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 1. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2010 года 
(а также отдельные события, выходящие за рамки рассматриваемого периода), 
представляется в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасно-
сти S/PRST/2010/10 от 16 июня 2010 года, в котором Совет просил меня пред-
ставить доклад об осуществлении его резолюций 1261 (1999), 1314 (2000), 
1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005) и 1882 (2009) и заявлений 
его Председателя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 

2. В соответствии с резолюциями 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 
(2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности в докладе представлена информация 
о грубых правонарушениях в отношении детей, включая вербовку и использо-
вание детей, убийство детей и нанесение им увечий, изнасилование детей и 
другие виды сексуального насилия в отношении них, похищения детей, напа-
дения на школы и больницы, а также отказ сторон в конфликте — в нарушение 
применимых норм международного права1 — обеспечить гуманитарным орга-
низациям доступ к детям (см. раздел IV). В докладе также подробно рассказы-
вается о прогрессе, достигнутом сторонами в конфликте, в налаживании диа-

__________________ 

 1 Применимые международно-правовые нормы, касающиеся прав и защиты детей в 
вооруженных конфликтах, сформулированы, в частности: в Женевских конвенциях 
1949 года и обязательствах, применимых в соответствии с Дополнительными протоколами 
к ним 1977 года, в Конвенции о правах ребенка 1989 года и Факультативном протоколе к 
ней от 25 мая 2000 года, а также в измененном Протоколе II и Протоколе V к Конвенции о 
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, в Конвенции Международной организации труда № 182 о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, в Конвенции о 
запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении 1997 года и в Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года. 
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лога и выработке планов действий в целях прекращения вербовки и использо-
вания детей, убийств детей и нанесения им увечий, изнасилования детей и дру-
гих видов сексуального насилия в отношении них (см. раздел II). В нем приве-
дены обновленные данные о выводе детей, связанных с вооруженными силами 
и вооруженными группами, из их состава (см. раздел III), а также о прогрессе, 
достигнутом системой Организации Объединенных Наций в выполнении кон-
кретных просьб Совета Безопасности (см. раздел V). Наряду с этим в докладе 
анализируются грубые правонарушения, связанные с нападениями на школы и 
больницы, и приводится ряд рекомендаций.  

3. При подготовке настоящего доклада проводились широкие консультации 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, прежде всего с Целевой 
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, действующей в Цен-
тральных учреждениях, целевыми группами по наблюдению и отчетности в 
странах, миротворческими и политическими миссиями и страновыми группами 
Организации Объединенных Наций, а также с соответствующими государства-
ми-членами и неправительственными организациями.  

4. Когда в настоящем докладе речь идет о сообщениях, случаях и инциден-
тах, то имеется ввиду информация, которая была собрана, изучена и выверена. 
В ситуациях, когда возможность получить или независимо проверить посту-
пающую информацию затруднена такими факторами, как небезопасная обста-
новка и ограниченные возможности доступа, это специально оговаривается. В 
нескольких случаях, о которых говорится в настоящем докладе, систематиче-
ской деятельности по отслеживанию серьезных правонарушений в отношении 
детей и представлению соответствующей отчетности, как и прежде, препятст-
вует ухудшение обстановки в плане безопасности. В силу этого приведенная в 
докладе информация дает общее представление о тяжести правонарушений, 
совершаемых в отношении детей, но не обязательно о масштабах таких право-
нарушений.  

5. При определении ситуаций, подпадающих под ее мандат, мой Специаль-
ный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, сообразу-
ясь с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, руководствуется теми кри-
териями для установления наличия вооруженного конфликта, которые встре-
чаются в международном гуманитарном праве и международной судебной 
практике. При выполнении своего мандата мой Специальный представитель 
применяет прагматический, рассчитанный на сотрудничество и гуманитарно 
акцентированный подход к этой проблеме, нацеленный на обеспечение широ-
кой и эффективной защиты затронутых конфликтом детей в ситуациях, вызы-
вающих озабоченность. Ссылка на такие ситуации не означает, что им тем са-
мым дается юридическое определение, а ссылка на стороны, не являющиеся 
государством, не влияет на их юридический статус2. 
 

__________________ 

 2 См., например, статью 2, общую для Женевских конвенций 1949 года, статью 1 
Дополнительного протокола II к ним от 1977 года; Международный комитет Красного 
Креста, Ж. Пикте, Комментарий к Женевским конвенциям 1949 года (1958); и Прокурор 
против Душко Тадича, дело № IT-94, Международный уголовный трибунал по бывшей 
Югославии, Апелляционная камера (2 октября 1995 года). 
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 II. Информация о прогрессе, достигнутом сторонами в 
конфликте в налаживании диалога и выработке планов 
действий в целях прекращения вербовки и 
использования детей, убийств детей и нанесения им 
увечий, изнасилования детей и других видов 
сексуального насилия в отношении детей в условиях 
вооруженного конфликта 
 
 

6. Новые планы действий, призванные решить проблему вербовки и исполь-
зования детей и обеспечить их демобилизацию были подписаны между Орга-
низацией Объединенных Наций и, соответственно, Освободительной армией 
Судана (ОАС) — ее формированиями “Free Will” и “Mother Wing” (Абу Гасим), 
а также правительством Афганистана. Ниже также приводится обновленная 
информация о прогрессе в деле реализации планов действий, подписанных 
правительством Непала и Объединенной коммунистической партией Непала 
(маоистской) (ОКПН(м)), Исламским фронтом освобождения моро (ИФОМ) и 
Народно-освободительной армией Судана (НОАС) в 2009 году, а также органи-
зацией «Тамил Маккал Видуталай Пуликал» (TMBП) — в 2008 году. 
 

  Афганистан 
 

7. 30 января 2011 года план действий по предупреждению зачисления несо-
вершеннолетних в ряды Афганских национальных сил безопасности был под-
писан министром иностранных дел Залмаем Расулом и моим Специальным 
представителем по Афганистану в присутствии моего Специального предста-
вителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В плане действий пра-
вительство Афганистана взяло на себя обязательство не допускать зачисления 
несовершеннолетних на службу в Афганской национальной армии, Афганской 
национальной полиции, в том числе в ряды Афганской местной полиции, и в 
Национальный директорат безопасности (НДБ). Кроме того, правительство 
обязалось принять меры в связи со случаями сексуального насилия в отноше-
нии детей со стороны представителей сил безопасности, убийствами детей и 
причинением им увечий в нарушение норм международного гуманитарного 
права. Помимо этого, моим Специальным представителем по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах были также проведены на высоком уровне встречи с 
заинтересованными сторонами и получены заверения Совета улемов, Высокого 
совета мира, Международных сил содействия безопасности для Афганистана 
(МССБ), Организации Североатлантического договора (НАТО), доноров и пра-
возащитных организаций в том, что они удвоят свои усилия по оказанию под-
держки в осуществлении плана действий.  

8. В целях разработки плана действий министерство внутренних дел 
24 апреля 2010 года издало указ, в котором запрещается зачисление на службу 
и использование детей Афганской национальной полицией, содержится требо-
вание о демобилизации выявленных в рядах Афганской национальной полиции 
детей в течение 30 дней, а также содержится призыв провести расследования и 
принять дисциплинарные меры в отношении лиц, действующих в нарушение 
положений этого указа. В мае 2010 года Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) осуществила первый выезд для 
проведения проверки без предупреждения в центр набора в армию и подготов-
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ки в городе Кундуз, провинция Кундуз, по результатам которой было отмечено, 
что текст указа размещен на видных местах на стенах центра, а инструкторы и 
новобранцы хорошо знакомы с его содержанием. Наряду с этим 18 июля 
2010 года был создан Правительственный постоянный комитет по вопросу о 
детях и вооруженном конфликте в составе восьми заместителей министров, 
директора Национального директората безопасности и советника президента 
по вопросам здравоохранения и образования. Постоянный комитет одобрил 
план действий и учредил техническую рабочую группу в составе координато-
ров от соответствующих министерств и Организации Объединенных Наций в 
целях обеспечения его практической реализации. 

9. Хотя с вооруженными группами планы действий в настоящее время не 
обсуждаются, диалог, налаженный на низовом уровне в целях осуществления 
мероприятий по защите, в определенном смысле оказался успешным. Наладить 
диалог по вопросам вербовки и использования детей с вооруженными группа-
ми мешает сложившаяся обстановка и раздробленность самих групп. Кроме то-
го, с учетом существующих у них связей с преступными группировками, опре-
делить принадлежность вооруженных групп и привлечь их к ответственности 
за грубые нарушения прав детей в условиях конфликтов зачастую весьма и 
весьма не просто. 
 

  Судан 
 

10. 14 июня 2010 года план действий был представлен в Организацию Объе-
диненных Наций группировкой ОАС “Free Will”. Согласно этому плану дейст-
вий, вооруженная группа взяла на себя, в частности, следующие обязательства: 
отпустить всех детей, находящихся в ее рядах, оказывать всемерное содействие 
Северосуданской комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции и 
обеспечить доступ представителям Организации Объединенных Наций для 
контроля за его осуществлением. В докладе моему Совместному специальному 
представителю по Смешанной операции Африканского союза-Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), представленном в августе в свя-
зи с планом действий, группировка ОАС “Free Will” проинформировала его о 
том, что соответствующий приказ командования был доведен до личного со-
става этой вооруженной группы, а полевые командиры проходят подготовку по 
вопросам защиты детей. 

11. Аналогичный план действий был представлен Организации Объединен-
ных Наций 15 августа 2010 года группировкой ОАС “Mother Wing” («Материн-
ское крыло») (Абу Гасим). Прежде чем план действий был подписан, 9 апреля 
от командования вооруженной группы поступил приказ, в котором ее бойцам 
запрещалось вербовать и использовать детей-солдат, а двое старших команди-
ров были назначены координаторами по подготовке и осуществлению плана 
действий. 

12. В качестве первого шага в направлении подписания плана действий меж-
ду Движением за справедливость и равенство (ДСР) и Организацией Объеди-
ненных Наций 21 июля 2010 года был подписан меморандум о взаимопонима-
нии. Меморандум о взаимопонимании был призван обеспечить понимание ос-
новных принципов, касающихся прав детей, которые закреплены в националь-
ном и международном законодательстве, и наметить условия для обеспечения 
беспрепятственного доступа в целях контроля за соблюдением таких законов, 
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особенно положений, запрещающих вербовку детей в возрасте до 18 лет в ря-
ды ДСР и их связь с ним. Однако в силу того, что в результате возобновления 
столкновений с правительственными силами подразделения ДСР перемести-
лись в отдаленные районы Дарфура либо в соседние страны, практическое 
осуществление меморандума о взаимопонимании затягивается. 

13. 22 декабря 2010 года формирование ДСР “Peace Wing” представило Орга-
низации Объединенных Наций проект плана действий, который предполагается 
осуществлять в Эль-Генейне и Заленги (Западный Дарфур).  

14. 23 декабря 2010 года представители ЮНАМИД и Детского фонда Орга-
низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) посетили Гур Лумбунг (Голум Бей), 
опорный пункт группировки ОАС под командованием Абделя Вахида в Дже-
бель-Маре (Южный Дарфур), для обсуждения вопроса о вербовке и использо-
вании детей-солдат. Вооруженная группа подтвердила, что не занимается ак-
тивной вербовкой детей, но дети могут быть связаны с ее членами. Командиры 
группировки ОАС под командованием Абделя Вахида заявили о своей полной 
приверженности продолжению диалога с Организацией Объединенных Наций 
и согласились рассмотреть вопрос о разработке плана действий. 

15. В настоящее время Организация Объединенных Наций и Суданские воо-
руженные силы обсуждают вопрос о выработке плана действий, который дол-
жен положить конец использованию детей Суданскими вооруженными силами. 
Действие такого плана будет распространяться также и на сотрудничающие с 
ними группировки. Суданские вооруженные силы, как известно, не проводят 
политику набора на службу детей. На встрече с представителями Организации 
Объединенных Наций, состоявшейся 21 октября 2010 года в министерстве обо-
роны, от представителей Суданских вооруженных сил было получено согласие 
относительно того, что они будут заниматься подготовкой плана действий. 

16. И наконец, 20 ноября 2009 года в Южном Судане Организацией Объеди-
ненных Наций и НОАС был подписан план действий, срок действия которого 
истек в ноябре 2010 года. Технический комитет в составе представителей Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС), ЮНИСЕФ и Ко-
миссии Южного Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинте-
грации представил на утверждение руководству НОАС доклад о ходе осущест-
вления плана действий, содержащий просьбу продлить срок его действия на 
шесть месяцев, с тем чтобы можно было завершить процесс выявления и де-
мобилизации всех детей, остающихся в рядах этой группировки. В 2010 году, 
несмотря на целый ряд проблем, НОАС удалось добиться заметного прогресса 
в осуществлении плана действий при поддержке Комиссии Южного Судана по 
вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции и Организации Объе-
диненных Наций. В главной штаб-квартире НОАС в Джубе и во всех дивизиях 
НОАС, базирующихся во всех 10 штатах Южного Судана, были созданы груп-
пы по вопросам защиты детей. Офицеры НОАС прошли подготовку по вопро-
сам прав детей и защиты детей, и аналогичные учебные мероприятия были ор-
ганизованы для солдат НОАС на всей территории Южного Судана в декабре. 

17. Наибольшие сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе реали-
зации плана действий НОАС, были обусловлены небезопасной обстановкой 
(например, в штатах Джонглий, Эль-Вахда, Верхний Нил и Западный Бахр-эль-
Газаль), отсутствием надлежащей поддержки со стороны отдельных команди-
ров НОАС (например, в Озерном штате), а также плохими дорожными усло-
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виями. Кроме того, в течение отчетного периода лица, занимающиеся вопроса-
ми защиты детей, в штате Кордофан по-прежнему сталкивались с проблемами 
при необходимости получить доступ к НОАС для оценки положения детей, 
связанных с этой группировкой. Попытки субъектов, занимающихся защитой 
детей, сотрудничать с Совместной комиссией Севера и Юга по вопросам демо-
билизации, разоружения и реинтеграции в целях официальной регистрации та-
ких детей не удалось реализовать в силу небезопасной обстановки. 3 декабря 
представители МООНВС подняли эти проблемы в беседе в заместителем на-
чальника штаба НОАС по вопросам политико-морального состояния войск, ко-
торый признал, что в штате Кордофан есть дети, связанные с НОАС, и обязался 
совместно с Организацией Объединенных Наций принимать меры, с тем чтобы 
они вернулись домой. Наряду с этим была достигнута договоренность относи-
тельно того, что осуществление второго этапа плана действий начнется с про-
ведения оценки в районах, где идут переходные процессы, включая Джо и Кур-
мук, где в рядах НОАС были замечены дети. 
 

  Непал 
 

18. В соответствии с планом действий, подписанным 16 декабря 2009 года 
между правительством Непала, Объединенной коммунистической партией Не-
пала (маоистской) (ОКПН(м)) и Организацией Объединенных Наций в отно-
шении демобилизации признанного непригодным к воинской службе личного 
состава маоистской армии и выполнения смежных задач, а также в соответст-
вии со Всеобъемлющим мирным соглашением официальная демобилизация 
бойцов маоистской армии, которые в ходе проведенной в 2007 году проверки 
были отнесены к категории несовершеннолетних, завершилась в начале 
2010 года; несовершеннолетними были признаны 2973 военнослужащих маои-
стской армии. Под демобилизацию, которая проводилась в семи основных рай-
онах расквартирования, попали 1843 человека, отнесенных к категории несо-
вершеннолетних. Оставшиеся 1130 человек, которые были признаны несовер-
шеннолетними, но непосредственно процессом демобилизации охвачены не 
были, вышли из рядов армии после подписания заявления о демобилизации 
23 марта 2010 года. 

19. В целях наблюдения за выполнением положений плана действий и пред-
ставления соответствующей отчетности совместно с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Непале (МООНН) была учреждена группа Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению в составе представителей Управле-
ния Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-
века (УВКПЧ) и ЮНИСЕФ. Собранная и проверенная на сегодняшний день 
информация свидетельствует о сохранении связей между отдельными несо-
вершеннолетними лицами, которые были выявлены в ходе проверки, и маоист-
ской армией, включая ежемесячные денежные выплаты несовершеннолетним и 
предоставления им жилья в различных регионах, которое они делят с другими 
лицами. Небольшое число несовершеннолетних, которые были выявлены в хо-
де проверки, вернулись в пункты расквартирования. Однако сохранение таких 
связей обусловлено и социально-экономическими факторами, включая те слож-
ности, с которыми несовершеннолетние сталкиваются, пытаясь вновь вернуть-
ся туда, где они жили раньше, и найти для себя альтернативные формы занято-
сти. Несмотря на все вызывающие обеспокоенность проблемные вопросы, ко-
торые были подняты с руководством ОКПН(м), а также командирами маоист-
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ской армии в пунктах расквартирования, мер в целях исправления сложившей-
ся ситуации практически не принималось. 
 

  Филиппины 
 

20. В контексте осуществления принятого 1 августа 2009 года плана действий 
Исламского фронта освобождения моро (ИФОМ) в целях решения проблемы 
вербовки и использования детей в январе 2010 года ИФОМ издал дополни-
тельный общий приказ, вновь подтверждающий политику, в соответствии с ко-
торой дети не вербуются в состав Исламских вооруженных сил Бангсаморо. 
Наряду с этим в приказе установлены меры наказания за несоблюдение соот-
ветствующих положений и предусматривается создание в рядах Исламских 
вооруженных сил Бангсаморо групп по защите детей. 

21. В настоящее время среди населения в 18 из 21 регионального командова-
ния ИФОМ в соответствии с планом действий и в партнерстве с заранее опре-
деленными неправительственными организациями проводится оперативная ре-
гистрация детей, связанных с ИФОМ. По предварительным и непроверенным 
данным, полученным в ходе оперативной регистрации, было выявлено 
432 ребенка (366 мальчиков и 66 девочек), которые, возможно, связаны с 
ИФОМ. В начале 2011 года началась подготовка новых сборщиков данных и 
оперативная регистрация в трех оставшихся районах базирования ИФОМ, а 
также систематическое расширение охвата соответствующими мероприятиями 
периферийных населенных пунктов, в которых проживают моро и которые на-
ходятся под контролем ИФОМ. В целях выполнения всех взятых обязательств 
в августе Организация Объединенных Наций и ИФОМ договорились продлить 
срок действия соглашения в отношении плана действий еще на 12 месяцев. 

22. 2 ноября 2010 года правительство Филиппин опубликовало официальное 
заявление, в котором вновь выступило в поддержку взаимодействия Организа-
ции Объединенных Наций с Новой народной армией (ННА) в вопросах разра-
ботки плана действий. Правительство признает, что претворение этой инициа-
тивы в жизнь будет способствовать проведению информационно-пропаган-
дистской работы, в рамках которой будет разъясняться настоятельная необхо-
димость неизменного уважения всеми сторонами в конфликте прав детей, а 
также пойдет на пользу реализации дополнительных мер в рамках мирного 
процесса, которые в настоящее время принимаются канцелярией Советника 
президента по мирному процессу. 

23. Взаимодействию Организации Объединенных Наций с группировкой 
«Абу-Сайяф» в настоящее время препятствует то, что она не представлена на 
политическом уровне равно как и связанные с этим риски в плане безопасно-
сти. 

24. И наконец, Организация Объединенных Наций приступила к обсуждению 
с правительством — через канцелярию Советника президента по мирному про-
цессу — вопроса о разработке стратегии взаимодействия с правительственны-
ми силами в целях защиты детей в условиях вооруженного конфликта. В соот-
ветствии с рекомендациями, изложенными в моем докладе о детях и воору-
женном конфликте на Филиппинах (S/2008/272) от ноября 2010 года, прави-
тельство назначило полковника Доминго Тутаана — младшего ответственным 
за вопросы прав человека в Вооруженных силах Филиппин. 
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  Шри-Ланка 
 

25. На протяжении всего 2010 года Организация Объединенных Наций по-
следовательно принимала меры с целью содействовать завершению осуществ-
ления плана действий, подписанного в декабре 2008 года группировкой «Тамил 
Маккал Видуталай Пуликал», правительством Шри-Ланки и ЮНИСЕФ, и вы-
полнению его положений в полном объеме. Созданная в Баттикалоа в январе 
2009 года рабочая группа в составе представителей местной администрации, 
полиции, армии Шри-Ланки, Департамента надзора за условно освобожден-
ными и Организации Объединенных Наций, проводила ежемесячные заседания 
для отслеживания хода выполнения обязательств, взятых в соответствии с пла-
ном действий. В период с июня по июль 2010 года были также проведены 
встречи между представителями Департамента полиции, Иния Баррати (быв-
ший член фракции «Каруна») и Организацией Объединенных Наций с целью 
разъяснить необходимость демобилизации детей, которые по-прежнему связа-
ны с группировкой, и добиться реальных практических результатов в этом от-
ношении. В результате в соответствии с поручением министерства иностран-
ных дел от 30 августа 2010 года Национальное управление по вопросам защи-
ты детей и действующая в его составе секция полиции приступили к проведе-
нию расследования в целях установления местонахождения таких детей. Хотя 
после визита Специального посланника Патрика Каммарта в адрес правитель-
ства был направлен запрос о проведении полномасштабного расследования в 
связи с сообщениями о случаях вербовки и использования детей группировкой 
Иния Баррати, сколь-либо значимого прогресса на сегодняшний день в этой 
области достигнуто не было. 
 

  Чад 
 

26. Правительство Чада заявило о своем намерении подготовить и осущест-
вить план действий для решения проблемы зачисления на службу и использо-
вания детей Национальной армией Чада на встрече между Специальным пред-
ставителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и министром соци-
альных дел, национальной солидарности и семьи в октябре 2010 года. Был под-
готовлен проект плана действий, который в настоящее время обсуждается пра-
вительством. 
 

  Демократическая Республика Конго  
 

27. На протяжении последних нескольких лет правительство Демократиче-
ской Республики Конго не проявляло готовности взаимодействовать с Органи-
зацией Объединенных Наций в вопросах разработки плана действий в целях 
прекращения практики зачисления на службу и использования детей Воору-
женными силами Демократической Республики Конго (ВСДРК), несмотря на 
проведение соответствующей информационно-просветительской работы субъ-
ектами, занимающимися защитой детей, включая страновую целевую группу 
по наблюдению и отчетности. В рамках предпринимаемых в настоящее время 
усилий в целях перевода ВСДРК на профессиональную, контрактную основу, 
систематических мер в целях демобилизации всех детей из состава подразде-
лений ВСДРК, тем не менее, не принималось. Многие дети по-прежнему нахо-
дятся в рядах ВСДРК либо остаются связанными с их подразделениями, осо-
бенно это касается подразделений бывшего Национального конгресса в защиту 
народа (НКЗН). Многие дети, демобилизованные в 2010 году, сообщили, что их 
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призывали на службу несколько раз, даже после воссоединения с их семьями. 
Это еще раз подтверждает настоятельную необходимость того, чтобы прави-
тельство на самом высоком уровне взяло на себя политическое обязательство 
способствовать разработке плана действий и обеспечить его согласованность с 
принимаемыми в настоящее время мерами по реформированию сектора безо-
пасности. Одним из позитивных моментов стало то, что командованием опера-
ций «Амани Лео» были изданы новые военные директивы, в соответствии с ко-
торыми приказано вывести из состава подразделений ВСДРК всех детей, ос-
тающихся в их рядах. 
 

  Мьянма 
 

28. В Мьянме удалось добиться прогресса на переговорах между правитель-
ством и страновой целевой группой по наблюдению и отчетности в отношении 
плана действий, призванного положить конец зачислению на службу и исполь-
зованию детей Вооруженными силами страны. Комитет по предупреждению 
приема на службу в армию несовершеннолетних, возглавляемый генерал-
адъютантом Вооруженных сил, согласился сформировать группу технических 
экспертов для ведения переговоров по плану действий. Группа экспертов про-
вела заседание для рассмотрения проекта плана действий, предложенного це-
левой группой. В октябре и ноябре члены целевой группы приглашались для 
обсуждения плана действий с правительством в целях его скорейшего подпи-
сания. С одной стороны, целевая группа отмечает, что в связи с проектом плана 
действий правительством были взяты позитивные обязательства, однако, с дру-
гой стороны, ряд важнейших элементов плана действий, в том числе связанных 
с обеспечением доступа в целях наблюдения и контроля, требуют дальнейшего 
обсуждения.  

29. Не удалось продвинуться вперед в деле налаживания диалога с зарегист-
рированными негосударственными вооруженными группами в Мьянме. В 
2010 году правительство вновь отказалось обеспечить доступ к этим группи-
ровкам, несмотря на неустанно проводившуюся целевой группой информаци-
онно-разъяснительную работу на высоком уровне. В резолюции 1612 (2005) 
Совета Безопасности подчеркивается ведущая роль национальных прави-
тельств в деле обеспечения эффективной защиты всех детей, затрагиваемых 
вооруженными конфликтами, и оказания им чрезвычайной помощи. На сего-
дняшний день, однако, проводимыми правительством мероприятиями по пре-
дупреждению и принятию мер реагирования охвачены Вооруженные силы, но 
не дети, которые, предположительно, находятся в рядах других зарегистриро-
ванных группировок в Мьянме. Кроме того, меры по защите детей в условиях 
вооруженного конфликта не были включены во всеобъемлющую стратегию, 
предусматривающую ведение переговоров о преобразовании групп прекраще-
ния огня в силы пограничной охраны либо урегулирование конфликта с Карен-
ским национальным союзом/Каренской национально-освободительной армией 
(КНС/КНОА), Кареннийской национальной прогрессивной партией/Карен-
нийской армией (КНПП/КА) либо Южной армией Шанского государства. 
 

  Сомали 
 

30. Диалог с Переходным федеральным правительством по вопросам защиты 
детей носил весьма ограниченный характер. На встрече с моим Специальным 
представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в ходе ее визи-
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та в Сомали премьер-министр страны Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил о 
своем намерении назначить координатора для сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций в деле разработки плана действий в целях урегулирова-
ния проблемы вербовки детей силами Переходного федерального правительст-
ва и в ряды поддерживающих правительство отрядов ополченцев. В декабре 
премьер-министр официально назначил координатором по вопросам защиты 
детей и правам человека государственного министра Захру Али Самантар. 
Учитывая, что положение дел в Сомали в отношении защиты гражданского на-
селения, и особенно детей, в течение 2010 года серьезно ухудшилось, разра-
ботке и осуществлению комплексного и предусматривающего конкретные сро-
ки плана действий в целях прекращения и предупреждения зачисления на 
службу и использования детей следует незамедлительно уделить самое при-
оритетное внимание.  

31. Если с Переходным федеральным правительством удавалось проводить 
информационно-разъяснительную работу по вопросам защиты детей, то нала-
дить взаимодействие в этом плане с движением «Аш-Шабааб» и другими пов-
станческими группировками не удалось из-за трудностей, связанных с уста-
новлением контактов с лидерами групп, а также в силу того, что это могло бы 
еще более осложнить доступ гуманитарных организаций. 
 

  Колумбия 
 

32. Правительство добровольно согласилось применять механизм наблюде-
ния и отчетности, предусмотренный в резолюции 1612 (2005) Совета Безопас-
ности, при условии, что любой диалог между Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, стра-
новой группой Организации Объединенных Наций либо страновой целевой 
группой по наблюдению и отчетности и незаконными вооруженными группи-
ровками может быть возможен лишь при наличии предварительного и четко 
выраженного согласия правительства Колумбии. Между подразделениями сис-
темы Организации Объединенных Наций и вооруженными группировками не 
было налажено контактов и диалога по вопросу о подготовке и реализации 
планов действий в связи с серьезными нарушениями прав детей, что тормозило 
осуществление резолюций 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности. По-
сле вступления в должность и позднее в течение 2010 года президент Сантос 
отмечал, что одним из предварительных условий начала мирных переговоров с 
Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и Национально-
освободительной армией (НОА), которое оговорило правительство, было пре-
кращение вербовки детей, а также возвращение детей, остающихся в отрядах 
партизан, в свои семьи. 
 

  Йемен 
 

33. В развитие диалога между ЮНИСЕФ и правительством Йемена о немед-
ленном освобождении всех детей, задержанных за их связь с группировкой 
«Аль-Хути», началось обсуждение с министерством обороны проблемы зачис-
ления на службу в армии и использования детей, в том числе вопроса о подго-
товке плана действий в целях прекращения любых видов серьезных правона-
рушений в отношении детей. 
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34. На сегодняшний день в силу ограниченности доступа представителям Ор-
ганизации Объединенных Наций было весьма сложно начать переговоры с воо-
руженной группировкой «Аль-Хути». 
 
 

 III. Информация о прогрессе в деле вывода детей из состава 
вооруженных сил и вооруженных групп 
 
 

  Чад 
 

35. В течение года 181 ребенок, включая 25 девочек, был выведен из состава 
следующих вооруженных оппозиционных групп: Фронт спасения Республики 
(ФСР); Объединенный фронт за перемены (ОФП); Национальное движение за 
обновление (НДО); Объединение сил за перемены (ОСП); Революционно-
демократический совет (РДС); Союз сил сопротивления (ЮФР); Союз сил за 
демократию и развитие (ССДР); Союз сил за преобразования и демократию 
(ССПД); Народный фронт национального возрождения (НФНВ); Движение за 
демократию и справедливость в Чаде (ДДСЧ); Союз сил за подлинную демо-
кратию и развитие (ССРД-Ф); Движение за мир, восстановление и развитие 
(ДМВР) и ДСР. 
 

  Центральноафриканская Республика  
 

36. С 2009 по 2010 год отпустили из рядов Народной армии за восстановле-
ние демократии (НАВД) 525 детей, в том числе 37 девочек. Из этих 525 детей 
417 были выведены из состава армии в городе Пауа (префектура Уам-Пенде) в 
2009 и 2010 годах, а 108 — в городе Канга-Бандоро (префектура Нана-Грибизи) 
в 2010 году. По состоянию на конец рассматриваемого периода все эти дети 
воссоединились со своими семьями и вернулись в места своего проживания. 
Следует отметить, что к концу 2008 года 775 детей покинули ряды НАВД, по-
этому в общей сложности было отпущено 1300 детей. 
 

  Демократическая Республика Конго  
 

37. В течение года из состава вооруженных сил и вооруженных группировок 
дезертировали либо были отпущены в общей сложности 1656 детей (в том чис-
ле 47 — из Руанды, 5 — из Уганды и 2 — из Центральноафриканской Респуб-
лики). Из них 71 процент были демобилизованы из провинции Северное Киву; 
17 процентов — в Восточной провинции; 8 процентов — в провинции Южное 
Киву; 2 процента — в провинции Катанга, а остальные 2 процента — в других 
провинциях. Тому, что в провинции Северное Киву было выведено из состава 
вооруженных сил и групп больше детей, мог способствовать целый ряд факто-
ров, в том числе и относительно удобный доступ к населенным пунктам в Се-
верном Киву, а также тот факт, что в этой провинции проблемами защиты де-
тей занимается большее число субъектов, к которым дети могут обратиться за 
помощью и у которых могут искать защиты. Дети были выведены либо само-
стоятельно вышли из рядов Демократических сил освобождения Руанды 
(ДСОР) (29 процентов); ВСДРК (21 процент); коалиции Конголезского патрио-
тического сопротивления (ПАРЕКО) — «майи-майи» (18 процентов); осталь-
ных фракций «майи-майи» (15 процентов); Патриотического фронта сопротив-
ления в Итури (ПФСИ)/Народного фронта за справедливость в Конго (НФСК) 
(13 процентов); «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) (3 процента), а также Аль-
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янса демократических сил/Национальной армии освобождения Уганды 
(АДФ/НАОУ), Федералистских республиканских сил (ФРС), не вошедших в 
состав правительственных войск подразделений НКЗН и Национальной поли-
ции (по 1 проценту). 

38. Из 1656 детей лишь 240 были выведены из состава вооруженных сил и 
группировок лицами, занимающимися вопросами защиты детей; подавляющее 
же большинство дезертировали со службы и обратились за помощью в Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Рес-
публике Конго (МООНСДРК) в пунктах ее базирования либо к организациям, 
занимающимся оказанием соответствующей помощи. Четыреста сорок семь 
детей сообщили, что они уже находились на службе в 2010 году, что дает осно-
вания с достаточной степенью уверенности предположить, что 73 процента де-
тей были, соответственно, завербованы до 2010 года и были связаны с воору-
женными силами и группами на протяжении периода от одного года до четы-
рех лет. По-прежнему было сложно установить контакты с девочками, связан-
ными с вооруженными силами и группами, о чем свидетельствует то, что дево-
чек среди детей, отпущенных из рядов вооруженных сил и групп, было немно-
го (121 человек). Помимо 1656 детей, которых отпустили в 2010 году, 
387 детей, выведенных из состава вооруженных групп и сил в 2009 году, были 
также зарегистрированы страновой целевой группой по наблюдению и отчет-
ности в 2010 году.  

39. В директивном документе, который был подготовлен в соответствии с ре-
золюцией 1925 (2010) Совета Безопасности и в котором изложены условия ока-
зания МООНСДРК поддержки Вооруженным силам ДРК в ходе военной опе-
рации «Амани Лео», предусматривалось, что все подразделения ВСДРК под-
лежат проверке на предмет выявления в рядах детей, а обнаруженные дети 
подлежат выводу из состава ВСДРК. Хотя было предпринято более 50 попыток 
провести соответствующие проверки при поддержке МООНСДРК и в коорди-
нации с ВСДРК, в результате из состава ВСДРК было выведено лишь пять де-
тей. Это было в первую очередь обусловлено неявкой личного состава на про-
верки. Несмотря на неоднократные попытки скоординировать действия с 
ВСДРК и обеспечить выполнение новых военных директив и специально ого-
воренных в директивном документе условий, в 2010 году никаких официально 
организованных операций по выводу детей из состава вооруженных сил не 
проводилось; как следствие — дети по-прежнему находятся в рядах ВСДРК. 
 

  Мьянма 
 

40. По данным официальных отчетов, предоставленных в распоряжение ми-
нистерством иностранных дел, в течение года с помощью правительственных 
механизмов из рядов Вооруженных сил Мьянмы были выведены 110 детей-
солдат (все мужского пола) (таким образом, всего с 2006 года страновая целе-
вая группа по наблюдению и отчетности получила уведомления о 383 детях-
солдатах, которых отпустили из рядов вооруженных сил и формирований). Из 
этих 110 детей-солдат 40 были отпущены на основании жалоб, которые были 
поданы в соответствии с механизмом рассмотрения жалоб, предусмотренным в 
дополнительном меморандуме о взаимопонимании Международной организа-
ции труда (МОТ) в отношении искоренения принудительного труда. В 
2010 году 184 детям содействие в вопросах реинтеграции оказало министерст-
во социального обеспечения и помощи переселенцам, которое в этих усилиях 
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поддержали также ЮНИСЕФ, организация «Спасти детей», «Уорлд Вижин» и 
другие партнеры по деятельности в целях защиты детей. 

41. В 2010 году правительство сообщило подробную информацию о ряде но-
вых выпущенных военных инструкциях по вопросам предупреждения набора 
на военную службу несовершеннолетних и предоставило ЮНИСЕФ, от имени 
Страновой целевой группы по наблюдению и отчетности, более широкий дос-
туп на призывные пункты для наблюдения за порядком зачисления на службу. 
В отношении школ военной подготовки и оперативных подразделений анало-
гичных мер принято не было. В период посещений отмечалось более тщатель-
ное проведение проверок. Были также отмечены случаи, когда потенциальные 
новобранцы получали отказ ввиду того, что удостоверяющие их возраст доку-
менты были недействительны, либо в силу того, что они не достигли совер-
шеннолетия. Кроме того, до сведения Организации Объединенных Наций была 
доведена информация о том, что в Директорате по вопросам численности во-
енного персонала в Нейпьидо имеется база данных о детях, не прошедших от-
бор на призывных пунктах, которые не включены в предоставленные целевой 
группе перечни отпущенных детей. Эта мера была принята с целью обеспе-
чить, чтобы несовершеннолетние лица, которых отказались зачислить на служ-
бу в том или ином призывном пункте, не пытались пройти отбор в других 
пунктах. 

42. Как свидетельствует опыт МОТ, накопленный с конца 2009 года, из четы-
рех основных призывных пунктов наиболее серьезная процедура проверки 
применяется на призывном пункте № 1 в Даньингоне, Янгон. Были получены 
сообщения о том, что в ряде случаев несовершеннолетние, прибывшие в этот 
призывной центр, изначально получали отказ, но затем проходили отбор и за-
числялись на службу, когда являлись в более отдаленные призывные центры 
либо центры, где применяются менее жесткие процедуры отбора.  

43. Хотя эти шаги и свидетельствуют о продвижении вперед в деле преду-
преждения приема на службу несовершеннолетних и их демобилизации, а так-
же в осуществлении сотрудничества со страновой целевой группой по наблю-
дению и отчетности, правительству еще предстоит разработать план выявления 
на систематической основе детей, используемых Вооруженными силами 
Мьянмы, и их вывода из их состава, а демобилизация детей по-прежнему осу-
ществлялась на специальной основе — в связи с поступавшими жалобами. 
 

  Судан 
 

44. Создание Правительством национального единства Северосуданской ко-
миссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции в значи-
тельной степени способствовало реализации усилий по выводу детей из соста-
ва вооруженных группировок. В период с февраля 2009 года по март 2010 года 
Комиссия при поддержке Организации Объединенных Наций способствовала 
тому, что 957 детей были отпущены из формирований ОАС “Free Will”, “Mother 
Wing” (Абу Гасим), “Peace Wing”, формирования ДСР “Peace Wing”, а также из 
рядов Движения народных сил за права и демократию (173 ребенка были от-
пущены в Северном Дарфуре, 534 — в Южном Дарфуре и 250 — в Западном 
Дарфуре), и приняла необходимые организационные меры по их освобожде-
нию. В январе 2011 года формирования ОАС “Free Will” и “Mother Wing” (Абу 
Гасим) в контексте осуществления своих планов действий совместно отпусти-
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ли и передали в распоряжение Комиссии 84 ребенка в Северном Дарфуре 
(44 — из “Free Will” и 40 — из “Mother Wing” (Абу Гасим)). 

45. Наряду с этим ЮНИСЕФ и Северосуданская комиссия по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции официально зарегистрировали 526 детей, 
включая 53 девочки, которые ранее были связаны с вооруженными группами в 
трех штатах Дарфура. Кроме того, 149 детей были зарегистрированы в Трех 
областях. 

46. В 2010 году из рядов НОАС в общей сложности было отпущено 
210 детей, 42 из которых, согласно подтвержденным данным Организации 
Объединенных Наций, были включены в платежные ведомости, проходили 
подготовку и имели оружие. В большинстве случаев дети использовались офи-
церами НОАС в качестве носильщиков, посыльных, поваров и охранников. В 
штате Эль-Вахда 89 детей были отпущены из 4-й дивизии НОАС в апреле (из 
казарм «Пакур» и «Буот» в Дуаре); 50 детей — из 5-й дивизии (Мапел) в июле 
и 26 детей (из казармы «Вуныйк») в ноябре. Из 7-й и 8-й дивизий (в Панпандь-
яре и «Йомдинге), а также из Ньу-Куша и главной штаб-квартиры НОАС было 
отпущено в общей сложности 45 мальчиков. В штате Голубой Нил НОАС от-
пустила 140 детей из 220 зарегистрированных. В настоящее время принимают-
ся меры, с тем чтобы к началу 2011 года отпустить остающихся в рядах НОАС 
80 детей. 
 

  Колумбия 
 

47. По данным Колумбийского института по вопросам благосостояния семьи, 
в период с января по декабрь 2010 года из состава незаконных вооруженных 
групп были отпущены и охвачены программами по обеспечению защиты 
338 детей (114 девочек и 224 мальчика). Из них 246 были выведены из состава 
Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии (РВСК-НА), 
62 — из рядов Национально-освободительной армии (НОА), 1 — из Народно-
освободительной армии (НОА), 8 — из состава бывших Объединенных сил са-
мообороны Колумбии и 21 — из состава других вооруженных групп, которые, 
по мнению правительства, являются преступными бандами.  
 

  Шри-Ланка 
 

48. Сообщается, что с 1 декабря 2008 года группировка «Тамил Маккал Ви-
дуталай Пуликал» отпустила 122 ребенка, в том числе в 2010 году — 32 маль-
чика. 

49. 25 мая 2010 года все «сдавшиеся»3 дети и подростки общим числом 
562 человека, в том числе 201 девочка, в отношении которых на момент завер-
шения конфликта было установлено, что они ранее были связаны с вооружен-
ными группами, были отпущены по завершении ими прохождения курса реа-
билитации в течение одного года в соответствии с требованием Постановления 
о чрезвычайных мерах № 1580/5 (2008). Все дети были отпущены на основа-
нии распоряжения магистратского суда, а также письма Генерального комисса-

__________________ 

 3 Согласно Постановлению о чрезвычайных мерах в Шри-Ланке № 1580/5 (2008) от 
15 декабря 2008 года, под термином «сдавшийся» понимается ребенок, покидающий 
вооруженную группу, который был выявлен и зарегистрирован правительством Шри-
Ланки и данные о котором были удостоверены ЮНИСЕФ. 
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ра по вопросам реабилитации. За исключением одного ребенка, все остальные 
дети воссоединились со своими семьями. В соответствии с Постановлени-
ем № 1580/5 за судьбой этих детей на постоянной основе осуществляет кон-
троль Департамент надзора за условно освобожденными и оказания поддержки 
детям. Благодаря осуществлению контроля удалось привлечь внимание к про-
блеме ограниченности возможностей в плане занятости, которые, возможно, 
расширятся, если будет выполнен совместный план действий для Северной 
провинции, и было также установлено, что не менее 250 детей, ранее связан-
ных с вооруженными группами на севере и востоке страны, в настоящее время 
сталкиваются с определенными проблемами в плане безопасности. Обеспоко-
енность вызывает целый ряд обстоятельств: этих детей просят регулярно отме-
чаться в ближайших военных комендатурах/полицейских участках, к ним до-
мой приходят сотрудники военного и полицейского аппарата, служб безопас-
ности, их арестовывает полиция, они обязаны, прежде чем покинуть место сво-
его жительства, отметиться в местной армейской или военно-морской коменда-
туре.  
 
 

 IV. Информация о грубых правонарушениях, совершенных 
в отношении детей в условиях вооруженных 
конфликтов  
 
 

 A. Информация о грубых правонарушениях в отношении детей 
в ситуациях, включенных в повестку дня Совета Безопасности 
 
 

  События в Афганистане 
 

50. В 2010 году на всей территории страны были отмечены случаи вербовки и 
использования детей антиправительственными элементами, включая «Тали-
бан» и его различные фракции, сеть «Хаккани», фракции Гельбуддина Хекма-
тиара «Хизб-и-Ислами», фронт «Тора-Бора», сеть «Латиф Мансур» и «Джамат 
Сунат аль-Дава Салафия». Дети использовались в качестве смертников при 
проведении террористических актов, для установки взрывных устройств и 
транспортировки боеприпасов. Страновая целевая группа по наблюдению и от-
четности проверила и подтвердила 23 случая вербовки и использования детей 
вооруженными группами. Половина случаев, о которых поступили сообщения, 
имели место в провинциях, расположенных вблизи границы с Пакистаном и 
Исламской Республикой Иран. Все завербованные дети — мальчики в возрасте 
от 9 до 17 лет, и большинство из них были завербованы в южных и западных 
районах страны.  

51. Постоянно поступают сообщения о трансграничной вербовке и использо-
вании детей вооруженными оппозиционными группами, включая «Талибан», 
как из Пакистана, так и из Афганистана. Многих детей заставляют переносить 
взрывные устройства через пакистано-афганскую границу, зачастую даже без 
их ведома, другие проходят усиленную подготовку по обращению с оружием. 
Один 15-летний мальчик рассказал, что в возрасте 13 лет его похитили пред-
ставители движения «Талибан» и отвезли в Пакистан, где он вместе с другими 
афганскими детьми в течение почти двух лет находился недалеко от границы с 
Турамом и обучался обращению с оружием. Ему было сказано, что любого, кто 
попытается бежать, убьют. Его заставили присоединиться к одной из боевых 
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групп «Талибана» и участвовать в вооруженных столкновениях в Хибере, Хар-
хано и других пунктах, прежде чем ему удалось бежать во время одной из бо-
левых операций. Он смог добраться до Кабула, где был арестован Афганскими 
национальными силами безопасности. В настоящее время мальчик отбывает 
наказание в Кабульском центре реабилитации несовершеннолетних по обвине-
нию в угрозе национальной безопасности.  

52. Несмотря на проводимую правительством политику, в соответствии с ко-
торой запрещено набирать на службу в национальные силы безопасности детей 
в возрасте до 18 лет, и усилия, предпринимаемые в целях выявления и отсева 
детей в период призывной кампании, детей по-прежнему можно встретить в 
рядах Афганской национальной полиции. Такая ситуация особенно характерна 
для процесса набора на военную службу на местах в полицейских участках 
сельских округов и в районах, затронутых конфликтом, откуда постоянно по-
ступают сообщения о том, что детей, связанных с подразделениями Афганской 
национальной полиции, можно встретить на контрольно-пропускных пунктах и 
в полицейских участках, где их используют в качестве водителей, посыльных и 
мальчиков, готовящих и разносящих чай. Подобная вербовка несовершенно-
летних обусловлена неадекватностью процедур, позволяющих установить воз-
раст, крайне слабо организованной регистрацией рождений, наличием возмож-
ностей манипулировать данными о возрасте в национальных документах, удо-
стоверяющих личность, а также проводимой в настоящее время кампанией по 
набору личного состава в ряды Афганской национальной полиции.  

53. Была проверена и документально оформлена информация о 66 случаях 
задержания детей за преступления, связанные с угрозой национальной безо-
пасности и предполагаемую связь с вооруженными группами. Задержанные де-
ти часто находились под стражей в полиции вместе со взрослыми, и некоторые 
сообщали о том, что над ними совершали надругательства и с ними плохо об-
ращались. Представителями Афганских национальных сил безопасности были 
задержаны 62 ребенка, и еще трое детей были арестованы и задержаны между-
народными военными силами. Согласно данным МССБ, примерно еще 
300 задержанных в возрасте от 16 до 18 лет находятся в центре содержания под 
стражей в провинции Парван (ранее известном как центр в Баграме). Эту ин-
формацию еще предстоит проверить и проанализировать страновой целевой 
группе по наблюдению и отчетности. В адрес МССБ была направлена просьба 
обеспечить доступ к этим детям.  

54. В 2010 году было убито и искалечено в общей сложности 1396 детей 
(486 — были убиты и 910 — получили увечья). Это на 35 процентов больше, 
чем в 2009 году, и обусловлено главным образом тем, что вооруженные группы 
стали на всей территории страны все чаще применять неизбирательные методы 
ведения войны и наносить ассиметричные удары. Большинство инцидентов 
произошло в южных и восточных районах страны. В 72 процентах случаев де-
ти пострадали в результате действий вооруженных оппозиционных групп, 
включая «Талибан», сеть «Хаккани», «Хизб-и-Ислами» и их соответствующих 
фракций. Чаще всего дети гибли и получали ранения в результате производив-
шихся этими группировками взрывов самодельных взрывных устройств, напа-
дений с участием террористов-смертников, а также ракетно-минометных об-
стрелов. Серьезную обеспокоенность вызывают случаи, когда представители 
движения «Талибан» убивали детей по подозрению в шпионаже либо за их 
предполагаемую связь с международными военными силами или их поддерж-
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ку. Имеется информация об одном таком случае, который произошел в провин-
ции Гильменд, и еще об одном — в провинции Газни. Из всех детей, которые 
были убиты или получили увечья в 2010 году, главным образом в результате 
ударов с воздуха, артиллерийских обстрелов и операций, проводившихся в хо-
де ночных рейдов, 21 процент детей пострадали от действий проправительст-
венных сил (силы Афганской национальной полиции, которым оказывают под-
держку международные военные силы). Остальные дети (7 процентов случаев) 
гибли и получали ранения в результате перекрестного огня, при этом устано-
вить виновную сторону было невозможно. Взрывоопасные пережитки войны и 
наземные мины, которые остались после продолжавшегося не один десяток лет 
конфликта, продолжают уносить жизни и калечить детей, главным образом 
мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в южных и центральных районах страны. 

55. Были получены сообщения о случаях совершения сексуального насилия 
над детьми членами сил Афганской национальной полиции, в связи с которыми 
властями никаких или почти никаких мер не принималось. Наряду с этим про-
должали поступать сообщения о случаях сексуальных надругательств над 
мальчиками и их эксплуатации представителями вооруженных сил и формиро-
ваний, в том числе о практике baccha baazi («бача бази» — «танцующие маль-
чики»). Такие случаи и обстоятельства, при которых они имеют место, 
по-прежнему сложно подтвердить документально, но принимаются меры для 
дальнейшего их расследования. 

56. В 2010 году было проверено и подтверждено восемь случаев похищения 
детей вооруженными группами, включая «Талибан». Детей похищают по раз-
ным причинам, в том числе с целью запугать семьи, которые считаются про-
правительственно настроенными, либо оказать давление в целях обмена или 
освобождения лиц, задержанных властями. В течение рассматриваемого пе-
риода были получены еще десятки сообщений о похищении детей, однако бы-
ло сложно получить информацию о тех, кто их совершал, и о двигавших ими 
мотивах. 

57. Была проверена и подтверждена информация о в общей сложности 
197 инцидентах на всей территории страны, которые сказались на работе учеб-
ных заведений. Инциденты, повлиявшие на работу учебных заведений, были, в 
частности, связаны с нападениями непосредственно на школы, причинением 
сопутствующего ущерба, гибелью и ранениями учащихся и сотрудников учеб-
ных заведений, угрозами и запугиванием, а также принудительным закрытием 
школ. В основном ответственность за такие инциденты несли вооруженные 
группы (86 процентов случаев); 30 процентов таких инцидентов имели место в 
сентябре 2010 года, когда проводились парламентские выборы и половина из-
бирательных участков размещалась в школах. Из 47 инцидентов, имевших по-
следствия для медицинского обслуживания населения, информация о которых 
была проверена и подтверждена, 33 было на счету вооруженных групп, а 14 — 
проправительственных сил. Речь шла, в частности, о похищении медицинских 
работников, разграблении предметов медицинского назначения, нападениях с 
использованием самодельных взрывных устройств, нанесении побочного 
ущерба и запугивании населения. Больше всего инцидентов произошло в севе-
ро-восточных, восточных и северных районах страны. Серьезную озабочен-
ность вызывают случаи захвата школьных зданий и медицинских учреждений 
проправительственными силами, включая информацию о пяти подтвержден-
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ных случаях захвата школьных зданий международными военными силами в 
2010 году. 

58. Возможности доступа организаций, занимающихся гуманитарной дея-
тельностью, в течение 2010 года были по-прежнему в значительной степени 
ограничены ввиду весьма небезопасной обстановки на всей территории стра-
ны, особенно в южных и юго-восточных районах. Существенно менее безопас-
ная обстановка в этих, равно как и в северных, северно-восточных и северо-
западных районах страны, также подрывала возможности учреждений, зани-
мающихся оказанием помощи, в плане оценки имеющихся нужд и потребно-
стей, оказания помощи уязвимым группам населения и контроля за оказанием 
помощи. В большинстве случаев ответственность за инциденты несли воору-
женные оппозиционные группы, в том числе в случаях похищения сотрудников 
гуманитарных организаций, запугивания, разграбления гуманитарной помощи, 
а также вооруженных нападений на автоколонны и сотрудников гуманитарных 
организаций. Наиболее распространенным видом преступлений были похище-
ния вооруженными оппозиционными группами людей (в ходе 30 инцидентов 
похищено в общей сложности 74 человека). В большинстве случаев похищен-
ных освобождали после вмешательства старейшин и религиозных лидеров. 

59. В январе 2010 года президент Карзай представил программу мира и реин-
теграции, призванную способствовать установлению мира на основе диалога с 
вооруженными оппозиционными группами. Однако в подготовленном в июле 
2010 года документе, посвященном Программе мира и реинтеграции в Афгани-
стане 2010 года, не содержится конкретных ссылок, не предусмотрено выделе-
ние ресурсов и распределение обязанностей в связи с особыми потребностями 
детей, непосредственно затронутых вооруженным конфликтом. 
 

  События в Бурунди 
 

60. После того как в апреле 2009 года были отпущены все дети, связанные с 
Национально-освободительными силами (НОС), а движение получило новый 
статус — статус зарегистрированной политической партии, Бурунди была ис-
ключена из приложений к моему последнему ежегодному докладу о детях и 
вооруженных конфликтах (S/2010/181). В 2010 году в стране не было зарегист-
рировано новых случаев вербовки или использования детей. Учитывая серьез-
ные проблемы в плане безопасности, которые имеются в стране, находящейся 
на этапе выхода из конфликта, страновая целевая группа по наблюдению и от-
четности продолжает отслеживать положение детей в Бурунди. 

61. В рамках оперативной программы действий по реинтеграции детей, ранее 
связанных с НОС и предположительно отколовшимися от них элементами, ко-
торая была учреждена в 2009 году и в осуществлении которой участвуют пра-
вительственная техническая группа по вопросам координации, ЮНИСЕФ, От-
деление Организации Объединенных Наций в Бурунди (ОООНБ), международ-
ные неправительственные организации и национальные организации граждан-
ского общества, в течение рассматриваемого периода продолжал осуществ-
ляться контроль за реинтеграцией 626 детей, в том числе 8 девочек. 

62. Число сообщений о случаях изнасилования и других видов сексуального 
насилия со стороны представителей сил безопасности и обороны в 2010 году 
уменьшилось (6 случаев) по сравнению с 2009 годом (15 случаев). По данным 
ОООНБ, с января по ноябрь шесть детей в возрасте от 7 до 16 лет, в том числе 
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один мальчик, были изнасилованы членами Национальной полиции Бурунди, 
Национальных сил обороны (НСО) и Национальной разведывательной службы. 
В большинстве случаев, о которых поступили сообщения, пострадавшие в суд 
не обращались, а власти не принимали в связи с ними никаких мер. В соответ-
ствии с национальной стратегией борьбы с насилием по признаку пола, кото-
рую еще предстоит принять, и в контексте совместной программы, подписан-
ной с Организацией Объединенных Наций, правительство занимается создани-
ем центра комплексного обслуживания для оказания медицинской и психосо-
циальной поддержки лицам, пострадавшим от насилия по признаку пола, в том 
числе от изнасилования. 

63. В период с января по ноябрь ОООНБ зарегистрировало 204 ребенка 
(45 девочек и 159 мальчиков), которые подверглись внесудебному и произволь-
ному задержанию, в том числе некоторые дети были арестованы за преступле-
ния, связанные с угрозой национальной безопасности. Так, в частности, 
14-летняя девочка подозревалась в участии в подрывной деятельности, а 
14-летний мальчик был арестован по подозрению в причастности к деятельно-
сти наемников. В числе позитивных моментов следует отметить, что министер-
ством юстиции была создана группа по защите детей для обеспечения защиты 
детей, нарушивших закон, и оказания им поддержки. 
 

  События в Центральноафриканской Республике 
 

64. Как сообщается, Союз демократических сил за объединение (СДСО) и 
Союз патриотов за справедливость и мир (СПСМ) продолжали использовать 
детей на севере страны. Дети были замечены в рядах бойцов обеих вооружен-
ных группировок во время нападения сил СПСМ в ноябре на населенный 
пункт Бирао в префектуре Вакага. Сообщалось также о присутствии детей в 
рядах Демократического фронта центральноафриканского народа (ДФЦН) 
вблизи Кабо (префектура Уам), а также Движения центральноафриканских ос-
вободителей за справедливость (ДЦОС) в префектуре Вакага. В то же время, 
хотя с 2008 года из рядов Народной армии за восстановление демократии 
(НАВД) были демобилизованы сотни детей, в поступавших сообщениях под-
тверждалось, что дети, в том числе девочки, по-прежнему связаны с вооружен-
ными группами в провинциях Уам, Уам-Пенде и Нана-Грибизи. Командиры 
НАВД отрицают факты использования детей, объясняя, что дети добровольно 
присоединились к элементам НАВД, с тем чтобы обеспечить себя пропитанием 
и получить защиту. Организации Объединенных Наций не удалось получить 
подтвержденных данных о том, сколько детей продолжают оставаться в рядах 
НАВД. По-прежнему вызывают обеспокоенность сообщения о похищениях де-
тей членами ЛРА, особенно на юго-востоке страны (префектуры Мбому и 
Верхнее Мбому), равно как и сообщения о том, что отряды самообороны при 
поддержке местных властей проводили мобилизацию детей в свои ряды, глав-
ным образом в северо-западных районах страны. 

65. В течение года были документально зафиксированы данные о нападениях 
на деревни на севере и северо-западе Центральноафриканской Республики, ко-
торые повлекли за собой жертвы среди гражданского населения, включая де-
тей. Так, в частности, в феврале силы НАВД напали на лагерь членов этниче-
ской группы пеулов в местечке Талей (неподалеку от Маркунды в префектуре 
Уам), в результате чего было убито 18 человек, в том числе 4 детей. В октябре 
в результате нападения членов СПСМ на деревню Кпата (вблизи от Нделе в 
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префектуре Баминги-Бангоран) была убита одна девочка. О многочисленных 
нападениях ЛРА в префектурах Верхнее Мбому и Мбому, в которых гибли де-
ти, сообщают люди, пережившие эти события. 

66. В 2010 году серьезную озабоченность по-прежнему вызывали случаи из-
насилования и других видов сексуального насилия в отношении детей со сто-
роны вооруженных элементов, которые представляются многочисленными да-
же с учетом того, что данные о числе таких инцидентов намного занижены. Из 
сотен случаев, сообщения о которых были получены Организацией Объеди-
ненных Наций, примерно в 10 процентах жертвами изнасилования были дети, а 
совершали изнасилования члены СПСМ и «зарагина» (лица, блокирующие до-
роги). Несколько пострадавших, которым удалось бежать, сообщали о случаях 
похищения членами ЛРА молодых девочек на востоке страны, которых они ис-
пользовали в качестве секс-рабынь. Неадекватность системы правоохрани-
тельных органов, а также отсутствие мер защиты, позволяющих оградить 
жертв сексуального насилия от тех, кто это насилие над ними совершил, спо-
собствуют тому, что подобные преступления в значительной степени остаются 
безнаказанными. 

67. Обусловленная присутствием вооруженных групп небезопасная обста-
новка в значительной степени влияла на работу учебных заведений, особенно 
на востоке страны. Хотя сами школы непосредственно не являлись мишенью 
для ЛРА и других вооруженных групп, действующих на востоке, родители боя-
лись отправлять своих детей в школу, опасаясь вторжения в школы вооружен-
ных групп, в том числе ЛРА. В период с середины мая по сентябрь 2010 года 
из-за действий ЛРА были закрыты школы в нескольких деревнях в префектурах 
Мбому (в частности, в деревнях Рафаи и Дембия) и Верхнее Мбому (в Обо и 
Земио). Помимо этого, Организация Объединенных Наций получила сообще-
ния о том, что силы СПСМ в период с мая по июль заняли несколько школ в 
деревнях вблизи от Бриа (префектура Верхнее Котто), а в октябре на какое-то 
время были закрыты школы в Иппи (префектура Уака), поскольку город был 
оккупирован силами СПСМ. 

68. В течение года во время нападений на деревни солдат СПСМ (в префек-
туре Баминги-Бангоран) и сил ЛРА (в префектурах Мбому, Верхнее Мбому, 
Верхнее Котто и Вакага) подвергались разграблению медицинские пункты на 
востоке и севере страны, что обусловило проблемы с оказанием медицинской 
помощи населению, в том числе детям. 

69. В отдельных районах на севере и востоке страны (включая префектуры 
Баминги-Бангоран, Вакага, Верхнее Котто, Мбому и Верхнее Мбому) в резуль-
тате периодически вспыхивавших вооруженных столкновений между воору-
женными группами и Центральноафриканскими вооруженными силами 
(ЦАВС), а также все чаще имевших место в течение года вылазок повстанче-
ских группировок серьезные проблемы возникали с обеспечением доступа к 
населению сотрудников гуманитарных организаций. Инциденты, связанные с 
вооруженными нападениями и актами бандитизма, включая похищения и убий-
ства сотрудников гуманитарных организаций, привели к тому, что гуманитар-
ные организации в значительной степени свернули свою деятельность в этих 
районах, особенно в префектуре Вакага. Весьма небезопасная обстановка в 
префектурах Мбому и Верхнее Мбому, где действовали силы ЛРА, серьезно 
ограничивала возможности по оказанию гуманитарной помощи населению, 
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особенно сельским жителям, оказавшимся вынужденными переселенцами, и 
осуществлению мероприятий по их защите. Проблемы, связанные с доставкой 
помощи пострадавшему населению, усугублялись также теми ограничениями 
на проход автоколонн с гуманитарной помощью, которые были введены прави-
тельством на основных автомагистралях в районе Нделе (префектура Баминги-
Бангоран) до июля 2010 года, а также нападениями на автоколонны вооружен-
ных групп и актами мародерства в помещениях неправительственных органи-
заций, которые совершали члены СДСО и ДФЦН. В ряде случаев переговоры в 
целях обеспечения гуманитарного доступа осложнялись отсутствием строгой 
субординации, в частности в рядах ДФЦН в Кабо (префектура Уам). 

70. В июне правительство Центральноафриканской Республики подписало 
Нджаменскую декларацию о прекращении набора детей на службу в составе 
его вооруженных сил и их использования. Решительное намерение правитель-
ства защитить детей, затронутых вооруженным конфликтом, было вновь под-
тверждено на состоявшейся в Банги в октябре встрече Африканского союза на 
уровне министров, посвященной ЛРА. Наряду с этим в целях защиты детей 
правительство подписало в сентябре два Факультативных протокола к Конвен-
ции о правах ребенка — Протокол, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах4, и Протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии5. 

71. В январе президентским указом был промульгирован измененный вариант 
Уголовного кодекса, в который включен раздел о преступлениях в отношении 
детей, обсуждение которого продолжалось с 2003 года. Кроме того, правитель-
ство постановило пересмотреть при поддержке Международной конференции 
по району Великих озер действующее законодательство о защите женщин от 
насилия в Центральноафриканской Республике, с тем чтобы включить в него 
положения о защите детей от всех форм сексуального насилия и насилия по 
признаку пола. На момент составления доклада законопроект по-прежнему на-
ходился на рассмотрении. 
 

  События в Чаде 
 

72. Благодаря медленному, но неуклонному улучшению обстановки в плане 
безопасности в течение 2010 года, а также нормализации отношений между 
Чадом и Суданом число сообщений о случаях вербовки детей в Чаде по срав-
нению с 2009 годом уменьшилось. ДСР менее активно действовало в лагерях 
беженцев в восточной части страны; после мая 2010 года сообщений о новых 
случаях вербовки детей в ряды ДСР не поступало. Кроме того, в период с мая 
по август 2010 года не менее 40 бывших детей-комбатантов, предположительно 
завербованных ДСР до 2010 года, вернулись в лагеря беженцев. Сообщения о 
вербовке суданских детей из числа беженцев в ряды ДСР в северо-восточной 
части Чада поступали до мая 2010 года. По информации, подтвержденной раз-
личными источниками, в некоторых случаях в роли посредников при вербовке 
детей выступали лидеры местных общин беженцев. 

73. Согласно сообщениям, 17 сентября группа суданцев попыталась завербо-
вать детей и подростков из лагеря беженцев Гоз-Амер (район Дар-Сила) в со-
став ОДС/А. Вербовщики проводили работу по набору как мальчиков, так и де-

__________________ 

 4 United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531. 
 5 Ibid., vol. 2173, No. 27531. 
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вочек, причем некоторым из детей было всего 12 лет. Несмотря на то, что 
группе, по имеющимся данным, удалось завербовать по крайней мере 207 бе-
женцев, большинство из которых составляли дети, Сводный отряд по охране 
порядка (СОП) не позволил им забрать завербованных с собой, а сами наруши-
тели были впоследствии арестованы властями Чада. 

74. В 2010 году сообщалось о вербовке всего восьми детей в Национальную 
армию Чада (шестеро детей из числа суданских беженцев в северо-восточной 
части Чада и двое детей из числа вынужденных переселенцев в районе Гоз-
Бейды на юго-востоке страны), тогда как в 2009 году поступили сообщения о 
вербовке 26 детей. Кроме того, в период с мая по август 2010 года дети были 
замечены в рядах Национальной армии Чада в Адре, а также в составе мобиль-
ных бригад Национальной армии в пограничных районах Гунгур и Сауа (де-
партамент Ассунга). В тех случаях, которые были документально подтвержде-
ны, речь шла об отдельных инцидентах, когда вербовку, предположительно, 
проводили младшие офицеры. В ответ правительство при поддержке Страно-
вой целевой группы по наблюдению и отчетности организовало подготовку в 
целях формирования и укрепления потенциала и расширения знаний рядовых 
военнослужащих Национальной армии Чада по вопросам прав ребенка и защи-
ты детей в соответствии с международными нормами и стандартами. 

75. Дети были также выявлены в рядах нескольких чадских вооруженных оп-
позиционных групп, в том числе перешедших на сторону правительственных 
сил после подписания ряда мирных соглашений (соглашение с Национальным 
движением, подписанное в июле 2009 года; соглашение с Народно-демокра-
тическим фронтом (НДФ), подписанное в декабре 2009 года, а также соглаше-
ние с ДДСЧ, подписанное в мае 2010 года). Так, например, в числе 60 комба-
тантов НФНВ, захваченных силами Национальной армии Чада во время столк-
новения между НАЧ и НФНВ в апреле 2010 года, находились 13 мальчиков в 
возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, согласно информации, полученной от ме-
стных жителей, дети по-прежнему связаны с НДФ, отряды которого вооружены 
и базируются в пограничном треугольнике между Центральноафриканской 
Республикой, Чадом и Суданом, а также с ДМВР, силы которого находятся в 
холмистом районе Корболь в префектуре Среднее Шари. 

76. Большинство жертв взрывоопасных пережитков войны в 2010 году со-
ставляли дети. Из 17 инцидентов подобного рода, о которых имеются сообще-
ния и которые произошли в четырех восточных префектурах (Ваддай, Вади-
Фира, Дар-Сила и Саламат), в 14 случаях пострадали дети (мальчики), причем 
двое погибли. Кроме того, в результате заключения мирного соглашения между 
правительством Чада и ДДСЧ стал доступным округ Тибести — сильно зами-
нированный район, находившийся под контролем этой вооруженной группы. В 
последнем квартале 2010 года правительством были проведены мероприятия 
по разминированию, а также информационно-разъяснительные кампании с на-
селением по вопросу о минной опасности. Несмотря на предпринятые усилия, 
имеющаяся на настоящий момент информация о минах и взрывоопасных пе-
режитках войны в Чаде является далеко не полной. Существует серьезный риск 
того, что после ухода Миссии Организации Объединенных Наций в Централь-
ноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) и завершения ее программ 
разминирования и обезвреживания взрывоопасных пережитков войны и про-
верки дорог дети будут чаще гибнуть и получать увечья в результате взрывов 
неразорвавшихся боеприпасов.  
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77. В Чаде по-прежнему широко распространено сексуальное насилие и на-
силие по признаку пола в отношении женщин и девочек. Подобные преступле-
ния совершают, в частности, члены вооруженных группировок и Националь-
ной армии Чада, однако большинство из них — на счету гражданских лиц. На 
основании собранных Организацией Объединенных Наций данных о сексуаль-
ном и насилии по признаку пола в Чаде можно отметить два момента. Во-
первых, имеет место тенденция к увеличению числа зарегистрированных слу-
чаев сексуального насилия и насилия по признаку пола среди беженцев: так, в 
2006 году было зарегистрировано 295 таких случаев, в 2007 году — 512, в 
2008 году — 656, в 2009 году — 860 и к середине 2010 года — 650. Это вовсе 
необязательно свидетельствует об увеличении числа случаев сексуального на-
силия и насилия по признаку пола, а скорее является результатом того, что бла-
годаря последовательно принимаемым мерам по борьбе с такими видами наси-
лия увеличилось число регистрируемых заявлений о подобных случаях. 
Во-вторых, эта тенденция, возможно, отражает изменения в поведении жертв 
насилия и их родственников, которые с большей готовностью, чем прежде, за-
являют об имевших место нарушениях. И хотя проблема, связанная с регистра-
цией далеко не всех случаев сексуального насилия и насилия по признаку пола, 
особенно изнасилований и покушений на изнасилование, стоит все еще остро, 
эта тенденция может означать, что население с большим, чем ранее, доверием 
относится к механизмам защиты, которые были созданы международными ор-
ганизациями в тесном взаимодействии с общинами, и к деятельности Сводного 
отряда по охране порядка (СОП). 

78. Из 650 случаев сексуального насилия и насилия по признаку пола в отно-
шении женщин и девочек из числа беженцев, зарегистрированных Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ) в первом полугодии 2010 года, почти в 30 процентах случаев жерт-
вами становились дети, в том числе трехлетние. Были документально зафикси-
рованы случаи насилия по признаку пола, изнасилований и покушений на из-
насилование, в том числе совершенные военнослужащими вооруженных сил. В 
принимающих общинах было зарегистрировано два факта изнасилования детей 
военнослужащими вооруженных сил. В стране по-прежнему остро стоит про-
блема безнаказанности в связи с делами о сексуальном насилии и насилии по 
признаку пола, особенно когда преступления совершаются военнослужащими 
Национальной армии Чада.  

79. В течение 2010 года было зарегистрировано лишь 11 инцидентов, связан-
ных с угрозой безопасности, и нападений на работников гуманитарных органи-
заций. Столь небольшое число такого рода инцидентов можно объяснить соче-
танием следующих трех факторов: СОП при поддержке МИНУРКАТ стал бо-
лее эффективно обеспечивать сопровождение и достаточно оперативно реаги-
ровать на изменение обстановки; были созданы объединенные чадско-
суданские силы пограничного контроля, которые стали оказывать сдерживаю-
щее воздействие; а другие силовые структуры, включая Национальную армию 
Чада и жандармерию, стали успешнее справляться с функциями преследования 
и задержания преступников. Вместе с тем следует отметить, что число инци-
дентов сократилось после целой серии серьезных инцидентов в плане безопас-
ности в июне 2010 года, включая угон автотранспортных средств, похищения и 
насильственный увоз людей с целью получения выкупа. В результате одна ме-
ждународная неправительственная организация вывела свой международный 



A/65/820 
S/2011/250  
 

24 11-27535 
 

персонал из восточной части Чада, а еще три частично приостановили свою 
работу. В целях обеспечения безопасности гуманитарных операций в дальней-
шем, т.е. после ухода МИНУРКАТ, по решению правительства в качестве до-
полнительной меры по усилению безопасности сотрудников гуманитарных ор-
ганизаций в шести районах (Абеше, Бахай, Гереда, Ириба, Куку и Гоз-Бейда) 
были созданы отделения Бюро по вопросам безопасности и передвижений. 

80. В июне 2010 года, в рамках усилий по борьбе с вербовкой и использова-
нием детей, правительство Чада организовало в Нджамене региональную кон-
ференцию по теме «Пресечение вербовки и использования детей вооруженны-
ми силами и группами». Кульминационным моментом конференции, в которой 
приняли участие представители Чада, Камеруна, Центральноафриканской Рес-
публики, Нигера, Нигерии и Судана, стало подписание Нджаменской деклара-
ции, в которой правительства этих стран обязались, в частности, положить ко-
нец вербовке и использованию детей вооруженными силами и группами; раз-
работать стратегию борьбы с распространением оружия; обеспечить выполне-
ние положений соответствующих региональных и международных договорно-
правовых документов по правам ребенка и защите детей и унифицировать на-
циональное законодательство.  

 

  События в Кот-д’Ивуаре 
 

81. Одной из многочисленных серьезных проблем в Кот-д’Ивуаре остаются 
частые случаи изнасилования детей и совершения в отношении них сексуаль-
ного насилия в других формах. Из 37 случаев сексуального насилия, докумен-
тально зафиксированных Страновой целевой группой по наблюдению и отчет-
ности на национальном уровне, семь были совершены боевиками группировки 
«Новые силы» в северной части страны. На западе страны большинство таких 
преступлений, приписываемых ополченцам-сторонникам Гбагбо, произошло в 
ходе нападений на дорогах, которые становятся новой серьезной проблемой в 
регионе. Всего сообщалось о трех подобных случаях, имевших место в мае, 
июне и октябре 2010 года. В принципе, определить принадлежность преступ-
ников к той или иной группе ополченцев или боевиков было сложно, поскольку 
большинство из них были в гражданской одежде. Два 17-летних члена Федера-
ции студентов и школьников Кот-д’Ивуара, арестованные 12 марта в Сан-
Педро за соучастие в похищении и групповом изнасиловании своей сверстни-
цы, впоследствии были освобождены. 

82. Серьезную проблему представляют также случаи убийства детей и нане-
сения им увечий. Из 23 зарегистрированных случаев подтвердились 19, из ко-
торых 11 произошли сразу после выборов, главным образом в городах Иссиа, 
Дуэкуэ, Синфра, Абиджан и Тиебису. Эти преступления были, предположи-
тельно, совершены членами вооруженных формирований, верных бывшему 
президенту Лорану Гбагбо. На момент подготовки настоящего документа ос-
тальные случаи не были подтверждены Страновой целевой группой по наблю-
дению и отчетности ввиду нестабильной ситуации в плане безопасности и ог-
раничений на передвижение персонала в районах, контролируемых сторонни-
ками г-на Гбагбо. 

83. Дети, участвовавшие в избирательных кампаниях и демонстрациях поли-
тического характера в предвыборный период, впоследствии могли подверг-
нуться актам возмездия и в нескольких случаях пострадали физически. Для 
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решения этой проблемы начальнику штаба «Новых сил» и руководству Объе-
диненного командного центра была направлена просьба надлежащим образом 
проинструктировать личный состав, с тем чтобы защитить детей от любой по-
тенциальной опасности насилия или манипуляции в ущерб их интересам. 

84. Вызывает тревогу проблема милитаризации молодежи, особенно после 
проведения второго тура выборов 28 ноября 2010 года. Случаи вербовки моло-
дежи были отмечены в различных районах, в том числе в Абиджане, Буафле, 
Вавуа, Далоа, Зуэнуле, Сан-Педро и в регионе Аньеби, которые контролируют-
ся сторонниками г-на Гбагбо. Некоторых из этих молодых людей привезли в 
Абиджан для ускоренного прохождения военной подготовки в специализиро-
ванных центрах. Сообщается также о насильственных похищениях молодых 
людей, которых доставляли в центры военной подготовки. По завершении та-
кой подготовки некоторых из этих молодых людей, которым было выдано об-
мундирование и оружие, направили в районы боевых действий. В Ямусукру 
вновь возобновили свою деятельность «Дозорные отряды скорпионов» — вое-
низированная группировка под руководством одного из членов группировки 
«Молодые патриоты», которая, по имеющимся сообщениям, вербовала моло-
дых людей в целях проникновения в районы, контролируемые «Новыми сила-
ми».  

 

  События в Демократической Республике Конго 
 

85. На настоящий момент организациями по защите прав детей зарегистри-
ровано 447 случаев вербовки детей (в том числе 49 девочек) в 2010 году — 
примерно вдвое меньше, чем число случаев вербовки, о которых сообщалось в 
моем последнем докладе (S/2010/181). Разница может объясняться резкой ак-
тивизацией вербовки перед ускоренной интеграцией вооруженных групп в со-
став Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК) в 
2009 году. Из всех случаев вербовки в 2010 году 311 имели место в провинции 
Северное Киву, 74 — в Южном Киву, 60 — в Восточной провинции и 1 — в 
провинции Бандунду. Как сообщается, один ребенок был завербован в Уганде, 
а вышел из состава своего формирования в провинции Северное Киву. Вербов-
кой детей занимались, в частности, ВСДРК, Демократические силы освобож-
дения Руанды (ДСОР), Коалиция конголезского патриотического сопротивле-
ния (ПАРЕКО), группы «майи-майи», «Армия сопротивления Бога» (ЛРА), 
Патриотический фронт сопротивления в Итури/Народный фронт за справедли-
вость в Конго (ПФСИ/НФСК), Национальный конгресс в защиту народа 
(НКЗН), Конголезская национальная полиция, Альянс демократических сил/ 
Национальная армия освобождения Уганды (АДС/НАОУ), а также неустанов-
ленные вооруженные элементы. Большинство детей, завербованных в 
2010 году, использовались в боевых операциях и вербовались неоднократно 
одной и той же группой или разными группами. Необходимо особо отметить 
продолжение вербовки и риск повторной вербовки детей, в том числе школь-
ников, бывшими членами НКЗН, интегрированными в состав ВСДРК, на тер-
ритории округов Масиси и Рутшуру. Так, например, в ноябре 2010 года в этом 
районе по крайней мере 79 детей, которые до этого воссоединились со своими 
семьями, вернулись в транзитные центры, опасаясь повторной вербовки. 

86. В 2010 году было документально зафиксировано в общей сложности 
26 случаев убийства детей и 16 случаев нанесения им увечий (в 2009 году было 
зафиксировано соответственно 23 и 12 таких случаев). По имеющимся данным, 
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в 13 из 26 случаев ответственность за гибель детей несут ВСДРК, в пяти — 
ЛРА, в двух — АДС/НАОУ, в двух — ПФСИ/НФСК, в двух — ПАРЕКО, и еще 
в двух случаях — ДСОР и группы «майи-майи». Семь случаев нанесения уве-
чий — на счету ВСДРК, четыре — ДСОР, три — «майи-майи», один — 
ПАРЕКО, а один — на счету группировки, принадлежность которой не уста-
новлена. 

87. В 2010 году серьезной проблемой оставалось сексуальное насилие в от-
ношении детей со стороны сотрудников сил безопасности (армии и Конголез-
ской национальной полиции) и членов вооруженных группировок. В 2010 году 
субъектами, занимающимися вопросами защиты детей, был зарегистрирован в 
общей сложности 141 случай такого насилия, в том числе 2 — в отношении 
мальчиков (в 2009 году было зарегистрировано 134 таких случая). Из этих 
141 случая 73 произошли в провинции Северное Киву, 35 — в Восточной про-
винции (13 в Итури и 22 в Верхнем и Нижнем Уэле) и 33 — в провинции Юж-
ное Киву. Эти акты сексуального насилия в отношении детей были, предполо-
жительно, совершены военнослужащими ВСДРК (67 случаев), членами ДСОР 
(20 случаев), ЛРА (15 случаев), сотрудниками Конголезской национальной по-
лиции (12 случаев), членами ПАРЕКО (4 случая), ПФСИ (2 случая), групп 
«майи-майи» (1 случай), АДС/НАОУ (1 случай) и сотрудником Национального 
разведывательного агентства (1 случай). Как сообщается, 10 января 2010 года 
сотрудник Народных сил обороны Уганды (НСОУ) изнасиловал 16-летнюю де-
вушку на территории Верхнего Уэле в Восточной провинции. В 15 случаях 
принадлежность преступников к той или иной группировке установить не уда-
лось. 26 детей, пострадавших от сексуального насилия, включая одного маль-
чика, были младше 10 лет. Помимо этого 141 случая сексуального насилия в 
отношении детей, в 2010 году было также документально зафиксировано еще 
89 случаев, имевших место в 2009 году и ранее. 

88. Привлечение к ответственности виновных в преступлениях против детей 
по-прежнему сопряжено с серьезными проблемами. Несмотря на значительное 
число зарегистрированных случаев вербовки детей, особенно командирами 
ВСДРК, участвующими в операции «Амани Лео», к суду никто из них не при-
влекался. Боско Нтаганда, Инносан Зимуринда и Бодуэн Нгаруйе, подозревае-
мые в вербовке и использовании детей, по-прежнему входят в командный со-
став ВСДРК. В качестве позитивного момента, однако, следует отметить, что за 
сексуальные преступления в отношении детей были арестованы 28 сотрудни-
ков сил безопасности (19 — в провинции Южное Киву и 9 — в Восточной про-
винции). Из них обвинительные приговоры были вынесены 20 членам ВСДРК 
и двум сотрудникам Конголезской национальной полиции. Помимо этого, в 
провинциях Киву двое военнослужащих ВСДРК и один член группы «майи-
майи» были осуждены за убийство детей и нанесение им увечий. 

89. В 2010 году не менее 14 школ и 9 больниц (10 — в Северном Киву, 8 — в 
Итури, 5 — в Южном Киву) подверглись нападению со стороны вооруженных 
сил и группировок (в 7 случаях ответственность несут ПФСИ/НФСК, в 7 — 
ВСДРК, в 3 — ПАРЕКО, в 1 — ФРС, 2 — ДСОР, в 3 случаях принадлежность 
нападающих к вооруженным группировкам не была установлена). В 10 случаях 
были разрушены здания, в 18 случаях имело место мародерство, а в 7 — захват 
зданий. 
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90. Доступ для работников гуманитарных организаций был по-прежнему за-
труднен в восточной части Демократической Республики Конго в течение всего 
2010 года — не только вследствие деятельности вооруженных группировок и 
проведения военных операций против них, но и в силу того, что сотрудники 
гуманитарных организаций являлись прямым объектом нападений. В 2010 году 
число инцидентов в области безопасности в отношении партнеров по гумани-
тарной деятельности возросло на 10 процентов по сравнению с 2009 годом. 
Сотрудники гуманитарных организаций целенаправленно подвергаются напа-
дениям со стороны всех участников вооруженного конфликта, что сильно за-
трудняет деятельность по оказанию помощи уязвимым группам населения. В 
ряде случаев ответственность за такие нападения лежит на служащих сил на-
циональной безопасности и вооруженных группировок (главным образом, 
ДСОР и групп «майи-майи»), однако в большинстве случаев принадлежность 
нападающих к какой-либо группировке установить не удалось. Наибольшую 
обеспокоенность вызывает распространенность таких явлений в провинциях 
Северное и Южное Киву (особенно на территории Масиси, Рутшуру и Физи). 
Только в провинции Южное Киву число нападений на работников организаций 
по оказанию гуманитарной помощи в 2010 году увеличилось более чем в два 
раза по сравнению с 2009 годом. Из-за нестабильной ситуации в области безо-
пасности, обусловленной угрозой нападений со стороны членов ЛРА и другими 
факторами межэтнической напряженности, передвижение сотрудников гумани-
тарных организаций в округах Верхнее и Нижнее Уэле в Восточной провинции 
на протяжении всего года было сильно затруднено. Оказание гуманитарной 
помощи учреждениями Организации Объединенных Наций на востоке страны 
по-прежнему в значительной степени зависит от возможностей МООНСДРК по 
предоставлению военнослужащих для сопровождения автоколонн с гумани-
тарными грузами и обеспечению безопасности в районах оказания гуманитар-
ной помощи. 
 

  События в Гаити 
 

91. Со времени представления моего предыдущего ежегодного доклада в 
стране произошли два главных события, повлиявших на положение в области 
безопасности: землетрясение 12 января 2010 года, в результате которого более 
миллиона человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц, где 
обстановка является весьма небезопасной, а также проведение двух туров пре-
зидентских выборов и выборов в законодательные органы 28 ноября 2010 года 
и 20 марта 2011 года. Сообщается об увеличении оборота огнестрельного ору-
жия: на настоящий момент в руках банд сосредоточено порядка 17 000 из 
205 000 единиц оружия, находящегося в незаконном обороте. В силу этого по-
вышенной опасности подвергаются дети, которых вербуют в качестве членов 
банд, особенно с учетом того, что разрушенные в результате землетрясения 
традиционные социальные структуры и механизмы защиты — школы, семьи, 
церкви — пока не восстановлены. Политический хаос и нестабильная обста-
новка в плане безопасности привели также к усилению опасности формирова-
ния преследующих политические или преступные цели оппортунистических 
альянсов между вооруженными элементами, с одной стороны, и политически-
ми деятелями или представителями частного сектора — с другой. Кроме того, 
поводом для серьезной обеспокоенности в Гаити по-прежнему остается про-
блема торговли детьми. Многие из этих детей подвергаются жестокому обра-
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щению, сексуальным надругательствам, принудительному труду и эксплуата-
ции в преступных целях. 

92. Хотя число похищений детей в период, предшествовавший землетрясе-
нию, сократилось благодаря тому, что силами Гаитянской национальной поли-
ции в тесном сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити были произведены аресты вооруженных элементов и 
главарей банд, причастных к похищениям детей (89 случаев в 2008 году; 
21 случай в 2009 году), в 2010 году это число несколько увеличилось: 27 детей 
(включая 13 девочек) были похищены в целях получения выкупа либо совер-
шения над ними насилия, в том числе вооруженными элементами, главным об-
разом в Порт-о-Пренсе. Похищенные девочки подвергались сексуальным над-
ругательствам и изнасилованию. Поскольку семьи, опасаясь последствий, не 
всегда заявляют властям о случаях похищения детей, есть основания полагать, 
что в действительности число похищений может быть выше. 

93. По официальным данным, предоставленным национальными правоохра-
нительными органами, в 2010 году в ходе вооруженных столкновений между 
бандами Порт-о-Пренса были убиты 17 мальчиков и 4 девочки. Как сообщает-
ся, только за последнюю неделю ноября и первую неделю декабря в результате 
политических волнений в связи с первым туром выборов вооруженными бан-
дами в Мартиссане были убиты девять детей. 

94. Несмотря на организованное Гаитянской национальной полицией усилен-
ное патрулирование, продолжают поступать сообщения об изнасилованиях и 
других видах сексуального насилия в отношении детей, совершаемых воору-
женными элементами, особенно в лагерях для перемещенных лиц, где не обес-
печен неограниченный и постоянный доступ к услугам правоохранительных 
органов. Ряд лагерей для внутренне перемещенных лиц служил базой для сбе-
жавших заключенных и для деятельности банд. Из 284 актов сексуального на-
силия, зарегистрированных в ходе отчетного периода одной из неправительст-
венных организаций в Порт-о-Пренсе, 60 процентов были совершены в отно-
шении детей, не достигших 18 лет; в период с января по октябрь Гаитянской 
национальной полицией в Порт-о-Пренсе было зарегистрировано 279 случаев 
изнасилований и сексуального насилия в отношении женщин и девочек и один 
случай в отношении мальчика. Поскольку сбор данных о случаях сексуального 
насилия в Гаити после землетрясения чрезвычайно осложнялся отсутствием в 
стране действующей системы регистрации подобных случаев, информация о 
числе случаев сексуального насилия в отношении детей в лагерях для внутрен-
не перемещенных лиц на момент подготовки настоящего документа отсутство-
вала. 

95. По имеющимся данным, вооруженные элементы в Порт-о-Пренсе и при-
легающих к нему районах используют детей в возрасте от 10 лет для доставки 
наркотиков, оповещения членов банд о проводимых органами безопасности 
операциях, переноса оружия и участия в вооруженных столкновениях, переда-
чи сообщений, шпионской деятельности, получения выкупа при похищении 
людей, проведения поджогов или разрушения частной и государственной соб-
ственности. Как сообщается, в Мартиссане в составе одной из вооруженных 
банд насчитывается около 30 детей. 
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96. Из-за материального ущерба, нанесенного землетрясением учреждениям 
по охране правопорядка, усугубились существовавшие ранее проблемы, в том 
числе связанные с нехваткой соответствующих пенитенциарных учреждений и 
продолжительным содержанием детей под стражей до судебного разбиратель-
ства. Из 342 детей, задержанных на территории страны в декабре 2010 года 
(14 процентов — девочки), 88 процентов до суда содержались под стражей. Де-
тям, которым были предъявлены обвинения и дела которых рассматривались, 
не было обеспечено надлежащих условий содержания под стражей. Тем не ме-
нее Центральное управление пенитенциарных учреждений принимает меры 
для решения этой проблемы в рамках Стратегического плана развития на пери-
од 2007–2012 годов. 

 

  События в Ираке 
 

97. Организация «Аль-Каида в Ираке» использует детей для целей шпион-
ской и разведывательной деятельности, перевозки военного снаряжения, ви-
деозаписи терактов, установки взрывных устройств, а также активного участия 
в нападениях на представителей сил безопасности и гражданских лиц. В 
2010 году в Организацию Объединенных Наций постоянно поступали сообще-
ния от групп гражданского общества, национальных властей и сил безопасно-
сти, а также войск США в Ираке о том, что в составе «Аль-Каиды в Ираке» 
действует молодежное крыло, куда входят дети в возрасте до 14 лет, под назва-
нием «Райские птицы» (именуемое также «Райские мальчики» или «Райская 
молодежь»), задача которого — проведение нападений террористов-смертников 
на военные, правительственные и гражданские объекты. Проверить информа-
цию об этом крыле «Аль-Каиды в Ираке» по-прежнему сложно в силу под-
польного характера деятельности группы и трудностей, связанных с выяснени-
ем состава ее руководства и системы подчинения. Тем не менее, согласно со-
общениям, «Аль-Каида в Ираке» выбирает в качестве объектов принудитель-
ной вербовки детей из уязвимых групп, например сирот, беспризорников и ум-
ственно отсталых. В других случаях повстанцы, предположительно, использо-
вали детей в качестве подрывников без их ведома, поскольку дети не знали о 
том, что переносят взрывные устройства, которые приводятся в действие дис-
танционно. 

98. В 2010 году в результате продолжавшегося конфликта не менее 194 детей 
было убито и 232 ранено. Большинство инцидентов произошли в мухафазах 
Багдад, Найнава, Киркук и Басра. Доступ во многие части страны для сотруд-
ников Организации Объединенных Наций ограничен по причине небезопасной 
обстановки, вследствие чего было невозможно проверить данные обо всех этих 
случаях. В силу этого Организация Объединенных Наций полагает, что приве-
денные цифры, возможно, не отражают реального числа жертв среди детей в 
течение этого года. Больше всего детей погибли и пострадали по вине органи-
заций «Аль-Каида в Ираке» и «Исламское государство Ирак» (ИГИ), члены ко-
торых совершали неизбирательные нападения, в том числе с использованием 
взрывных устройств террористами-смертниками, а также автомобилей, начи-
ненных взрывчаткой, и придорожных мин, с целью посеять панику среди насе-
ления и создать атмосферу страха в общественных местах, где собираются 
гражданские лица, включая детей. ИГИ взяла на себя ответственность за те-
ракт, имевший место 31 октября в церкви Богоматери-Избавительницы в Ба-
гдаде, в результате которого погибли 55 человек, в том числе трое детей. Кроме 
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того, дети гибли и получали увечья, попадая под перекрестный огонь при бое-
столкновениях между группами повстанцев и военными или полицейскими си-
лами или во время стычек, происходивших на контрольно-пропускных пунк-
тах. 

99. Нынешняя обстановка в плане безопасности порой лишает детей возмож-
ности учиться. Так, по-прежнему вызывают обеспокоенность угрозы и запуги-
вания в адрес конкретных групп населения. Например, сообщалось, что после 
теракта, совершенного ИГИ в церкви Богоматери-Избавительницы в октябре 
2010 года, во многих багдадских школах при церквях занятия были отменены в 
течение нескольких недель из опасений возможных подобных терактов со сто-
роны ИГИ или других повстанческих группировок, стремящихся запугать на-
селение. 

100. В течение рассматриваемого периода военнослужащие войск США в Ира-
ке прекратили задерживать детей. В соответствии с американо-иракским со-
глашением о статусе сил несовершеннолетние, задержанные военнослужащи-
ми войск США в Ираке, должны быть отпущены на свободу или, при наличии 
достаточных доказательств, переданы иракским органам правосудия для про-
ведения судебного разбирательства. По состоянию на июнь 2010 года инфор-
мации о содержании несовершеннолетних под стражей войсками США в Ираке 
не поступало. В 2009 году министерство труда и социальных дел при поддерж-
ке ЮНИСЕФ приступило к осуществлению проекта «Правосудие для детей», 
предусматривающего меры по предотвращению нарушений, защите, реинте-
грации и восстановительному правосудию в интересах детей и молодежи. В 
2010 году четыре выездные группы юридической поддержки продолжали ока-
зывать помощь мальчикам, содержавшимся под стражей до и после суда в Ба-
гдаде и Басре. Многих из этих детей обвиняли в причастности к террористиче-
ской деятельности, что в случае вынесения обвинительного приговора означает 
лишение свободы на срок 15 лет. Другие содержали под стражей без предъяв-
ления официального обвинения в течение более 12 месяцев. 

 

  События в Ливане 
 

101. Организация Объединенных Наций и организации по защите детей 
по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что дети становятся заложниками в 
политических играх, а также их возможным участием в вооруженных столкно-
вениях между враждующими политическими силами или в политических де-
монстрациях. Тем не менее сбор достоверных и надежных доказательств связи 
детей с вооруженными группировками по-прежнему затруднен в силу того, что 
в настоящее время механизмы наблюдения в Ливане отсутствуют. Правитель-
ство Ливана пока не ратифицировало Факультативный протокол, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах. 

102. Последствия сохраняющейся нестабильной политической обстановки, 
острое социально-экономическое неравенство, значительная доля отсева уча-
щихся из школ и высокий уровень безработицы среди молодежи из числа пале-
стинских беженцев по сравнению с населением принимающей страны также 
являются серьезными факторами, способствующими более активному участию 
детей в обусловленных политическими мотивами актах вооруженного насилия 
или воинствующего экстремизма в некоторых лагерях палестинских беженцев. 
Необходимо отметить, что в 2010 году ливанский парламент принял сущест-



 
A/65/820

S/2011/250
 

11-27535 31 
 

венные поправки к Трудовому кодексу и Закону о социальном обеспечении, 
направленные на расширение доступа к рынку труда в частном секторе для па-
лестинских беженцев в Ливане. 

103. В то же время в качестве позитивного момента следует отметить, что в 
2010 году были отпущены на свободу 9 из 12 детей, задержанных по сообра-
жениям национальной безопасности; некоторые из них были задержаны по об-
винению в связях с организацией «Фатх аль-Ислам», о чем сообщалось в моем 
предыдущем докладе. Двум из этих задержанных в этом году исполнилось 
18 лет, и они были переведены в места заключения для взрослых. 

104. Наличие кассетных боеприпасов, которые Израиль применял в ходе вой-
ны 2006 года, продолжает представлять серьезную угрозу для гражданского 
населения, проживающего вблизи районов, в которых велись боевые действия. 
За время, прошедшее после окончания конфликта в августе 2006 года, число 
связанных с такими боеприпасами инцидентов среди мирного населения дос-
тигло 347; в том числе 44 человека погибли и 303 получили ранения, 102 из 
них — дети. 

105. По-прежнему остро стоят также проблемы наземных мин и неразорвав-
шихся боеприпасов. За отчетный период поступили сообщения о 17 жертвах 
таких инцидентов среди гражданского населения: в том числе речь шла об ин-
циденте в палестинском лагере Беддави (в северной части Ливана), в ходе ко-
торого один ребенок погиб и еще трое получили увечья. В отношении этого 
инцидента в настоящее время проводится расследование силами Ливанского 
центра по вопросам деятельности, связанной с разминированием. 17 августа 
ливанский парламент ратифицировал Конвенцию по кассетным боеприпасам. 

 

  События в Мьянме 
 

106. По данным, проверенным Страновой целевой группой по наблюдению и 
отчетности, 40 из 93 детей-солдат, уволенных из Вооруженных сил Мьянмы в 
период с января по декабрь 2010 года с помощью государственных механиз-
мов, были завербованы в 2010 году, а оставшиеся 53 ребенка — в 2009 году. 
Однако эти цифры, вероятнее всего, не отражают реального общего числа за-
вербованных детей, поскольку в 2010 году в МОТ поступила 201 жалоба с свя-
зи с вербовкой детей-солдат (что существенно больше по сравнению с 
2009 годом, когда было получено 86 жалоб) и сообщения о вербовке несовер-
шеннолетних продолжают регулярно поступать в адрес Целевой группы. В 
2010 году Целевая группа регулярно проверяла подобные сообщения; однако в 
силу введенных в Мьянме ограничений в плане доступа Целевая группа 
по-прежнему не имеет возможности обеспечить максимально полную проверку 
таких сообщений. Как свидетельствуют результаты анализа проверенных слу-
чаев и заслуживающих доверия сообщений, несмотря на прогресс, достигну-
тый правительством страны, практика вербовки несовершеннолетних детей в 
ряды Вооруженных сил страны не претерпела значительных изменений и по-
прежнему включает вербовку работающих или несопровождаемых детей на 
улицах, железнодорожных станциях или в других общественных местах, хотя 
большинство детей были завербованы в своих домах или деревнях. В боль-
шинстве случаев вербовку проходят дети в возрасте от 15 до 17 лет в районе 
Янгона. Детей по-прежнему вербуют на службу в Вооруженные силы с помо-
щью убеждения или обманным путем родственники (состоящие на службе в 
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Вооруженных силах), солдаты (обещая продвижение по службе и другие мате-
риальные стимулы) и другие посредники. Большинство детей, опрошенных по-
сле их увольнения со службы, заявили, что вербовщики не спрашивали их о 
возрасте либо умышленно изменяли данные о возрасте ребенка в процессе 
вербовки. По данным из надежных источников, помимо детей, официально за-
вербованных в ряды Вооруженных сил, дети также используются там в качест-
ве носильщиков, на строительстве дорог, для работы на кухне, на сельхозрабо-
тах и в качестве адъютантов старших офицеров. Сообщается также о случаях 
вербовки и использования детей в сельских отрядах самообороны, известных 
как «Пыи ту сит». 

107. Дети все еще встречаются в рядах Демократической каренской буддист-
ской армии (ДКБА), базирующейся в Панской области в штате Кайин. Были 
подтверждены три случая вербовки мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет в 
555-й и 907-й батальоны ДКБА, имевшие место до 2010 года. По свидетельст-
вам этих детей, покинувших ДКБА в 2010 году, в рядах этой вооруженной 
группировки остается еще много детей. 

108. Согласно информации из надежных источников, дети служат также в ря-
дах Армии независимости Качина, Совета мира КНС/КНОА, Каренского фрон-
та мира, КНПП/КА, Южной армии Шанского государства и Объединенной ар-
мии государства Ва. Тем не менее Страновой целевой группе по наблюдению и 
отчетности не удалось установить контакт с этими группировками или непо-
средственно наблюдать присутствие детей в рядах этих группировок в силу то-
го, что ее возможности в плане доступа были ограничены правительством. Ка-
ренский народный национально-освободительный фронт и армия Националь-
но-демократического альянса Мьянмы/Кокангская армия, перечисленные в 
приложении к моему докладу 2010 года (A/64/742-S/2010/181), на настоящий 
момент интегрированы в состав пограничных войск страны (погранотря-
ды 1004 и 1006, соответственно). Одна из отколовшихся от ДКБА группировок 
также вошла в состав пограничных войск. В 2010 году был также подтвержден 
факт присутствия ребенка в рядах КНС/КНОА. Мальчик сообщил, что выпол-
нял для этой группировки поручения административного характера и что, кро-
ме него, в лагере, находились еще двое мальчиков. 

109. Дети в военной форме были замечены в рядах Национального фронта об-
ласти Чин/Национальной армии области Чин (НФЧ/НАЧ) в Тонгзаме и Тедиме 
в северо-западной части штата Чин. Это является нарушением «Акта об обяза-
тельствах» НФЧ, опубликованного 15 марта 2009 года, в котором НФЧ вновь 
подтвердил, что группировка не занимается вербовкой лиц моложе 18 лет, и 
вновь подчеркнул свои обязательства по содействию независимому наблюде-
нию и разработке плана действий с четко определенными сроками, в соответ-
ствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности. 

110. В 2010 году в средствах массовой информации прошло несколько сооб-
щений о случаях убийства детей или получения ими увечий в ходе столкнове-
ний с участием правительственных воск, ДКБА, КНОА, КА и «Мон пый тит» 
либо в результате взрывов наземных мин или неразорвавшихся боеприпасов. В 
одном из подтвержденных случаев, произошедшем 31 марта 2010 года в посел-
ке Хлаингбве в штате Кайин, двое мальчиков младше 10 лет во время игры 
случайно взорвали гранату от гранатомета М-79. Один скончался на месте, 
второй был тяжело ранен. Подразделения Вооруженных сил страны, ДКБА и 
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КНОА регулярно используют гранатометы М-79 в этом районе. Помимо этого, 
в течение 2010 года поступали другие многочисленные сообщения о случаях, 
когда дети гибли и получали увечья, став непосредственным объектом дейст-
вий сторон в конфликте (главным образом правительственных сил и ДКБА). 
Страновой целевой группе по наблюдению и отчетности не удалось подтвер-
дить эти случаи в силу ограничений в плане доступа, введенных в отношении 
нее правительством Мьянмы. 

111. Во многих частях страны сотрудники учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и других международных гуманитарных организаций 
по-прежнему не имели свободного доступа к уязвимым группам населения, в 
том числе к детям. Правительство продолжает ограничивать возможности при-
сутствия и передвижения международного (и национального) персонала гума-
нитарных организаций в различных районах страны, аргументируя это, в пер-
вую очередь, соображениями безопасности. Доступ для сотрудников гумани-
тарных организаций был ограничен как в районах, где огонь прекратился, так и 
в районах, где боевые действия продолжались, включая те, которые попере-
менно оказываются под управлением то одной, то другой стороны. 

112. Средства массовой информации неоднократно сообщали о нападениях на 
школы и больницы в штате Кайин, совершавшихся представителями Воору-
женных сил и ДКБА. Страновой целевой группе по наблюдению и отчетности 
удалось подтвердить лишь два подобных сообщения, поскольку доступ в эти 
районы либо сильно ограничен, либо запрещен властями. В том числе речь шла 
о наступательной операции 362-го и 367-го легких мотопехотных батальонов 
Вооруженных сил Мьянмы в поселке Лер До в районе Ньюнглебин штата Кай-
ин. Действия этих батальонов в период с 3 по 8 февраля 2010 года стали при-
чиной вынужденного массового переселения людей, а также вынужденного за-
крытия 13 школ, где обучался в общей сложности 531 ученик. Две из этих 
школ, средняя и начальная школа в Ти Бау Та в деревне Кви Ла, были разруше-
ны. Кроме того, была сожжена клиника в Ти Бау Та, обслуживавшая примерно 
3000 человек. Поскольку возможности сотрудников Организации Объединен-
ных Наций в плане доступа в этот район сильно ограничены, не удалось выяс-
нить, смогли ли жители деревни вернуться в свои дома к концу отчетного пе-
риода.  

113. Правительство обнародовало документы, указывающие на то, что в пери-
од с января по май 2010 года в связи с незаконной вербовкой детей 43 солдата 
получили предупреждения, уведомления о сокращении жалования и довольст-
вия, были понижены в должности, получили строгие выговоры или были по-
мещены в военные или гражданские тюрьмы. Это существенно больше, чем в 
2009 году, когда министерство обороны получило сообщения лишь о 22 случа-
ях применения дисциплинарных мер в отношении военнослужащих. Тем не 
менее, хотя Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности приветст-
вует и отмечает резкое увеличение числа примененных санкций и мер наказа-
ния в отношении нарушителей, она по-прежнему считает, что этого недоста-
точно с учетом того, что правительству необходимо в срочном порядке систе-
матизировать дисциплинарные процессы в отношении нарушителей (как воен-
ных, так и гражданских). Насколько известно Целевой группе, никто из лиц, 
предположительно содействовавших и способствовавших вербовке несовер-
шеннолетних, не был привлечен к уголовной ответственности. Правительством 
также не были приняты меры для введения уголовной ответственности за вер-
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бовку и использование детей негосударственными вооруженными группиров-
ками. 

114. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности сообщала ранее 
об одном позитивном сдвиге: правительство страны согласилось в своих дей-
ствиях руководствоваться принципом, согласно которому несовершеннолетние 
новобранцы, обвиняемые в дезертирстве, должны быть уволены со службы и 
выпущены на свободу из мест заключения на том основании, что их вербовка 
была незаконной. Как сообщает МОТ, по состоянию на настоящий момент 
7 содержавшихся под стражей несовершеннолетних новобранцев были выпу-
щены на свободу и уволены с военной службы (в 2010 году — один), и одно-
временно ведутся переговоры о том, чтобы отпустить на свободу еще 10 таких 
завербованных. К сожалению, аресты несовершеннолетних «дезертиров» про-
должаются, и не было принято никаких упреждающих мер по выявлению та-
ких лиц, которые были помещены под стражу. Группа также с удовлетворением 
отмечает, что правительство согласилось действовать на основании принципа, 
предусматривающего, что когда завербованный ребенок достигает совершен-
нолетия, это не отменяет незаконного характера его вербовки, удержания его в 
армии или последующего обвинения его в дезертирстве. 

115. В 2010 году в Страновую целевую группу по наблюдению и отчетности и 
другие организации по защите детей стало поступать значительно больше со-
общений о случаях вербовки несовершеннолетних. Это увеличение объясняет-
ся отчасти более эффективным сотрудничеством правительства с представите-
лями Целевой группы по данному вопросу не только на национальном, но и на 
местном уровне, где с представителями местных властей проводится информа-
ционно-разъяснительная работа. Увеличилось и число поступающих сообще-
ний из районов, охваченных проектами, где местными властями при поддержке 
организаций по защите детей и их местных партнеров внедряются более широ-
комасштабные механизмы защиты детей. 

116. 4 ноября 2010 года правительство страны приняло Национальный закон о 
воинской службе, который, насколько известно Страновой целевой группе по 
наблюдению и отчетности, пока не вступил в силу. Согласно этому закону, 
мужчины в возрасте 18–35 лет и женщины в возрасте 18–27 лет могут быть 
призваны на военную службу на срок не более 24 месяцев (или 36 месяцев — 
для определенных категорий специалистов и квалифицированных работников). 
Однако Целевая группа сомневается в возможности надлежащего применения 
этого закона, учитывая наличие в стране системных проблем, связанных с про-
веркой возраста. Правительство Мьянмы пока не подписало Факультативный 
протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. 

  События в Непале 
 

117. Объединенная коммунистическая партия Непала (маоистская) (ОКПН(м)) 
приняла участие в выборах 2008 года в Учредительное собрание в качестве по-
литической партии, после чего число связанных с конфликтом нарушений в 
отношении детей значительно сократилось. Тем не менее вооруженные эле-
менты, действующие с политическими и зачастую преступными намерениями, 
главным образом в районе Тераи в южной части страны, по-прежнему оказы-
вают серьезное влияние на общую ситуацию в плане безопасности, создают 
новые проблемы в плане обеспечения защиты детей и повышают степень их 
уязвимости в отношении различных нарушений. Однако четких тенденций 
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систематических нарушений выявлено не было, а установить личности пре-
ступников часто не удается, поскольку ситуация в районе Тераи нестабильна и 
различные вооруженные группировки быстро формируются, распадаются и ис-
чезают. 

118. В 2010 году Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности до-
кументально зафиксировала 14 случаев похищения детей, четверо из которых 
впоследствии были убиты. В 12 случаях преступники требовали выкуп; моти-
вы остальных двух остались неизвестны. Кроме того, 20 детей получили тяже-
лые ранения в результате взрывов самодельных взрывных устройств в различ-
ных частях страны. Было, однако, трудно установить, остались ли эти само-
дельные взрывные устройства со времен предыдущего конфликта или же были 
недавно установлены вооруженными элементами. 

119. В рамках программ по информированию о минной опасности, организо-
ванных министерством образования, непальской полицией и Вооруженными 
полицейскими силами при поддержке ЮНИСЕФ, были проведены мероприя-
тия по просвещению и выработке необходимых навыков у учителей, сотрудни-
ков непальской полиции и Вооруженных полицейских сил в 25 районах, наи-
более подверженных минной опасности. Информационно-разъяснительная ра-
бота была проведена примерно с 500 000 учащихся школ и 25 000 сотрудников 
по вопросам безопасности: им объясняли, как избегать опасности, связанной с 
минами, а также — что особенно важно — со взрывоопасными пережитками 
войны, от которых в Непале пострадало больше людей, чем от мин. В составе 
министерства по делам мира и восстановления был создан отдел по деятельно-
сти, связанной с разминированием, который начал свою работу в качестве ко-
ординационного центра по руководству инициативами в области деятельности, 
связанной с разминированием. 

 

  События на оккупированной палестинской территории и в Израиле 
 

120. На оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иеру-
салим, в ходе инцидентов, связанных с вооруженным конфликтом, были убиты 
11 и ранены 360 детей (342 мальчика и 18 девочек). Из 360 раненых детей 58 не 
достигли 12 лет; в 83 процентах случаев дети получили ранения на Западном 
берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме, а в 17 процентах — в Газе; 
302 ребенка были ранены сотрудниками израильских сил безопасности, 40 — 
израильскими поселенцами, 11 — в результате взрыва неразорвавшихся бое-
припасов и 2 — неустановленными лицами. Помимо этого, пятеро детей полу-
чили ранения в результате неправильного обращения с оружием и взрывными 
устройствами, в том числе в ходе одного инцидента, связанного, как сообщает-
ся, со столкновениями между фракциями палестинских вооруженных группи-
ровок. В 2010 году не было зарегистрировано связанных с конфликтом случаев 
гибели израильских детей, однако двое детей получили ранения, в том числе 
один ребенок — в результате взрыва ракеты, выпущенной с территории секто-
ра Газа членами неустановленной вооруженной группировки 21 декабря.  

121. Серьезную обеспокоенность вызывают все более частые случаи гибели и 
ранения мирных жителей, включая детей, в так называемой «буферной зоне» 
Газы, которая была создана по решению Израиля вдоль заграждения, отделяю-
щего сектор Газа, и ширина которой составляет до 300 метров. Зона не имеет 
четких границ, поскольку они никак не обозначены на местности, однако 
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именно в этой зоне, как известно, происходят столкновения между боевиками 
и израильскими силами безопасности. В мае 2009 года представители израиль-
ской армии заявили, что любой входящий в эту зону подвергает свою жизнь 
опасности. Тем не менее палестинцы, как и прежде, собирают гравий и метал-
лолом в заброшенных поселениях и промышленных зонах рядом с заграждени-
ем, с тем чтобы обеспечивать семьи на средства от последующей продажи этих 
ресурсов. По имеющимся сообщениям, в 2010 году 40 мальчиков и 4 девочки 
были ранены на территории «буферной зоны» или рядом с ней в результате об-
стрела израильскими военными. Из них 26 мальчиков, в том числе 13-летние, 
были обстреляны, когда собирали гравий на расстоянии менее 800 метров от 
заграждения. Имеются данные под присягой показания о том, что 19 детей по-
лучили ранения в ногу, двое — в руку и один ребенок — в голову. 

122. Уже третий год подряд продолжают поступать сообщения об использова-
нии палестинских детей израильскими силами безопасности в качестве «живо-
го щита»; в 2010 году на территории Западного берега было документально за-
фиксировано три таких случая, имевших место в ходе трех отдельных инци-
дентов. Во время проведения обысков в двух домах в Наблусе в качестве «жи-
вых щитов» использовали 16-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, а во вре-
мя столкновений в Хевроне 14-летнего мальчика заставили идти в качестве 
«живого щита» перед строем израильских солдат, которых забрасывали камня-
ми. В ходе первого судебного разбирательства подобного рода, состоявшегося 
11 марта 2010 года, двум военнослужащим были предъявлены обвинения в том, 
что они использовали мальчика в качестве «живого щита» во время операции 
«Литой свинец». Эти солдаты были осуждены израильским военным судом 
3 октября 2010 года за «ненадлежащее поведение» и «превышение полномо-
чий». Их понизили в звании — со старшего сержанта до сержанта — и приго-
ворили к трем месяцам заключения условно. Меры, принимавшиеся до на-
стоящего времени силами безопасности Израиля с целью предотвратить ис-
пользование детей в качестве «живых щитов» и привлечь к ответственности 
виновных в таких нарушениях, не были соразмерны тяжести таких деяний. 

123. По состоянию на декабрь 2010 года израильскими силами безопасности 
по обвинениям, связанным с конфликтом, было задержано или содержалось 
под стражей в местах заключения 213 палестинских детей в возрасте от 12 до 
17 лет, в том числе одна девочка. В 2010 году двое палестинских детей содер-
жались под административным арестом без предъявления обвинения и судеб-
ного разбирательства, причем один из них находился под стражей более 
10 месяцев. Особую обеспокоенность вызывает то, что в последнем квартале 
2010 года резко увеличилось число документально подтвержденных случаев 
ареста детей в Сильване — районе Восточного Иерусалима. Кроме того, все 
чаще сообщается об актах насилия в отношении детей и жестокого обращения 
с ними со стороны израильских солдат во время патрулирования в Сильване, а 
также во время арестов, перевода в места содержания под стражей и допросов 
детей из Восточного Иерусалима. По данным израильской полиции, в период с 
октября 2009 года по октябрь 2010 года на детей было заведено 1267 уголов-
ных дел по обвинению в том, что они бросались камнями в Восточном Иеруса-
лиме. 

124. В 2010 году Организацией Объединенных Наций и ее партнерами было 
документально зафиксировано, в том числе на основании показаний, данных 
под присягой детьми, 90 случаев жестокого обращения с палестинскими деть-
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ми, которые находятся в израильских местах заключения. Двадцать четыре из 
них были младше 15 лет, в том числе двое 10-летних и один 7-летний. Более 
чем в 75 процентах из этих случаев сообщалось о том, что слишком часто либо 
на протяжении длительного времени дети были вынуждены находиться со свя-
занными руками и завязанными глазами; сообщалось, что 62 ребенка подверга-
лись избиению, 35 детей пострадали от злоупотребления служебным положе-
нием, а 16 детей содержались в одиночных камерах. Трое детей рассказали о 
том, что к ним во время допроса применяли электрошок, после чего они давали 
вынужденные признания. Особую озабоченность вызывает увеличение числа 
документально подтвержденных случаев сексуального насилия: 14 случаев в 
2010 году (13 мальчиков и 1 девочка) по сравнению с 9 случаями в 2009 году 
(8 мальчиков и 1 девочка). Речь, в частности, шла об угрозе сексуального наси-
лия (13 случаев) и об одном реальном акте сексуального насилия, когда к гени-
талиям были привязаны электрические провода. Столь значительное число за-
регистрированных и документально подтвержденных случаев подобного об-
ращения говорит о том, что жесткое обращение с детьми широко используется 
в системе военного правосудия Израиля. Однако имеются свидетельства того, 
что находящиеся в заключении дети часто не сообщают о случаях жестокого 
обращения с ними, поскольку опасаются последствий подобных жалоб и со-
мневаются в эффективности системы их рассмотрения. 

125. В 2010 году был также зарегистрирован и документально подтвержден 
случай жестокого обращения с палестинским мальчиком сотрудниками пале-
стинской службы превентивной безопасности. Этот инцидент связан с подоз-
рением в связях с ХАМАС. Мальчика запугивали и избивали, чтобы получить 
от него признание. Его отпустили на свободу после того, как он провел восемь 
дней в одиночной камере, не имея возможности воспользоваться услугами ад-
воката или быть представленным в суде. 

126. В 2010 году сотрудниками израильских сил безопасности и поселенцами 
было совершено больше нападений на школы и другие учебные заведения 
(20 случаев), чем в 2009 году (9 случаев). В результате этих нападений школам 
либо наносился ущерб, либо прерывался процесс обучения, а безопасность де-
тей в Газе и на Западном берегу оказывалась под угрозой. В большинстве слу-
чаев речь идет о нахождении представителей израильских сил безопасности на 
территории школ после проведенных рейдов, насильственного вторжения, обы-
сков и арестов, в том числе применении слезоточивого газа в отношении 
школьников. Помимо этого, имели место три инцидента, когда израильскими 
силами безопасности были проведены удары с воздуха и обстрел, в результате 
чего четырем школам в Газе был нанесен ущерб, хотя, судя по всему, сами 
школы непосредственной целью нападения в ходе данных инцидентов не были. 
В 2010 году было также больше случаев, когда сотрудники израильских сил 
безопасности не пускали палестинских учащихся в школы и угрожали их безо-
пасности. В 2010 году на территории Западного берега было зарегистрировано 
36 подобных инцидентов, предположительно связанных с такими принимав-
шимися мерами безопасности, как обыски при закрытии дорог, преследования 
или нападения со стороны представителей израильских властей или поселен-
цев на контрольно-пропускных пунктах. В других случаях дети подвергались 
опасности насилия со стороны поселенцев, поскольку израильские власти не 
обеспечивали военного сопровождения для защиты детей, проходящих вблизи 
поселений и аванпостов на Западном берегу, известных агрессивными дейст-
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виями, в частности в Хевроне. В этом контексте следует отметить, что от изра-
ильских властей до сих пор не получено ответа на просьбу моего Специально-
го представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах произвести 
расследование по делу о нападении израильских поселенцев на детей, направ-
лявшихся в школу в деревне Аль-Тувани недалеко от Хеврона в 2008 году, ко-
торая была направлена им в феврале 2009 года. Кроме того, израильскими вла-
стями не было принято мер для решения более широкого круга проблем, свя-
занных с актами насилия со стороны поселенцев в отношении палестинских 
детей. К тому же, блокада сектора Газа негативно влияет на наличие, доступ-
ность и качество образования в Газе. Хотя положение и улучшилось благодаря 
тому, что после снятия отдельных ограничений Ближневосточное агентство 
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и ор-
ганизации работ (БАПОР) приступило к строительству 20 новых школ, целому 
ряду палестинских детей-беженцев БАПОР не смогло обеспечить возможности 
для учебы из-за нехватки помещений для занятий вследствие запрета на ввоз 
строительных материалов для строительства школ, разрушенных или повреж-
денных в ходе операции «Литой свинец». Поэтому эти дети посещают школы, 
находящиеся в ведении Палестинской администрации. 

127. В 2010 году по вине палестинских вооруженных группировок произошло 
восемь инцидентов, в результате которых был прерван учебный процесс, в том 
числе имели место два нападения на летние школы БАПОР в Газе, а еще в од-
ном случае сторону Израиля была выпущена ракета, которая упала недалеко от 
детского сада в Ашкелоне. Особую тревогу вызывает произошедшее в мае на-
падение неизвестных в масках на летние лагеря БАПОР. Нападение и запуги-
вание сотрудников БАПОР, ответственность за которые не взяла на себя ни од-
на группировка, вероятно, имели целью сорвать работу этих лагерей, которые 
посещают около четверти миллиона мальчиков и девочек.  

128. 20 июня 2010 года израильский кабинет по вопросам безопасности объя-
вил об ослаблении блокады Газы, в частности в отношении товаров граждан-
ского назначения и доступа для работников гуманитарных организаций. Хотя 
благодаря этому стало несколько проще ввозить строительные материалы, это 
лишь малая часть того, что необходимо сделать для удовлетворения гумани-
тарных нужд населения Газы. Система здравоохранения Газы также серьезно 
страдает от острой нехватки необходимого оборудования и инструментов. 
Вследствие этого пациенты вынуждены обращаться за медицинской помощью 
за пределы Газы. В период с января по ноябрь 2010 года было удовлетворено 
3546 из 3851 (т.е. 92 процента) заявок на оказание детям медицинской помощи 
за пределами Газы, решения по 294 заявкам были приняты с задержкой, а 
11 заявок были отклонены. Как задержки, так и отказы в рассмотрении заявле-
ний создают угрозу для жизни и здоровья детей, нуждающихся в срочной ме-
дицинской помощи. В 2010 году четверо детей, все младше трех лет, умерли в 
ожидании соответствующих разрешений на выезд за пределы Газы.  

129. Вынужденное переселение продолжает негативно влиять на жизнь сотен 
палестинских семей. В 2010 году на Западном берегу (включая зону С и Вос-
точный Иерусалим) было снесено более 431 палестинского здания, в том числе 
137 жилых, в результате чего по меньшей мере 594 человека, в том числе 
299 детей, остались без крова. 
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  События в Сомали 
 

130. Поступает все больше информации, подтверждающей активную и систе-
матическую работу по вербовке детей, ведущуюся в центральных и южных 
районах Сомали, и тот факт, что антиправительственными элементами, осо-
бенно в составе группировки «Аш-Шабааб» и недавно объединившейся пов-
станческой группы «Хизбул-ислам» используются все более агрессивные ме-
тоды их вербовки. Партнеры с места постоянно сообщали о широкомасштаб-
ной, сопровождавшейся насилием кампании вербовки детей, проводившейся 
группировкой «Аш-Шабааб», которая особенно активно действовала в школах. 
По данным из военных источников, группировкой «Аш-Шабааб» в 2010 году 
для военной подготовки в различных лагерях в южных районах Сомали были 
похищены примерно 2000 детей. Сообщается, что все большее число таких де-
тей используются повстанческими группировками для борьбы с правительст-
венными войсками и подразделениями Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ) в Могадишо, в результате чего много детей гибнет, получает ране-
ния или попадает в плен к вооруженным силам или другим вооруженным 
группировкам. Кроме того, хотя вербовка девочек происходит редко и в целом 
считается в стране социально неприемлемой, имели место документально под-
твержденные случаи, когда девочек привлекали к работе в составе вооружен-
ных групп, например для приготовления пищи и уборки помещений. Кроме то-
го, девочки используются для доставки детонаторов, для работы в тылу и для 
сбора разведданных. По сообщениям, девочек все чаще рекрутируют в армию, 
с тем чтобы они выходили замуж за бойцов. В октябре «Аш-Шабааб» в Белет-
Вене казнила двух девочек-подростков, которых обвинили в шпионаже в поль-
зу переходного федерального правительства. 

131. Несмотря на официальную политику, запрещающую вербовку детей в на-
циональные силы безопасности, сообщается о случаях, когда дети поддержи-
вали связи с переходным федеральным правительством и выступающими на 
его стороне ополченцами, включая группировку «Ас-Сунна Валь-Джамаа», в 
2010 году было зарегистрировано 40 подобных случаев. По-прежнему сложной 
остается задача по пресечению фактической вербовки или использования де-
тей, особенно когда речь идет об интеграции союзных ополченческих форми-
рований в вооруженные силы переходного федерального правительства. Как 
сообщается, переходное федеральное правительство в Могадишо принимает 
меры для борьбы с вербовкой детей, но проблемы тем не менее сохраняются; 
так, на сегодняшний день строгие меры проверки возраста применяются толь-
ко к тем новобранцам, которые проходят подготовку за пределами Сомали. На 
тех же рекрутов, которых переходное федеральное правительство готовит на 
территории Сомали, и на детей-солдат, которые попадают в правительственные 
войска из поддерживающих их повстанческих групп, жесткие стандарты и 
процедуры проверки не распространяются. Организация Объединенных Наций 
по-прежнему крайне обеспокоена отсутствием прогресса в этой области. Пере-
ходное федеральное правительство до сих пор не подписало Факультативный 
протокол об участии детей в вооруженных конфликтах. 

132. Сообщалось о случаях, когда силы правительства/АМИСОМ задерживали 
детей на линии фронта, а также о детях-перебежчиках, многие из которых бы-
ли завербованы в ряды повстанцев не в Могадишо, а в других районах. После 
побега или самодемобилизации эти дети оказываются в Могадишо одни без 
поддержки со стороны семьи или клана и рискуют подвергнуться репрессиям и 
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повторной вербовке. В сложившихся обстоятельствах им трудно отыскать свои 
семьи и воссоединиться с близкими родственниками, что еще более обостряет 
проблему защиты детей, особенно когда речь идет о детях из районов, контро-
лируемых повстанческими группами. Организация Объединенных Наций не-
давно выступила с инициативой обсуждения этой проблемы с АМИСОМ, в том 
числе высказалась за выработку стандартных оперативных процедур для обес-
печения того, чтобы такие случаи разрешались с соблюдением соответствую-
щих международных норм. Переходное федеральное правительство также зая-
вило о необходимости принятия срочных мер и программ для урегулирования 
проблемы детей-перебежчиков. 

133. Все большую обеспокоенность вызывает судьба детей, содержащихся в 
центральной тюрьме Могадишо. Например, с июля по октябрь, по сообщениям, 
по разным обвинениям, в том числе по обвинениям в связях с группировкой 
«Аш-Шабааб», там находились семь мальчиков. Кроме того, в Нижней Шабел-
ле и Марке группировка «Аш-Шабааб» за отказ присоединиться к ней аресто-
вала двоих подростков. 

134. Сообщается о том, что в 2010 году в результате перекрестного огня или 
минометных обстрелов в ходе столкновений между силами переходного феде-
рального правительства, поддерживаемыми АМИСОМ, и вооруженными пов-
станцами — преимущественно группировками «Аш-Шабааб» и «Хизбул-
Ислам» в Могадишо и его окрестностях были убиты в общей сложности 222 и 
ранены или покалечены 592 ребенка. Однако, по данным Международного ко-
митета Красного Креста, число жертв среди детей значительно выше. В 
2010 году из более чем 6000 пациентов (по сравнению с 5000 в 2009 году и 
2800 в 2008 году), проходивших лечение в специализированных больницах 
«Кейсани» и «Медина» — двух крупнейших больницах Могадишо — примерно 
40 процентов составляли женщины и дети. Особую обеспокоенность вызывает 
недавнее увеличение числа мирных граждан, в том числе детей, убитых или 
раненых в результате использования взрывных устройств в густонаселенных 
районах. 

135. В 2010 году число зарегистрированных случаев сексуального насилия в 
отношении детей в южной и центральной частях Сомали, «Сомалиленде» и 
«Пунтленде» значительно увеличилось (462 случая) по сравнению с 
2009 годом (128 случаев), большая часть из них имела место в местах концен-
трации внутренне перемещенных лиц в «Сомалиленде» и «Пунтленде». В юж-
ной и центральной частях Сомали такие преступления совершаются преиму-
щественно клановыми ополченцами. Непрекращающиеся боевые действия 
сделали женщин и детей в результате их перемещения и обнищания, отсутст-
вия правопорядка и появления формирований наемных ополченцев, работаю-
щих на неофициальные местные власти и преимущественно поддерживающих 
группировку «Аш-Шабааб», более уязвимыми для сексуального насилия. С 
наибольшей угрозой сталкиваются женщины и девочки, вынужденные жить на 
улице, а также в незащищенных лагерях для внутренне перемещенных лиц, 
например в Боссасо, Галькайо, Харгейсе и в коридоре «Афгойя». Кроме того в 
октябре поступили сообщения, согласно которым боевики группы «Аш-
Шабааб» систематически принуждают девочек к вступлению в брак в раннем 
возрасте. Два подобных случая также зарегистрированы со стороны переход-
ного федерального правительства. 
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136. Все чаще мишенью для группировки «Аш-Шабааб» и других повстанче-
ских группировок становятся школьные и другие образовательные учреждения, 
а также учителя и учащиеся, которые вербуются в ее ряды и используются в 
ходе конфликта. По сообщениям, в июне группировка «Аш-Шабааб» приказала 
учителям и администрации одной из школ в Нижнем Шабеле освободить от за-
нятий более 300 учеников для прохождения военной подготовки, пригрозив им 
наказанием в случае неисполнения приказа. Только в мае в южных и централь-
ных районах Сомали примерно 52 школы приостановили свою работу и свер-
нули все мероприятия из-за участившихся требований со стороны повстанче-
ских группировок. Кроме того, несколько школ было закрыто, повреждено и 
разрушено, а учащиеся были убиты и ранены в результате столкновений между 
вооруженными повстанцами и силами переходного федерального правительст-
ва в Могадишо. 

137. В результате усиления конфликта в течение 2010 года гуманитарная си-
туация и обстановка в области безопасности еще более ухудшились. По дан-
ным Управления по координации гуманитарных вопросов, доступ к организа-
циям, предоставляющим помощь в южных районах Сомали, за период с 
2006 года был самым ограниченным. Масштабы района операций Организации 
Объединенных Наций крайне незначительны, поскольку Могадишо остается 
недоступным, за исключением территории аэропорта и зон, контролируемых 
переходным федеральным правительством при поддержке АМИСОМ, в то вре-
мя как национальный персонал Организации Объединенных Наций 
по-прежнему практически не имеет доступа во многие южные и центральные 
части страны. В 2010 году семь международных неправительственных органи-
заций и одно учреждение Организации Объединенных Наций были вынуждены 
свернуть свою работу в южных и центральных регионах Сомали. В августе по-
сле рейда группировки «Аш-Шабааб» в районы Нижней Джуббы свою работу 
там приостановили еще 12 международных неправительственных междуна-
родных организаций, что негативно сказалось на ситуации примерно 
130 000 человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, особенно на детях. 
Местные сомалийские неправительственные организации пока продолжают 
свою работу без крупных сбоев, хотя условия становятся все более трудными. 

138. В моем ежегодном докладе о детях и вооруженных конфликтах, опубли-
кованном в 2010 году (А/64/742-S/2010/181), я высказал обеспокоенность в 
связи с сообщениями о вербовке молодых кенийско-сомалийских мужчин и 
подростков из северо-восточной провинции в Кении, а также сомалийских бе-
женцев из лагеря беженцев в Дадаабе, Кения, для участия на стороне войск пе-
реходного федерального правительства в боевых действиях в Сомали. Этот во-
прос Организацией Объединенных Наций и другими дипломатическими мис-
сиями поднимался на самом высоком уровне в правительстве Кении. В резуль-
тате правительство через свой объединенный департаментский комитет по во-
просам управления и национальной безопасности и комитет по вопросам обо-
роны и иностранным делам в ноябре 2009 года направило миссию по установ-
лению фактов в Гарису, Дадааб и Вои. Источники в Организации Объединен-
ных Наций подтвердили факт проведения проверки, в результате которой все 
завербованные, не сумевшие представить доказательства того, что им уже ис-
полнилось 18 лет, были выведены из состава вооруженных сил и возвращены в 
свои семьи. Доклад миссии по установлению фактов 6 октября 2010 года был 
направлен в парламент Кении. В нем подчеркивалось, что молодые мужчины и 
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подростки часто присоединяются к таким группировкам по причине высокого 
уровня нищеты и безработицы в северо-восточном регионе. Кроме того, ис-
полняющий обязанности министра иностранных дел провел встречу с моим 
Специальным представителем по вопросу о положении детей и вооруженных 
конфликтах в ходе посещения ею Кении и Сомали в ноябре 2010 года, на кото-
рой он подтвердил готовности правительства принять необходимые меры по 
охране и защите границы и обеспечению безопасности в лагерях для беженцев 
и прилегающих к ним районах совместно с Управлением Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) для предот-
вращения повторения подобных действий. Остро ощущается необходимость 
принятия срочных мер и уделения особого внимания со стороны правительства 
Кении сообщениям о вербовке несовершеннолетних.  

139. Дети, вовлеченные в пиратство, по-прежнему содержатся в тюрьмах 
«Пунтленда». В течение года 10 осужденных детей после отмены вынесенных 
им приговоров Апелляционным судом в Боссасо были освобождены. По со-
стоянию на декабрь трое детей продолжали находиться под стражей. 
 

  События в Судане 
 

140. Число задокументированных случаев вербовки детей и их использования 
в ходе боевых действий в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократилось, 
однако сбору точных данных по-прежнему значительно препятствовало отсут-
ствие безопасности и боязнь репрессий, ограничение доступа в территории, не 
контролируемые правительством, а также ограничения на передвижения, вве-
денные правительством. Кроме того, сбору данных мешали сложность с реги-
страцией новых отколовшихся группировок, размытость сфер компетенции, 
чрезвычайно высокая мобильность группировок, возобновление столкновений 
между правительственными войсками и вооруженными группами, особенно в 
последнем квартале 2010 года. Несмотря на эти трудности, было подтвержде-
но, что 113 детей были завербованы следующими вооруженными силами и 
группировками. Вооруженное движение либералов и реформаторов (отколо-
лось от Движения за справедливость и равенство (ДСР) и Освободительной 
армии Судана (ОАС)/группировки Абдулла Вахида), Силы пограничной раз-
ведки, чадские вооруженные оппозиционные группировки, местные полицей-
ские силы, полицейские силы, Народные силы обороны, Освободительная ар-
мия Судана/группировка Абу Гасима, Освободительная армия Судана/ 
группировка «Историческое лидерство» (откололись от Освободительной ар-
мии Судана/группировки Абдула Вахида), Освободительная армия Судана/ 
группировка Абдула Вахида, Суданские вооруженные силы, а также неизвест-
ные вооруженные формирования. Кроме того, Организация Объединенных На-
ций получила достоверные сведения о вербовке и использовании более 
150 детей отдельными вооруженными группировками на севере и юге Дарфура, 
включая Освободительную армию Судана/группировку Минни Миннави, Ос-
вободительную армию Судана/группировку Абдулы Вахида, Освободительную 
армию Судана/группировку «Историческое лидерство», ДСР, Центральный по-
лицейский резерв, Силы пограничной разведки и чадские оппозиционные воо-
руженные группировки. В настоящее время идет проверка этих сведений.  

141. В трех штатах в Дарфуре число сообщений о похищении детей значи-
тельно сократилось, и в 2010 году количество зарегистрированных подобных 
случаев снизилось. Однако по-прежнему поступают сообщения о трансгранич-
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ной принудительной вербовке детей чадскими оппозиционными вооруженны-
ми группировками, Движением за справедливость и равенство и неопознанны-
ми вооруженными людьми, проникающими через границу в Чад и Дарфур. 
ЮНАМИД также были зафиксированы случаи похищения детей в непогранич-
ных регионах Дарфура, в том числе девочки в Северном Дарфуре и трех маль-
чиков на территории Южного Дарфура.  

142. В 2010 году было отмечено дальнейшее использование детей в четвертой 
дивизии НОАС, дислоцированной в Дуаре (штат Единство), в третьей дивизии 
в Вунике (штат Северный Бахр-эль-Газаль), в пятой дивизии в Мапеле (штат 
Западный Бахр-эль-Газаль), в седьмой дивизии в штате Верхний Нил, во вто-
рой дивизии в штатах Восточная Экватория и Центральная Экватория и в 
восьмой дивизии, находящейся в штате Джонглий. Также было подтверждено 
42 случая активной вербовки детей военнослужащими НОАС. Установить точ-
ное число детей, используемых в НОАС, сложно, поскольку дети вместе с под-
разделениями НОАС постоянно перемещаются по всей территории Южного 
Судана. Кроме того, в переходных районах в июле было проверено использова-
ние 220 детей военнослужащими НОАС в штате Голубой Нил, которые в июле 
были включены в число демобилизуемых; еще восемь мальчиков, согласно 
подтвержденным сведениям, были завербованы НОАС в Джо (штат Южный 
Кордофан) в ноябре. Предполагается, что в штате Южный Кордофан в рядах 
ОА числится еще большее число детей, но из-за отсутствия доступа и ограни-
чений, введенных местными властями, подтвердить или проверить такую ин-
формацию сложно. Кроме того, в Вау (штат Западный Бахр-эль-Газаль) 
25 подростков были завербованы сводными подразделениями (НОАС и Судан-
ские вооруженные силы). 

143. В 2010 году из-за межплеменных стычек в штате Джонглий и штатах За-
падная Экватория и Центральная Экватория имели место случаи гибели, ране-
ния и похищения детей; в общей сложности 10 детей (в том числе 4 девочки) 
были убиты, 2 — ранены и 138 (в том числе 38 девочек) — похищены. В ходе 
ряда столкновений между племенами мурле и лу-нуэр общее число похищен-
ных детей из обоих племен, по сообщениям, составило 140 человек. Сообща-
ется, что в некоторых районах родители прятали детей в горах, чтобы спасти 
их от похищения. Многие дети остаются в руках похитителей. Прогресс в деле 
освобождения этих детей минимален и во все большей степени оказывается в 
зависимости от результатов политических переговоров между группировками. 

144. В Дарфуре в течение года в результате перестрелок, взрывов гранат или 
бомб было убито шесть детей и один ребенок был ранен. Вину за эти преступ-
ления несут люди в форме или неопознанные боевики. Точное число детей, по-
гибших в результате ударов с воздуха, нанесенных правительственными вой-
сками, в ходе боев с вооруженными группировками или во время этнических 
столкновений, установить не удалось по причине ограничений передвижения и 
отсутствия доступа в пострадавшие районы. Увеличение в 2010 году количест-
ва случаев гибели (8 случаев) и ранения (19 случаев) детей в результате подры-
ва на неразорвавшихся боеприпасах также не может не вызывать обеспокоен-
ности. 

145. Поступили проверенные сообщения о насилии над детьми и жестоком об-
ращении с ними в ходе принудительного разоружения гражданского населения, 
проводившегося НОАС на 10 площадках для выпаса скота в Южном Судане. 
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Разоружение гражданского населения является частью политики, проводимой 
правительством Южного Судана для создания благоприятной среды для мир-
ного сосуществования общин в Южном Судане. В одном случае примерно 
250 детей в возрасте от 10 до 17 лет были разлучены со взрослыми, подвергну-
ты запугиванию и избиениям в попытке получить от них информацию о нахо-
ждении склада оружия, принадлежащего их общине. 

146. В 2010 году в отношении детей было зафиксировано 22 случая сексуаль-
ного насилия, совершенного военными, полицейскими, членами фракций воо-
руженных группировок и ополченцами в Дарфуре. Как об этом говорилось в 
моем докладе за прошлый год (A/64/742-S/2010/181), в большинстве случаев 
жертвы и свидетели сообщают мало информации о личности предполагаемых 
преступников, а по одной только форме не всегда можно точно установить, к 
кому относятся предполагаемые преступники и по чьим приказам они дейст-
вуют. Мониторинг и отчетность по таким преступлениям по-прежнему сопря-
жены с трудностями, поскольку жертвы, семьи и общины зачастую замалчива-
ют такие случаи, опасаясь репрессий или обвинений в предательстве. Прави-
тельство Судана заявляет, что ситуация улучшилась, и принимает некоторые 
меры для решения этой проблемы в соответствии с действующим законода-
тельством. Правительству рекомендуется продолжить свои усилия в этой связи 
и обеспечить, чтобы вооруженные группировки также проводили профилакти-
ческую работу для борьбы с сексуальным насилием. 

147. В Южном Судане в течение года зафиксирован значительный всплеск сек-
суального насилия и изнасилований в отношении девочек со стороны военно-
служащих НОАС. Особую обеспокоенность вызывают два инцидента, когда 
10 девочек подверглись изнасилованию и сексуальным надругательствам со 
стороны солдат НОАС в ходе вооруженных столкновений между НОАС и пов-
станцами в Палале и Тондже (штат Варап) в феврале и когда в штате Верхний 
Нил в июне и июле были изнасилованы 23 девочки. Мониторинг случаев сек-
суального насилия в штатах Южный Кордофан, Абъей и Голубой Нил пред-
ставляет собой сложную задачу, поскольку о большинстве таких преступлений 
правоохранительные органы и судебные власти не информируются. Однако, по 
данным комиссара населенного пункта Эль-Борам в штате Южный Кордофан, 
местные жители все чаще жалуются на сексуальное насилие и преследования, 
которым подвергаются женщины и девочки со стороны военнослужащих Су-
данских вооруженных сил; Организация Объединенных Наций до сих пор не в 
состоянии проверить эту информацию. 

148. Напряженная обстановка в области обеспечения безопасности и возоб-
новление столкновений в конце 2010 года, нападения, которым подвергаются 
персонал и имущество Организации Объединенных Наций, а также введение 
правительством ограничений на передвижение по-прежнему затрудняют оказа-
ние гуманитарной помощи детям. Многие районы на территории Дарфура ос-
тавались труднодоступными или вообще недоступными для гуманитарных ор-
ганизаций в течение всего 2010 года. Бои, имевшие место в начале 2010 года 
между вооруженными группировками и правительственными войсками в рай-
оне Джебель-Марра, привели к перемещению примерно 100 000 мирных жите-
лей, включая детей, а также к приостановлению гуманитарной деятельности в 
феврале. Хотя в августе и сентябре 2010 года работа по доставке медицинских 
товаров первой необходимости и продуктов питания частично возобновилась, 
это не привело к восстановлению гуманитарной помощи в этом районе в пол-
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ном объеме. Отсутствие доступа также значительно усложняло проведение 
кампании по борьбе с полиомиелитом и ускоренной вакцинации детей.  

149. В Южном Судане гуманитарные организации в целом пользовались бес-
препятственным доступом в течение всего отчетного периода, за исключением 
ряда отдельных случаев. Однако доступ в штат Восточная Экватория был огра-
ничен из-за частого отсутствия безопасности по причине непрекращающихся 
нападений со стороны ОАС. Что касается переходных районов, то доступ в се-
верную часть бывшего штата Западный Кордофан был затруднен в результате 
ограничений, введенных Суданскими вооруженными силами и национальными 
службами разведки и безопасности на том основании, что эти районы находят-
ся за пределами зоны перемирия и, следовательно, не подпадают под действие 
мандата МООНВС. Эти ограничения препятствуют мониторингу предполагае-
мых случаев вербовки и использования детей на территории этих районов. 

150. В сентябре 2010 года Специальный суд Ньялы рассмотрел дело, по кото-
рому проходили 11 человек, подозреваемых в связях с Движением за справед-
ливость и равенство и в нападении на автоколонну правительства Судана в Са-
ньи Афунду, Южный Дарфур. Пятеро обвиняемых заявили, что им от 15 до 
17 лет. Однако суд на основании заключения суданских медицинских инстан-
ций признал несовершеннолетним лишь одного из них (16 лет) и приговорил 
его к «исправительным мерам для несовершеннолетних правонарушителей» в 
соответствии со статьей 69 Закона о детях 2010 года. Те же медицинские ин-
станции опровергли заявления остальных четырех обвиняемых и определили 
их возраст в диапазоне от 18 лет до 21 года. Впоследствии судья приговорил 
всех четверых к смертной казни через повешение вместе с пятью остальными 
взрослыми обвиняемыми. Правительство Судана подтвердило, что обвиняе-
мым будут предложены все необходимые средства правовой защиты. Органи-
зация Объединенных Наций обратилась к правительству Судана с просьбой не 
приводить в действие смертный приговор, еще раз рассмотреть обстоятельства 
дела и принять все необходимые меры для защиты обвиняемых детей-солдат от 
смертной казни в соответствии с национальным законодательством и предпри-
нимаемыми нормами международного права. Движение должно отказаться от 
своей практики вербовки и использования детей, подвергающей риску жизнь 
детей. 
 
 

 В. Информация о серьезных нарушениях прав детей в ситуациях, 
не фигурирующих в повестке дня Совета Безопасности, или в 
других проблемных ситуациях 
 
 

  События в Колумбии 
 

151. Сложная гуманитарная обстановка в Колумбии является следствием затя-
нувшегося конфликта и усугубляется общей нищетой, неравенством, связями 
между незаконными вооруженными группировками и преступной деятельно-
стью, включая производство наркотиков и торговлю ими, вымогательство и по-
хищения. Хотя правительству Колумбии удалось добиться значительного про-
гресса в противодействии вооруженным группировкам, в особенности с воен-
ной точки зрения, имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности 
и защиты прав человека. В 2010 году участились столкновения в таких депар-
таментах, как Араука, Каука, Кордоба, Мета, Нариньо и Северный Сантандер, 
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что особенно негативно сказалось на детях. Лица африканского происхождения 
и представители коренного населения оказались особенно уязвимыми. Еще од-
ним заметным следствием конфликта является продолжающееся перемещение 
населения; по официальным правительственным данным, по состоянию на сен-
тябрь 2010 года зафиксировано еще 61 047 внутренне перемещенных лиц, из 
которых 30 488 — дети (15 644 — мальчики и 14 844 — девочки). По данным 
же неправительственных источников, число внутренне перемещенных лиц зна-
чительно выше.  

152. В июле 2010 года Колумбийский национальный совет по экономической и 
социальной политике опубликовал документ, призванный скоординировать 
стратегии правительства, направленные на предотвращение вербовки и ис-
пользования детей вооруженными группами. Продолжилось выполнение пра-
вительственных программ и мероприятий, таких как «Защита детей и подрост-
ков, демобилизованных из вооруженных группировок, действующих с наруше-
нием закона». После прихода к власти нового правительства была продолжена 
работа по линии программы деятельности, связанной с разминированием в 
рамках межучрежденческой комиссии по предотвращению вербовки. Кроме то-
го, правительство начало работу по целенаправленному выявлению детей, са-
мостоятельно вышедших из состава вооруженных группировок, и по обеспече-
нию для них необходимой защиты и предоставлению им тех же льгот, которы-
ми пользуются демобилизованные дети по Закону о правосудии и мире (За-
кон № 975). В настоящее время на рассмотрении парламента также находится 
закон о правовой защите жертв, который, в частности, предусматривает защиту 
прав детей и подростков. Несмотря на то, что правительству Колумбии удалось 
добиться определенного прогресса, искоренение безнаказанности остается за-
дачей первостепенной важности. 

153. Получившие широкое распространение систематическая вербовка и ис-
пользование детей вооруженными группировками в Колумбии продолжали 
иметь место в течение отчетного периода. Хотя фактические масштабы рас-
пространения этого нарушения неизвестны, в 2010 году Страновая целевая 
группа по вопросам наблюдения и отчетности получила информацию о вер-
бовке детей на территории 19 из 32 департаментов Колумбии. Кроме того, при 
помощи системы раннего оповещения, учрежденной Омбудсменом, в рамках 
которой отслеживаются вероятные нарушения прав человека мирных граждан, 
включая детей, были выявлены 43 опасные ситуации в 19 департаментах, в том 
числе риски, связанные с вербовкой детей. 

154. Революционные силы Колумбии — Народная армия (РВСК-НА) и Армия 
национального освобождения (АНО) — продолжили вербовку и использование 
детей, в том числе привлекали их к непосредственному участию в боевых дей-
ствиях против правительственных войск. В феврале РВСК-НА провели встречу 
с местными жителями в Антьокии для того, чтобы получить данные о числе 
детей в сельских районах этого департамента. Они также объявили, что вер-
бовке будут подлежать дети в возрасте старше восьми лет. В одном характер-
ном случае РВСК-НА использовали ребенка для организации взрыва в поли-
цейском участке. Взрывное устройство было закреплено на ребенке и приведе-
но в действие, когда он приблизился к полицейскому участку, в результате чего 
ребенок погиб на месте. 
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155. Кроме того, по данным Управления Омбудсмена, в течение 2010 года воо-
руженные группировки «Агилас Неграс», Колумбийская революционно-
антитеррористическая народная армия, «Лос Растрохос», «Лос Пайсас» и «Лос 
Урабеньос» продолжили вербовать в свои ряды детей. Управление Омбудсмена 
в Кордобе и Чоко также выявило случаи, когда дети использовались для сбора 
разведданных и сексуальной эксплуатации. Группировки, которые сформиро-
вались после демобилизации членов полувоенного формирования — Объеди-
ненных сил самообороны Колумбии, — не имеют общей мотивации и структу-
ры и действуют разрозненно. Многие из них вовлечены в обычную преступ-
ную деятельность, другие же действуют по примеру бывших военизированных 
формирований. Некоторые из этих группировок имеют военную структуру и 
субординацию и способны осуществлять контроль над территорией и прово-
дить военные операции. Часть из них демонстрируют способность к смене 
тактики и, в некоторых случаях, к совместным действиям. Правительство все 
эти группировки считает преступными бандами. 

156. Национальные вооруженные силы продолжают использовать детей для 
сбора разведданных в нарушение Кодекса законов о детях и подростках (За-
кон № 1098) и постановлений министерства национальной обороны. В некото-
рых случаях детей, покинувших ряды вооруженных группировок, допрашивали 
представители сил безопасности с целью получить от них информацию о воо-
руженных формированиях, в состав которых эти дети входили. Некоторых из 
детей военные удерживали в течение длительного времени, сверх срока, уста-
новленного законом, вместо того, чтобы передать их организациям, защищаю-
щим права детей. С мая по июнь в Валье дель Каука представители морского 
ведомства собирали информацию о действиях партизан в этом районе с помо-
щью детей. В августе в Чоко военнослужащие национальной армии, по сооб-
щениям, учинили четырем подросткам в возрасте от 13 до 16 лет, демобилизо-
ванным из АНО, настоящий допрос для получения военных разведданных . 
Подразделения национальной армии продолжили использовать детей в военно-
гражданских мероприятиях. Например, в сентябре в заповедной зоне Валье 
дель Каука дети участвовали в военно-гражданских мероприятиях и общались 
с бойцами специальной группы по психологическим операциям. Такие дейст-
вия, предпринимаемые в районах, затронутых конфликтом, могут создать угро-
зу для жизни детей и навлечь на них месть со стороны членов вооруженных 
формирований. 

157. В 2010 году дети становились жертвами неизбирательных нападений, со-
вершаемых незаконными вооруженными группировками, или гибли и получали 
ранения в ходе перестрелок между самими вооруженными группировками или 
между вооруженными группировками и национальными силами безопасности. 
Также сообщалось о гибели детей в ходе боев. По данным из официальных ис-
точников, с января по ноябрь 2010 года 2 девочки и 16 мальчиков были ранены 
в результате подрыва на минах. Страновая целевая группа по вопросам наблю-
дения и отчетности подтвердила, что только в департаментах Араука и Антьо-
кия в течение этого периода были убиты или ранены 11 детей. 

158. В течение года имели место случаи массовых расправ, в том числе над 
детьми, с участием вооруженных группировок, которые правительство считает 
преступными бандами. С января по ноябрь в Кордобе было совершено 
10 убийств. Среди жертв девять детей в возрасте от 13 до 17 лет. Эти убийства 
считаются делом рук членов группировки Лос Растрохос и других групп. 
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Группировка Лос Растрохос также виновна в убийстве двух мальчиков и девоч-
ки в апреле 2010 года в департаменте Кордоба, а также в убийстве семьи из пя-
ти человек в департаменте Каука, в том числе в убийстве двух детей в возрасте 
2 и 8 лет, совершенном в том же месяце. Такое насилие привело к вынужден-
ному переселению жителей, включая женщин и детей. 

159. Случаи внесудебных казней с участием детей продолжали иметь место в 
2010 году, несмотря на действия правительства, стремящегося пресечь все на-
рушения прав человека, и меры, принятые министерством обороны. Что каса-
ется вынужденного исчезновения детей в ходе вооруженного конфликта, то ус-
тановить их точное число на сегодняшний день нет возможности, поскольку 
имеющиеся официальные данные о пропавших лицах не дают представления о 
возрасте жертв. 

160. Особую обеспокоенность вызывает совершение вооруженными группи-
ровками сексуального насилия в тяжких формах в отношении завербованных 
девочек. Данные об этом явлении по-прежнему занижаются и игнорируются. 
Девочек, которые завербованы вооруженными группировками, или иным обра-
зом участвуют в них, вынуждают вступать в половую связь со взрослыми в 
раннем возрасте и совершать аборты в случае беременности. Их также прину-
ждают использовать такие методы контрацепции, которые зачастую являются 
недостаточными и вредными для здоровья. Кроме того, по данным межинсти-
туционального комитета по правосудию и миру, в период с 2006 года по де-
кабрь 2010 года в рамках Закона о правосудии и мире было зафиксировано 
677 случаев насилия в отношении женщин, в том числе детей со стороны быв-
ших членов Объединенных сил самообороны Колумбии. Однако никаких под-
вижек в проведении расследований и привлечении виновных к ответственно-
сти не происходит. 

161. Имеются также сведения о случаях изнасилования и других видах сексу-
ального насилия в отношении детей с участием членов вооруженных сил. Все 
жертвы — это девочки, в том числе одна в возрасте двух лет. Однако получить 
информации о сексуальном насилии, которому подвергаются дети, 
по-прежнему сложно, поскольку многие жертвы не сообщают о преступлениях, 
опасаясь репрессий со стороны преступников или ревиктимизации. Отсутствие 
адекватных институциональных мер, недоверие к системе правосудия и не-
хватка информации о порядке обращения за помощью и подачи жалоб также 
ведут к тому, что информация об этих случаях по-прежнему является крайне 
скудной. 

162. Предметом серьезной обеспокоенности по-прежнему является то, что со-
трудники национальных сил безопасности продолжают оккупировать школь-
ные здания в Антьокии, Арауке, Кауке, Кордобе и Северном Сантандере. При-
сутствие сотрудников национальных сил безопасности в школах или в сосед-
них зданиях повышает угрозу нападения на них со стороны вооруженных 
группировок, что в свою очередь ставит под угрозу жизнь детей и учителей. 

163. Кроме того, сообщалось о том, что вооруженные группировки также ок-
купируют школы. Школьные здания были повреждены в результате боевых 
действий и установки в них противопехотных мин и взрывных устройств бое-
виками Революционных вооруженных сил Колумбии. Кроме того, вооружен-
ные группировки ведут на базе школ вербовку учащихся для их последующего 
использования в конфликте. 
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164. По данным Страновой целевой группы по вопросам наблюдения и отчет-
ности, ограничения гуманитарного доступа в результате действий сторон в 
конфликте создали серьезную угрозу для доставки грузов гуманитарной помо-
щи, что негативно сказалось в том числе и на положении детей. Передвижение 
населения в отдельных районах в значительной степени ограничилось в ре-
зультате вооруженных столкновений между вооруженными группировками и 
национальными вооруженными силами, а также в результате установки ими 
блокпостов, что сузило доступ населения к основным продуктам питания, ме-
дицинской помощи, образованию и прочим базовым услугам. Доступ гумани-
тарных организаций к населению также во многом затруднен. Особенно труд-
ная ситуация сложилась в таких департаментах, как Антьокия, Араука, Каука, 
Какета, Гуавиаре, Уила, Мета-Кордоба, Нариньо и Северный Сантандер. 
 

  События в Индии 
 

165. Организация Объединенных Наций получила сведения о случаях вербов-
ки и использования детей в отдельных районах штата Чхаттисгарх маоистски-
ми вооруженными группировками, также известными как «наксалиты». Отме-
чая отсутствие достоверных данных для установления точного числа постра-
давших детей, национальная комиссия по защите прав ребенка Индии в своем 
программном документе от марта 2010 года обратила особое внимание на слу-
чаи вербовки и использования детей наксалитами и группировкой «Салва-
джудум». Она также сообщала о том, что дети гибнут и получают увечья в ре-
зультате прямого насилия. Национальная комиссия также подчеркнула, что на-
ксалиты нападают на школы и разрушают их. Кроме того, в моем последнем 
ежегодном докладе (A/64/742-S/2010/181) сообщалось о том, что силы безо-
пасности оккупируют школьные здания. 18 ноября 2010 года Верховный суд 
выразил крайнее недовольство в связи с продолжающимся базированием сил 
безопасности в школьных зданиях в штате Чхаттисгарх. 18 января 2011 года 
Верховный суд вынес постановление, предписывающее правительству штата 
Чхаттисгарх в течение четырех месяцев освободить от сотрудников сил безо-
пасности все учебные заведения. 

166. 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 кампаний 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. В ноябре правительство Индии за-
пустило экспериментальную программу («Баль Бандху») по защите прав детей 
в районах, пострадавших от действий наксалитов, которая будет реализовы-
ваться силами национальной комиссии в 10 районах: Андхра-Прадеш, Ассам, 
Базир, Чхаттисгарх и Махараштра. В эту программу входят меры в областях 
охраны здоровья, питания, гигиены, образования и безопасности. Правитель-
ство также приступило к реализации мероприятий по оказанию помощи по-
страдавшим районам, в число которых, например, входит реализация ком-
плексного плана действий в 60 районах, пострадавших от действий наксали-
тов. Планом предусматривается в течение предстоящих трех лет реформиро-
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вать систему управления на местах с передачей части полномочий местным ор-
ганам власти в обобранных районах. 
 

  События в Пакистане 
 

167. В 2010 году в Пакистане продолжали иметь место нападения, совершав-
шиеся вооруженными группировками, контролируемыми движением «Тали-
бан» или организацией «Аль-Каида», включая «Техрик-э-Талибан», или свя-
занными с ними группировками, объектом которых были правительственные 
учреждения и мирные жители и масштабы которых в течение года росли. На-
падавшие не ограничивались территорией Белуджистана, Хайбер-Пахтунхва и 
районами проживания племен, находящимися под управлением федеральных 
властей, и перенесли свои действия в несколько крупных городских центров. 
Также продолжало иметь место насилие на межрелигиозной почве, поскольку 
объектом нападений вооруженных группировок, включая «Талибан» и «Лаш-
кар-э-Джангви», были преимущественно шествия и мечети шиитов. Эти воо-
руженные группировки использовали в качестве смертников детей. Так, по со-
общению правительства, 25 января 2011 года подросток-смертник подорвал се-
бя в ходе шествия шиитов в Лахоре, в результате чего помимо его самого по-
гибли еще 9 человек и 50 человек, в том числе несколько детей, получили ра-
нения. Другой случай имел место 10 февраля 2011 года, когда подросток в 
школьной форме подорвал себя в центре вербовки пакистанской армии, распо-
ложенном в северо-западном городе Мардане, забрав с собой жизни еще 
20 кадетов. Ответственность за эти нападения взяло на себя движение «Тали-
бан». По данным из надежных источников, в 2010 году по всей стране участи-
лись случаи похищения детей вооруженными группировками. 

168. Дети также подвергались трансграничной вербовке из-за продолжения 
конфликта в Афганистане. Хотя в Пакистане Организация Объединенных На-
ций не осуществляет систематического мониторинга подобных случаев, стра-
новая целевая группа по вопросам наблюдения и отчетности в Афганистане 
зафиксировала и подтвердила случаи вербовки афганских детей и их подготов-
ки в Пакистане вооруженными группами, включая «Талибан». Находящаяся в 
Малаканде академия Сабаун продолжала оказывать поддержку в реабилитации 
и реинтеграции 150 детей, завербованных «Талибаном» и другими негосудар-
ственными вооруженными формированиями в долине Сват и отданных под 
присмотр пакистанских вооруженных сил. 

169. В 2010 году дети становились жертвами неизбирательных нападений, в 
том числе действий террористов-смертников, хотя официальных данных об 
убитых или раненых детях не имеется. В двух отдельных случаях, о которых 
сообщалось в средствах массовой информации, среди погибших при взрывах, 
совершенных в шиитской мечети в ноябре 2010 года и в ходе шествия шиитов 
в сентябре 2010 года в Кветте, Белуджистан, по сообщениям, были дети. За по-
следний террористический акт ответственность на себя взяла организация 
«Лашкар-э-Джангви». 

170. В 2010 году продолжали поступать сообщения о нападениях с примене-
нием беспилотных летательных аппаратов, объектом которых была территория 
племен, находящаяся под управлением федеральных властей, однако данные о 
числе детей, убитых или раненых в ходе таких нападений, отсутствуют. В це-
лом же, число погибших мирных жителей вызывает серьезные споры. Органи-
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зация Объединенных Наций не имеет доступа в эти районы, чтобы осущест-
вить независимую проверку. 

171. Жертвы среди мирного населения в результате подрыва на минах, неразо-
рвавшихся боеприпасах и самодельных взрывных устройствах вызывали серь-
езную обеспокоенность в Пакистане в течение всего 2010 года. В 268 зафикси-
рованных случаях пострадал 31 ребенок. Большинство из жертв приходятся на 
провинцию Хайбер-Пахтунхва или на территорию племен, находящуюся под 
управлением федеральных властей, а остальные случаи имели место в Белуд-
жистане. 

172. В течение года вооруженные группировки, в том числе «Талибан», высту-
пающие против светского образования и образования для девочек, продолжали 
организовывать взрывы в школах. В Малаканде, провинция Хайбер-Пахтунхва, 
были разрушены 273 школы и 367 школ были повреждены в результате взры-
вов бомб, о чем сообщил местный отдел образования. Кроме того, 70 школ бы-
ли разрушены или повреждены в других провинциях, где ведутся активные 
боевые действия. В феврале 2010 года возле здания школы для девочек в Кото, 
провинция Хайбер-Пахтунхва, с помощью самодельного взрывного устройства 
был подорван грузовой автомобиль, доставивший пакистанских солдат на це-
ремонию открытия школы. Взрывом было разрушено здание школы, погибли 
три школьницы, еще 63 человека были ранены. По сообщениям, ответствен-
ность за это нападение взяло на себя движение «Техрик-э-Талибан Пакистан». 

173. В 2010 году ассамблея провинции Хайбер-Пахтунхва приняла постанов-
ление об обеспечении защиты и благополучия детей, направленное на создание 
правовой базы, призванной защитить детей от насилия, эксплуатации, вербов-
ки и других нарушений их прав. Правительство Пакистана до сих пор не рати-
фицировало Факультативного протокола об участии детей в вооруженных кон-
фликтах. 
 

  События на Филиппинах 
 

174. Число зафиксированных случаев вербовки и использования детей воору-
женными группировками в 2010 году (24 ребенка) по сравнению с 2009 годом 
(6 детей) увеличилось. Из семи зафиксированных случаев, приписываемых Ис-
ламскому фронту освобождения Моро (ИФОМ), Страновая целевая группа по 
вопросам наблюдения и отчетности смогла подтвердить четыре случая, в кото-
рых были задействованы восемь детей, вооруженных автоматами и участво-
вавших в боевых действиях, контролируемых ИФОМ в районах Центрального 
Минданао. Показания 15-летнего мальчика-солдата в провинции Магинданао 
подтверждают, что дети, в том числе девочки, проходят подготовку в составе 
ИФОМ. В целевую группу продолжают поступать заслуживающие доверия 
сведения о том, что дети, связанные с Новой народной армией, сдаются в плен 
полиции и вооруженным силам Филиппин. Присутствие детей в рядах группи-
ровки «Абу-Сайяф» в Сулу и Басилане также подтверждается сообщениями 
бывших пленников группировки, хотя эти сообщения и невозможно проверить 
из-за ограничений, продиктованных соображениями безопасности. Целевая 
группа проверила два случая вербовки детей вооруженной группировкой «Чер-
ные боевики» в Северном Котабато. После участия в нескольких нападениях, в 
том числе во внесудебных казнях, подростки сдались в плен полиции и дали 
подробные показания о действиях группировки. Часть членов группировки яв-
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ляются бывшими комбатантами Новой народной армии. Группировка действу-
ет в провинции Северный Котабато и иногда привлекается к участию в опера-
циях правительственных сил безопасности. 

175. По сообщениям, на местах члены Вооруженных сил Филиппин 
по-прежнему используют детей в военных целях. Как отмечается, чаще всего 
дети обычно используются по борьбе с повстанцами и нередко в операциях 
против повстанцев из состава Новой народной армии, базирующихся в удален-
ных районах страны. Контрповстанческая стратегия «ОПЛАН Бантай Лайя» 
(операция «На страже свободы») поощряет солдат на контакты с мирным насе-
лением, в том числе с детьми, для решения военных задач и предполагает ис-
пользование детей в качестве осведомителей, проводников и носильщиков. В 
2010 году были подтверждены три случая привлечения к участию в таких опе-
рациях подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Кроме того, Страновая целевая 
группа по вопросам наблюдения и отчетности зафиксировала многочисленные 
случаи вербовки и использования детей полувоенными формированиями, в ча-
стности военизированными подразделениями гражданских территориальных 
вооруженных сил, которые, по сообщениям, оказывают давление на детей, 
принуждая их вступать в свои ряды. Подразделения комплектуются из числа 
местных жителей, а их район операций ограничивается территорией муници-
палитета, где они сформированы. Все они находятся под командованием Воо-
руженных сил Филиппин, однако контролируются слабо.  

176. Вооруженные силы Филиппин по-прежнему удерживают детей. Поме-
щенные под стражу дети сообщали о том, что их подвергают физическому на-
силию, допросам с пристрастием, жестокому обращению и действиям, сопос-
тавимым с пытками, чтобы получить от них информацию о повстанцах. Были 
подтверждены четыре случая с участием четырех девочек и одного мальчика из 
11, 34, 25 и 54-го пехотных батальонов филиппинской армии. Такие инциденты 
также приводили к перемещению целых семей из опасений подвергнуться пре-
следованиям по подозрению в связях с Новой народной армией. 

177. Хотя в 2010 году количество вооруженных столкновений между Воору-
женными силами Филиппин и ИФОМ пошло на убыль, накал борьбы с участи-
ем других негосударственных вооруженных формулирований практически не 
спал. В 2010 году отмечается увеличение числа погибших детей: 38 детей, в 
том числе 8 девочек, по сообщениям, были убиты, 40 детей, в том числе 
16 девочек, получили ранения; тогда как в 2009 году были убиты 12 и ранены 
40 детей. Ответственность за подтвержденные случаи гибели и ранения детей 
несут Новая народная армия, Вооруженные силы Филиппин и частные полуво-
енные формирования местных политиков. Виновные не были установлены в 
13 случаях убийства и в 10 случаях ранения детей. 

178. В 2010 году наблюдалась тенденция к увеличению числа нападений на 
школы и больницы и персонал этих заведений. Это частично можно объяснить 
размещением в школах избирательных участков во время выборов в мае и ок-
тябре. Зафиксирован 41 такой случай по сравнению с 10 в 2009 году. Из них за 
14 ответственность предположительно несут Вооруженные силы Филиппин, за 
4 — Новая народная армия, за 1 — ИФОМ, за 2 — группировка «Абу-Сайяфа», 
за 6 — частные полувоенные формирования местных политиков и за 14 — не-
установленные лица. Школы подвергались нападениям с использованием са-
модельных взрывных устройств и поджигались. Кроме того, объектами напа-
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дений все чаще становились учителя в ходе отчетного периода; по сообщени-
ям, были убиты 11 учителей. 

179. В 2010 году также наблюдалась растущая тенденция к оккупации школь-
ных зданий Вооруженными силами Филиппин и военизированными подразде-
лениями гражданских территориальных вооруженных сил, что нарушает на-
циональное законодательство, запрещающее подобного рода действия. В уда-
ленных районах на всей территории страны Вооруженные силы Филиппин и 
военизированные подразделения оккупируют здания государственных школ и 
используют их в качестве казарм и командных центров, а также для хранения 
оружия и боеприпасов. В некоторых случаях сообщалось о том, что солдаты 
подходят к детям, разговаривают с ними и дают им подержать оружие. 

 

  События в южных приграничных провинциях Таиланда 
 

180. В 2010 году предметом обеспокоенности по-прежнему были сообщения о 
жертвах среди детей в результате беспорядков и насилия в южных пригранич-
ных провинциях, хотя точных данных на этот счет не имеется. Согласно посту-
пившей информации, причиной смерти и ранения детей преимущественно яв-
ляются взрывы в общественных местах или беспорядочные обстрелы с участи-
ем неустановленных вооруженных лиц. Речь идет об удаленных южных про-
винциях (Яла, Паттани, Наративат) и часть территории провинции Сонгкхла. 

181. В 2010 году количество нападений на школы сократилось по сравнению с 
последними двумя годами (5 нападений). Зафиксировано также снижение чис-
ла нападений на учащихся и учителей (среди учителей и других работников 
образовательных учреждений убито 12 и ранено 6 человек, а среди учащихся, 
соответственно, 2 и 6 человек). По данным правительства Королевства Таи-
ланд, это снижение преимущественно объясняется мерами по укреплению 
безопасности, принятыми правительством, в том числе предоставлением спе-
циального сопровождения учащимся и учителям по дороге в школу и обратно, 
а также сотрудничеством со стороны местных общин. Эти усилия направлены 
на укрепление солидарности на местах и налаживание обмена информацией 
между директорами школ, преподавателями религии, правительственными чи-
новниками и учащимися, а также на повышение осведомленности обществен-
ности о правовых последствиях совершения таких преступлений против уча-
щихся и учителей. 

182. Информация, полученная Организацией Объединенных Наций, указывает 
на возможное участие детей в деятельности негосударственных вооруженных 
группировок и сельских добровольческих отрядов (Чор, Рор, Бор). Однако 
страновое отделение Организации Объединенных Наций в Таиланде информи-
ровало моего Специального представителя о том, что в рамках своей деятель-
ности в регионе оно не имеет возможности отслеживать или проверять такую 
информацию и отчитываться по ней. Правительство в свою очередь издало в 
ноябре 2009 года четкую директиву, потребовав от губернаторов южных при-
граничных провинций запретить вербовку детей, не достигших 18 лет, и заяви-
ло, что дети не включаются в состав сельских добровольческих отрядов.  

183. Правительство Королевства Таиланд заявило, что оно занимается рассле-
дованием фигурирующих в моем последнем докладе сообщений о помещении 
детей в армейские и полицейские центры временного содержания, чтобы до-
просить их по поводу их возможных связей с вооруженными группировками. 
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По информации правительства, при наличии подозрений дети помещались в 
такие центры на основании постановления суда, а сами допросы проводились в 
соответствии с международными стандартами. Правительство также заявило, 
что с 2009 года случаев задержания детей и их помещения в центры временно-
го содержания не зафиксировано, хотя отделение Организации Объединенных 
Наций в Таиланда не имеет возможности проверить это заявление, несмотря на 
посещение его представителями этих центров. 28 декабря 2010 года кабинет 
министров отменил чрезвычайное положение в районе Мае Лан провинции 
Паттани по итогам систематического обзора чрезвычайного декрета и в связи с 
улучшением ситуации с обеспечением безопасности в этом районе. 
 

  События в Шри-Ланке 
 

184. После последнего случая, о котором сообщалось в октябре 2009 года, но-
вых случаев вербовки детей в Шри-Ланке не зафиксировано. Это объясняется 
как разгромом и роспуском движения «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
(ТОТИ), которое несет ответственность за большинство случаев вербовки де-
тей в Шри-Ланке, так и принятием правительством Шри-Ланки и группиров-
кой «Тамил Маккал Видугалай Пуликал» (ТМВП) обязательства освободить 
всех детей, ранее завербованных ТМВП. Тем не менее остается неизвестным 
местонахождение части детей, завербованных вооруженными группировками, 
в том числе и тех детей, которые уже достигли возраста совершеннолетия. Что 
касается ТОТИ, то по состоянию на конец декабря 2010 года число детей, о 
судьбе которых ничего не известно, составило 1373, из них 15 еще не достигли 
возраста совершеннолетия. Что же касается ТМВП, то общее число подрост-
ков, по которым не имеется информации, составляет 13 мальчиков. Из них на 
момент подписания плана действий ТМВП пятерым было менее 18 лет. 
30 августа 2010 года по требованию министерства иностранных дел, нацио-
нального агентства по защите детей и его полицейского подразделения было 
начато расследование с целью установления местонахождения пяти мальчиков, 
которые оставались связанными с ТМВП (бывшие элементы фракции Каруна 
под командованием Иния Барратхи). По результатам расследования, проведен-
ного национальным агентством по защите детей и завершившегося 14 января 
2011 года, установить местонахождение пропавших лиц не удалось. Это осо-
бенно прискорбно, поскольку, согласно докладу Специального посланника 
моего Специального представителя по вопросу о положении детей в вооружен-
ных конфликтах о результатах его миссии в Шри-Ланку, в феврале 2008 года 
похищения с участием членов фракции Каруна приходились исключительно на 
районы, контролируемые правительством. В докладе отмечается тот факт, что 
дети находились в одном из лагерей тогдашней фракции Каруны неподалеку от 
города Великанда (район Поллоннарува), расположенного в зоне, контроли-
руемой правительством. Агентство в итоге рекомендовало продолжить рассле-
дование на основе информации, предоставленной семьями пропавших мальчи-
ков, а также бывшими членами организации «Тигры освобождения Тамил 
Илама», которые, как предполагают, в прошлом участвовали в похищении и 
вербовке детей. В докладе агентства также рекомендуется выдавать свидетель-
ство о смерти таких лиц, которое в соответствии с законодательством Шри-
Ланки можно получить только после того, как о человеке нет никаких известий 
в течение более 7 лет. Однако все 13 подростков были похищены, и в послед-
ний раз их видели в период с 2006 по 2009 год, т.е. самое большее пять лет на-
зад. Следует надеяться на то, что парламентский законопроект № 52, который 
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позволяет регистрировать факт смерти в результате террористической или под-
рывной деятельности по прошествии года, не помешает дальнейшему рассле-
дованию этих случаев. Кроме того, в своем расследовании агентство никоим 
образом не ссылается на Инию Баратхи или на его причастность к вербовке 
или похищению исчезнувших подростков. На момент составления данного 
доклада уголовные дела в отношении лиц, которые, по имеющимся сведениям, 
несут ответственность за вербовку детей, возбуждены не были, и многократ-
ные призывы возбудить в отношении Инии Барратхи дело в связи с вербовкой 
детей, исходившие от страновой группы Организации Объединенных Наций и 
канцелярии моего Специального представителя по вопросу о положении детей 
и вооруженных конфликтах не повлекли за собой никаких практических дейст-
вий. 

185. В 2010 году было зафиксировано 28 случаев, связанных с минами и взры-
воопасными пережитками войны, от которых погибли 5 и были ранены 
16 детей, в том числе 5 девочек (по сравнению с 12 детьми, погибшими в 
2009 году). Тем не менее число погибших остается относительно низким, осо-
бенно в свете того, что в районах возвращения беженцев находится большое 
количество мин и взрывоопасных пережитков войны. Местные жители сооб-
щили об обнаруженных приблизительно 585 подозрительных объектах, кото-
рые впоследствии, в ходе отчетного периода, были обезврежены специалиста-
ми по разминированию. 

186. В четырех районах на севере страны (Килиноччи, Мулайтиву, Вавуния и 
Маннер), по сообщениям, имели место случаи сексуального насилия среди пе-
ремещенного населения. Женщины и девочки жаловались на действия военно-
служащих шри-ланкийской армии или местных должностных лиц, часть кото-
рых, по их рассказам, возвращалась в общины по ночам, переодевшись в граж-
данскую одежду, и требовала сексуальных утех. Однако данные мониторинга 
мер защиты гражданского населения и результаты совместных оценок говорят 
о том, что число случаев сексуального насилия занижается из-за угрозы ре-
прессий со сторон тех, кто практикует насилие.  

187. Положение с оккупацией и использованием школьных зданий силами 
безопасности Шри-Ланки в 2010 году улучшилось, хотя ряд школ по-прежнему 
остаются занятыми. Они используются в разнообразных целях, например как 
казармы для сотрудников сил безопасности Шри-Ланки, пункты транзита для 
перемещенных лиц, покинувших лагеря для внутренне перемещенных лиц, но 
не имеющих пока возможности вернуться в места своего постоянного прожи-
вания (в основном из-за наличия мин и взрывоопасных пережитков войны) или 
как изоляторы для временного содержания под стражей взрослых «сепарати-
стов» (лиц, которые по определению сил безопасности Шри-Ланки ранее были 
связаны с ТОТИ, но которые в этом официально не обвиняются). Проводилась 
последовательная информационно-разъяснительная работа с сотрудниками со-
ответствующих местных и национальных военных и гражданских органов для 
решения этого вопроса, и правительство неоднократно подтверждало свою го-
товность урегулировать сложившуюся ситуацию. 

188. Доступ для гуманитарных организаций постепенно улучшается, хотя про-
блемы по-прежнему сохраняются. В частности, строгое требование министер-
ства обороны о получении разрешения для доступа во все затронутые кон-
фликтом районы северной провинции всеми учреждениями и организациями 
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системы Организации Объединенных Наций, международными организациями 
и международными и национальными неправительственными организациями, 
которое действует с июня 2010 года, привело к задержке с реализацией некото-
рых проектов в регионе. После проработки этого вопроса, в том числе с прези-
дентской целевой группой по вопросам перемещения, развития и безопасности 
населения в Северной провинции, Организация Объединенных Наций получи-
ла разрешение сроком на шесть месяцев, а неправительственные организа-
ции — на сроки разной продолжительности. Однако этот процесс привел к за-
держкам и перерывам в реализации некоторых мероприятий на важнейшем 
этапе возвращения перемещенных лиц и непосредственно сказался на реализа-
ции проектов по защите детей. Утверждение большинства проектов в области 
защиты детей, включая поддержку усилий общин по предотвращению, выявле-
нию и устранению недочетов в работе с детьми по-прежнему сталкивается с 
проблемами. Отрадно то, что после обсуждения совместного плана правитель-
ственных мер по содействию улучшению положения в Северной провинции на 
2011 год в него в качестве дополнительного приоритетного направления была 
включена деятельность по защите детей.  

189. 22 декабря 2009 года правительство создало подразделение с задачей вы-
яснения судьбы и воссоединения с семьей несопровождаемых и разлученных 
детей в районе Вавунии (Северная провинция). По состоянию на конец декабря 
2010 года от родителей и семей поступило 662 запроса об установлении место-
нахождения пропавших детей (в том числе 293 девочек), по результатам рабо-
ты с которыми 21 ребенок был возвращен в семью и еще 32 находятся в про-
цессе воссоединения с семьей. Продолжается проверка новых сообщений. В 
2010 году подразделение также разработало план, по которому работа по про-
верке больниц, детских домов и полицейских участков будет распространена 
на всю Шри-Ланку.  
 

  События в Уганде/последствия деятельности «Армии сопротивления Бога» 
для положения детей в регионе 
 

190. Страновая целевая группа по наблюдению и отчетности продолжала со-
вершать поездки в целях посещения объектов Народных сил обороны Уганды 
(УПДФ) для проверки практического осуществления ее политики набора в 
вооруженные силы и обеспечения выполнения требования о прекращении вер-
бовки и использования детей в соответствии с планом действий в отношении 
детей, связанных с вооруженными силами, который был подписан правитель-
ством Уганды и Организацией Объединенных Наций в августе 2007 года. В 
2010 году не было отмечено случаев вербовки и использования детей Силами 
УПДФ или местными отрядами обороны. 

191. ЛАРА продолжала совершать преступления против детей за пределами 
Уганды, в Судане, Демократической Республике Конго и в Центральноафри-
канской Республике. Несмотря на неоднократные призывы в адрес ЛРА со сто-
роны международного сообщества с требованием без каких бы то ни было ус-
ловий освободить имеющихся в их рядах детей, какого-либо прогресса по ли-
нии такого освобождения на сегодняшний день пока не достигнуто. 

192. В юго-восточных районах, в частности в префектурах Мбомоу и 
О-Мбомоу и в некоторых районах префектуры От-Котто, Центральноафрикан-
ской Республики ЛРА похитила 138 центральноафриканских детей. В 2010 году 
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12 детей, включая 4 девочек (одна из них с ребенком, который родился во вре-
мя ее нахождения в плену), бежавшие из ЛРА, были репатриированы в Судан, 
Демократическую Республику Конго и Уганду и при помощи Международного 
комитета Красного Креста воссоединились со своими семьями. Имеются доку-
ментальные свидетельства многочисленных совершенных ЛРА в рассматри-
ваемый период нападений на гражданское население, в результате которых 
гибли и получали ранения дети. 

193. В Демократической Республике Конго, по сообщениям, в 2010 году сила-
ми ЛРА были похищены, завербованы и использовались 49 детей. Дополни-
тельная информация о 233 случаях похищения детей силами ЛРА, которые 
имели место до 2010 года, была получена благодаря доступу к ранее закрытым 
зонам в провинции Ориенталь. Далее, в 2010 году возросло число детей, кото-
рым удается бежать из ЛРА (282 ребенка: 146 мальчиков и 136 девочек, из ко-
торых один из Центральноафриканской Республики и двое из Судана), по срав-
нению с 2008 и 2009 годами, что отчасти объясняется активизацией в этот пе-
риод военных операций против ЛРА. Кроме того, в 2010 году лишь 47 детей, 
выведенных из состава ЛРА, заявили, что их использовали в качестве комба-
тантов, а 244 ребенка — что их заставляли работать, по сравнению с 
2009 годом, когда большинство похищаемых детей, по имеющимся сообщени-
ям, использовалось в качестве комбатантов. Помимо этого, 96 детей сообщили, 
что подвергались сексуальной эксплуатации. 

194. В штате Западная Экватория в южной части Судана в 2010 году ЛРА по-
хитила 27 детей, включая 21 девочку. Две суданские девочки, вернувшиеся из 
плена в ЛРА, имели детей. Кроме того, в результате совершаемых ЛРА нападе-
ний, по имеющимся сведениям, двое детей погибли и один ребенок был ранен. 
Во время нахождения в плену девять девочек были изнасилованы или подвер-
гались сексуальным надругательствам. Во время военных операций 2010 года 
силами НОАС и УПДФ было освобождено в общей сложности 24 ребенка, 
включая 2 конголезских мальчиков. 

195. Организация Объединенных Наций высказывала правительству Уганды 
озабоченность по проблеме защиты детей в контексте военных действий 
УПДФ против ЛРА в соседних странах (см. A/64/742-S/2010/181), в частности в 
отношении репатриации угандийских детей и женщин, освобожденных или 
бежавших из ЛРА в Уганду. Такую озабоченность вновь высказала мой Специ-
альный представитель по вопросу о положении детей и вооруженных конфлик-
тах в ходе встречи с командующим Силами обороны Уганды генералом Арон-
дой Ниакайримой в ходе своей поездки в Уганду в мае 2010 года. В результате 
обсуждения было принято решение о том, что Организация Объединенных На-
ций разработает проект стандартных оперативных процедур приема и передачи 
детей и находящихся в уязвимом положении женщин, освобожденных из ЛРА, 
в Демократической Республике Конго, Судане и Центральноафриканской Рес-
публике. Проект стандартных оперативных процедур был направлен УПДФ в 
сентябре, однако на момент подготовки настоящего доклада этот документ еще 
одобрен не был. В 2010 году большая часть (77 процентов) детей и молодых 
матерей, которые ранее были связаны с ЛРА, были репатриированы в Уганду 
через руководство военной разведки или через группы по защите детей УПДФ, 
а не переданы сразу же в руки соответствующих детских правозащитных орга-
низаций. Кроме того, по сообщениям двух детей, несколько подростков до их 
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передачи организациям по защите детей на протяжении более двух месяцев на-
ходились в УПДФ/органах руководства военной разведки. 

196. В южной части Судана деятельность по репатриации и реинтеграции в 
помощь детям, захваченным ЛРА, осуществляется силами министерств соци-
ального развития каждого штата. Эта помощь включает репатриацию детей в 
их общины в соседних штатах и в пограничные страны, уход за ними в проме-
жуточный период, психотравматологическое консультирование, поиск семей и 
воссоединение с ними. В то же время масштабы такой деятельности и возмож-
ности Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки министер-
ствам остаются ограниченными в силу нехватки финансовых средств. Сущест-
вует неотложная потребность в усилении организационного и людского потен-
циала, с тем чтобы можно было проводить для этих детей программы психосо-
циальной реабилитации. 
 

  События в Йемене 
 

197. В результате подписания соглашения о прекращении огня правительством 
Йемена и вооруженной группой Аль-Хути в феврале 2010 года произошла де-
эскалация конфликта в Йемене, и столкновения между сторонами за отчетный 
период носили лишь эпизодический характер. Несмотря на прекращение огня 
и проводящиеся мирные переговоры, 20 процентов численности Аль-Хути и 
15 процентов проправительственных племенных ополченцев, Аль-Джаиш 
Аль-Ша’би, составляют дети. Одна из сотрудничающих с Организацией Объе-
диненных Наций организаций отметила, что 75 детей принимали участие в 
межплеменных конфликтах в провинции Эль-Джауф и 123 ребенка — в про-
винции Саада. В северных провинциях 90 сотрудников, занимающихся оказа-
нием помощи детям, сообщали, что по меньшей мере один из находящихся под 
их попечительством детей участвовал в вооруженном конфликте. Отмечалось 
использование детей для выполнения функций безопасности как проправи-
тельственными ополченцами, так и силами Аль-Хути. Имеются сообщения о 
том, что мальчики в основном используются вооруженными группами Аль-
Хути и проправительственными ополченцами для участия в боевых действиях 
и в выполнении снабженческих задач, а девочки — во вспомогательной роли 
(включая приготовление пищи, сбор военной разведывательной информации и 
транспортировку детонаторов) и обучены обращению с оружием. По имею-
щимся сообщениям, дети вступают в силы Аль-Хути и в проправительствен-
ные ополчения по идеологическим, политическим и/или экономическим при-
чинам, хотя в то же время поступают сообщения о вербовке девочек путем 
принуждения к браку с членами Аль-Хути или с членами проправительствен-
ных ополченческих группировок. О предложениях вступить в Аль-Хути сооб-
щили 55 детей. В 2010 году в средствах массовой информации сообщалось, что 
двух детей, которые были привлечены в «Аль-Каиду» на Аравийском полуост-
рове, включая одного гражданина Ирака и одного гражданина Германии, суди-
ли в Специальном уголовном суде по обвинению в планировании террористи-
ческих актов в Йемене. Другой информации о вербовке детей «Аль-Каидой» на 
Аравийском полуострове не имеется. 

198. На протяжении шести циклов конфликта правительство помещает детей в 
тюрьмы за их связь с Аль-Хути. За отчетный период правительство освободило 
из тюрем 34 ребенка, причем 31 из них был освобожден в рамках текущих 
мирных переговоров. На момент подготовки доклада Организация Объединен-
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ных Наций не имела доступа к этим детям и поэтому не могла проверить ин-
формацию об общей численности задержанных или освобожденных детей. 
Кроме того, отсутствует ясность в отношении оснований для задержания де-
тей. 

199. Было получено в общей сложности 42 сообщения о гибели детей и 
55 сообщений о детских ранениях, судя по всему непосредственно в результате 
боевых действий между Аль-Хути и проправительственными группами опол-
ченцев. Кроме того, 34 ребенка погибли и 24 — получили серьезные ранения 
от взрывов оставшихся от войны боеприпасов на территории Йемена в 
2010 году. 

200. Из достоверных источников сообщалось, что по состоянию на конец 
2010 года примерно 43 процента от общего числа школ в провинции Саада бы-
ли частично или полностью разрушены в результате артиллерийских обстрелов 
и перестрелок во время боевых действий участников конфликта. В двух случа-
ях неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены в школах Малахеда в про-
винции Саада, и три бомбы были найдены в школе для девочек в провинции 
Аден. 

201. Более 80 процентов от общего числа объектов здравоохранения были ли-
бо повреждены, либо полностью разрушены в провинции Саада в результате 
конфликта, который по-прежнему серьезно сказывается на предоставлении ме-
дицинской помощи населению, включая детей. В одной только этой провинции 
приблизительно 35 процентов всех структур здравоохранения были либо час-
тично, либо полностью разрушены в результате артиллерийских обстрелов и 
применения огнестрельного оружия в ходе боевых действий сторон в конфлик-
те, и бóльшая часть медицинских работников покинула территорию провин-
ции. 28 ноября люди «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове похитили заве-
дующего больницей Ас-Салам в Сааде, в результате чего на протяжении двух 
дней эта больница была закрыта. Больница оказывает помощь примерно 
3000 больных в день. 

202. В течение отчетного периода ограниченным был доступ организаций сис-
темы Организации Объединенных Наций и гуманитарных учреждений к по-
страдавшим от конфликта группам населения в провинциях Саада и Эль-
Джауф, поскольку правительство часто отказывалось дать разрешение на такой 
доступ гуманитарным миссиям, а, когда разрешение все же давалось, во мно-
гих случаях силы охраны правительства отказывались пропускать сотрудников 
Организации Объединенных Наций и колонны с гуманитарной помощью на 
контрольно-пропускных пунктах. Гуманитарные миссии на контрольно-
пропускных пунктах также задерживались племенными группами. Племенные 
группы и люди Аль-Хути разграбляли продовольствие и учебные материалы по 
пути следования в эти районы и на складах. Отказ в предоставлении доступа 
для гуманитарной помощи в сочетании с крайне высокими показателями ни-
щеты и отсутствием медицинского обслуживания и продовольствия имели глу-
бокие последствия для жизни детей в пострадавших от конфликта провинциях 
Йемена, и в западных районах провинции Саада был выявлен 11 931 ребенок, 
страдающий от острой формы недоедания. 
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 V. Информация о прогрессе в деле выполнения 
конкретных требований Совета Безопасности 
 
 

 A. Матрицы и директивные указания плана действий 
 
 

203. Канцелярия моего Специального представителя в рамках тесных консуль-
таций с партнерами, включая Департамент операций по поддержанию мира и 
ЮНИСЕФ, разработала директивные указания в отношении выполнения резо-
люции 1882 (2009) и подготовленных позднее планов действий в соответствии 
с требованиями Совета Безопасности. Эти планы действий будут осуществ-
ляться на местах в предстоящие месяцы в тех особо тревожных ситуациях, в 
связи с которыми были перечислены стороны в моем последнем докладе по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах (A/64/742-S/2010/181) в связи со 
случаями убийства детей и нанесения им увечий и/или сексуального насилия в 
отношении детей. В настоящее время инициирован аналогичный процесс, при-
званный обеспечить надлежащие руководящие указания в связи с проблемой 
вербовки и использования детей, с принятием во внимание наиболее эффек-
тивных методов работы за период после принятия резолюции 1539 (2004). 
 
 

 B. Новая информация о ходе осуществления резолюций 1882 
(2009), 1888 (2009) и 1960 (2010) Совета Безопасности 
 
 

204. Мой Специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах проводит активные консультации с моим Специальным представите-
лем по сексуальному насилию в условиях конфликта и с другими партнерами в 
целях нахождения путей координации их работы по мониторингу случаев сек-
суального насилия и подготовке по ним сообщений, а также в связи с включе-
нием в соответствующий список сторон и их исключения из него. Как об этом 
просил Совет Безопасности в своей резолюции 1960 (2010), такие меры долж-
ны обеспечивать сохранение неприкосновенности механизма контроля и от-
четности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; при этом партнеры 
на местах также заявили о необходимости сохранения индивидуальной на-
правленности каждого мандата. Ведутся переговоры об активизации сотрудни-
чества на уровне штаб-квартиры и на местах, дабы усилить меры по профилак-
тике и реагированию в случаях сексуального насилия. Сюда входит возмож-
ность разработки общей системы сбора информации в сфере, в которой проис-
ходит дублирование этих двух мандатов. 
 
 

 C. Поддержание связи с комитетами по санкциям 
 
 

205. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго, в мае 2010 года впервые предложил вы-
ступить перед Комитетом моему Специальному представителю по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах. В результате выступления несколько лиц 
были включены в имеющийся у Комитета перечень лиц и образований, в от-
ношении которых на основе проверенной информации будут приняты целевые 
меры в связи, в частности, с рекрутированием и использованием ими детей. 
Далее, 2 декабря, Совет Безопасности ввел санкции в отношении полковника 
Вооруженных сил Демократической Республики Конго Инносана Зимуринды 



 
A/65/820

S/2011/250
 

11-27535 61 
 

на основании серьезных нарушений в отношении детей, включая рекрутирова-
ние и использование детей-солдат, убийства и нанесение тяжких телесных по-
вреждений детям, сексуальное насилие и отказ в предоставлении гуманитарной 
помощи. 

206. Важно закрепить прецедент, имевший место в контексте Демократической 
Республики Конго. Следует также рассмотреть возможности уделения столь же 
повышенного внимания серьезным нарушениям прав детей и другими темати-
ческими комитетами. Кроме того, важно рассматривать возможности примене-
ния санкций в тех случаях, когда соответствующих комитетов по санкциям Со-
вета Безопасности не существует. 
 
 

 D. Региональная стратегия Организации Объединенных Наций  
в области защиты детей, пострадавших от действий ЛРА 
 
 

207. После представления выводов Рабочей группы Совета Безопасности по 
положению в Уганде в июне 2010 года и просьбы моего Специального пред-
ставителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах активизировать под-
готовку трансграничных докладов с информацией о последствиях действий 
ЛРА для детей в январе 2011 года было проведено совместное совещание Де-
партамента операций по поддержанию мира, ЮНИСЕФ и Канцелярии моего 
Специального представителя, на котором были доработаны механизмы подго-
товки таких докладов и определены координаторы представления докладов для 
этого региона. Из своего отделения в Уганде ЮНИСЕФ от имени Страновой 
целевой группы по наблюдению и отчетности будет осуществлять координа-
цию совместной подготовки докладов страновыми группами в Центральноаф-
риканской Республике, Демократической Республике Конго, южной части Су-
дана и в Уганде. Все соответствующие департаменты и учреждения, включая 
военных советников и специалистов по вопросам разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, будут вносить свой вклад в функционирование механизма 
контроля и отчетности. 
 
 

 E. Посещение Рабочей группой Совета Безопасности Непала 
 
 

208. Рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Председателем которой является Мексика, по приглашению пра-
вительства Непала 21–26 ноября 2010 года совершила поездку в эту страну. 
Цель поездки заключалась в том, чтобы произвести обзор осуществления пла-
на действий, подписанного в декабре 2009 года ОКПН(М) , правительством 
Непала и Организацией Объединенных Наций для вывода и реинтеграции де-
тей, связанных с ОКПН(М); произвести оценку сохраняющихся проблем и во-
просов в области контроля и отчетности в соответствии с резолюциями 1612 
(2005) и 1882 (2009), с уделением особого внимания району Тераи; и обеспе-
чить взаимодействие и получение непосредственной информации о положении 
детей, пострадавших в результате конфликтов в Непале. Рабочая группа также 
получила возможность встретиться с высокопоставленными членами прави-
тельства, руководством маоистов и сотрудниками Организации Объединенных 
Наций, партнерами этой организации и побеседовать с самими детьми. 
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209. Правительство Непала и ОКПН(М) изложили Председателю Рабочей 
группы и ее делегации ряд своих обязательств. Премьер-министр Непала дал 
высокую оценку методам работы Рабочей группы и назвал План действий од-
ним из ключевых шагов в деле практической реализации мирного процесса в 
Непале. Непальская армия обязалась активизировать обучение своего персона-
ла по вопросам защиты детей в свете миротворческой политики Организации 
Объединенных Наций. Председатель ОКПН(М) Дахал согласился значительно 
усилить координацию с группой Организации Объединенных Наций по наблю-
дению, с тем чтобы выполнять остающиеся задачи по линии воплощения в 
жизнь вышеупомянутого плана действий. От имени правительства министерст-
во по вопросам мира и восстановления также обязалось утвердить и обеспе-
чить реализацию Национального плана действий по реинтеграции детей, за-
тронутых конфликтом. Делегация также была проинформирована о задачах, 
стоящих перед основными партнерами, в частности в области защиты детей в 
районе Тераи и о более долгосрочных потребностях в плане реабилитации ты-
сяч детей, связанных с вооруженными группами или каким-либо иным образом 
затронутых конфликтом.  
 
 

 F. Оказание административной и основной поддержки Рабочей 
группе Совета Безопасности 
 
 

210. В соответствии с призывом, высказанным Советом Безопасности в  
его резолюции 1882 (2009) (и в заявлениях Председателя S/PRST/2010/10, 
S/PRST/2009/9 и S/PRST/2008/28), в настоящее время в Секретариате подго-
товлены методы работы по оказанию дополнительной административной и ос-
новной поддержки Рабочей группе Совета по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах. Эти методы работы обеспечиваются за счет имеющихся ресурсов, 
и я надеюсь, что они будут способствовать деятельности этого вспомогатель-
ного органа, направленной на реализацию ожиданий Совета. 
 
 

 VI. Нападения на школы и больницы 
 
 

211. Как явствует из настоящего и предыдущих докладов, нападения на школы 
вызывают серьезную озабоченность и становятся все более частым явлением. 
Вооруженные группировки физически разрушают инфраструктуру школ, а 
учащиеся и преподавательский состав подвергаются нападениям, угрозам или 
запугиванию. В некоторых случаях в качестве целей для таких действий выби-
раются школы для девочек и школы для мальчиков. Нередко использование 
школ вооруженными элементами ставит под угрозу гражданский характер 
школ и подвергает учащихся опасности. 

212. Серьезные последствия конфликтов в различных регионах мира испыты-
вают на себе также больницы, и физические нападения или угрозы нападений в 
отношении персонала и инфраструктуры препятствуют нормальному оказанию 
медицинской помощи и/или приводят к закрытию больниц. Имеются также до-
кументированные свидетельства случаев разграбления сторонами в конфликте 
медицинского оборудования. Серьезной проблемой в ряде конфликтов также 
является доступ к пунктам медицинского обслуживания, поскольку дети и 
представители других находящихся в уязвимом положении групп населения 
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оказываются лишенными такой возможности по причине ограничений на пере-
движение или из-за враждебных действий сторон в конфликте. 
 
 

 VII. Рекомендации 
 
 

213. Я испытываю глубокую озабоченность в связи с усиливающейся тенден-
цией к совершению нападений на школы и больницы и призываю Совет Безо-
пасности принимать дополнительные меры для обеспечения того, чтобы такие 
объекты неизменно оставались защищенными, в том числе призвать все сторо-
ны в конфликте проявлять уважение и принимать все возможные меры для за-
щиты этих важнейших объектов и их персонала (а в случае школ и их учащих-
ся) и обеспечивать нормальную работу школ и больниц. Особое внимание сле-
дует уделять обеспечению беспрепятственного доступа к школам и больницам 
девочек, поскольку в ряде стран такие объекты все чаще подвергаются нападе-
ниям. 

214. Признавая, что всем случаям тяжких преступлений против детей должно 
уделяться равное по значимости внимание, и учитывая усиливающуюся по-
требность в защите школ и больниц, как отмечалось в настоящем и предыду-
щих докладах, Совету Безопасности рекомендуется рассмотреть возможность 
расширения сферы применения приложений к моему докладу, с тем чтобы 
включать в них стороны, совершающие нападения на школы и/или больницы. 

215. Я приветствую подписание планов действий ОАС-Свободная воля и 
СЛА/материнское крыло (Абу Гасим) в Судане и Афганскими национальными 
силами безопасности, а также прогресс, достигнутый сторонами в деле осво-
бождения детей и в борьбе с явлением безнаказанности нарушителей методами 
расследования и судебного преследования. Я настоятельно призываю перечис-
ленные в моих предыдущих докладах стороны в связи с вербовкой и/или ис-
пользованием детей, совершением актов убийства детей и/или нанесения им 
увечий и/или случаями сексуального насилия в отношении детей, которые еще 
не завершили подготовку планов действий, сделать это незамедлительно в со-
трудничестве со страновыми целевыми группами Организации Объединенных 
Наций. 

216. Я призываю соответствующие государства-члены принимать меры по со-
действию контактам между Организацией Объединенных Наций и негосудар-
ственными субъектами, дабы обеспечивать широкую и эффективную защиту 
детей, помимо прочего, для целей подготовки планов действий в соответствии 
с резолюциями 1539 (2004), 1612 (2005 и 1882 (2009) Совета Безопасности. Та-
кие контакты не ущемят политический либо правовой статус таких негосудар-
ственных субъектов. 

217. Совету Безопасности настоятельно предлагается продолжать рассматри-
вать вопрос о применении целевых мер против лиц, упорно продолжающих со-
вершать тяжкие преступления против детей, перечисленных в моих ежегодных 
докладах. Эти меры включают определение критериев защиты детей при во-
зобновлении или разработке мандатов соответствующих комитетов по санкци-
ям, требование к членам групп экспертов обладать конкретным опытом в об-
ласти защиты детей, а также систематическое представление информации о 
случаях нарушения прав детей в своих докладах, рекомендациях и при ссылках 
на рекомендации Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
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тах соответствующим комитетам по санкциям, а также, когда это целесообраз-
но, обращение за экспертными рекомендациями к моему Специальному пред-
ставителю. 

218. Я настоятельно призываю Совет Безопасности обеспечить, чтобы кон-
кретные положения о защите детей по-прежнему включались во все мандаты 
операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, а также 
специальных политических миссий и миссий по миростроительству. Совету 
Безопасности следует, таким образом, обеспечивать, чтобы соответствующий 
мандат подкреплялся надлежащими ресурсами.  

219. Я призываю далее Совет Безопасности решительно требовать от стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контингенты, включать вопросы 
защиты детей в проводимую ими подготовку кадров в предшествующий раз-
вертыванию период. 

220. По-прежнему вызывают озабоченность сообщения о детях, гибнущих и 
получающих ранения во время военных операций, и я напоминаю всем сторо-
нам в конфликте и получившим соответствующие мандаты международным 
силам об их обязательствах в соответствии с международным гуманитарным 
правом и правовыми нормами в области прав человека, а также настоятельно 
призываю их обеспечить на текущей основе обзор директивных указаний так-
тического характера, с тем чтобы детям не причинялось никакого вреда. 

221. Все большее распространение получает практика лишения свободы детей 
по причине их принадлежности к вооруженным группам, включая угрозы на-
силия в их адрес или грубое обращение с детьми с целью их принуждения к 
сбору разведывательных сведений, и я предлагаю заинтересованным органам 
совместно с моим Специальным представителем по вопросу о детях и воору-
женных конфликтах разрабатывать надлежащие меры для более эффективной 
защиты таких детей. 

222. Все более глубокую озабоченность вызывает явление сексуального наси-
лия в отношении детей в условиях конфликта. Мой Специальный представи-
тель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах будет продолжать тесно 
сотрудничать с моим Специальным представителем по сексуальному насилию 
в условиях вооруженного конфликта и с другими элементами системы Органи-
зации Объединенных Наций и ее партнерами, дабы обеспечивать оперативное 
воплощение в жизнь механизма контроля и отчетности в соответствии с резо-
люциями 1882 (2009) и 1960 (2010) Совета Безопасности и сотрудничать с ши-
роким кругом партнеров, занимающихся вопросами защиты детей и сексуаль-
ного насилия, с тем чтобы добиться адекватной защиты как девочек, так и 
мальчиков. 

223. Я настоятельно призываю сообщество доноров в приоритетном порядке 
рассмотреть вопрос о недостаточности финансирования мер по осуществле-
нию планов действий и удовлетворению потребностей в устойчивой долго-
срочной реинтеграции. Далее я призываю донорское сообщество и государства 
обеспечить адекватное выделение ресурсов для проведения деятельности по 
контролю, отчетности и реагированию в странах, использующих механизм кон-
троля и отчетности. 
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224. Я приветствую кампанию универсальной ратификации, проводимую моим 
Специальным представителем по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, с тем чтобы призвать государства-члены, которые 
этого еще не сделали, подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных кон-
фликтах, или присоединиться к нему, принять законы, прямо запрещающие 
вербовку детей в возрасте до 18 лет в вооруженные силы или вооруженные 
группы и их использование в боевых действиях, принять меры по осуществле-
нию рекомендаций Комитета по правам ребенка и своевременному представле-
нию Комитету докладов в рамках Факультативного протокола. 

 
 

 VIII. Перечни в приложениях к докладу6 
 
 

225. В настоящем докладе содержатся два приложения7. Приложение I содер-
жит перечень сторон, которые вербуют или используют детей, совершают акты 
убийства детей или причинения им увечий и/или совершают акты изнасилова-
ния и другого сексуального насилия в отношении детей в ситуациях вооружен-
ного конфликта, которые фигурируют в повестке дня Совета Безопасности, с 
учетом других серьезных нарушений и злоупотреблений, совершаемых в от-
ношении детей. В приложении II содержится перечень сторон, которые вербу-
ют или используют детей, совершают акты убийства детей или причинения им 
увечий и/или совершают акты изнасилования и другого сексуального насилия в 
отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта, которые не фигуриру-
ют в повестке дня Совета Безопасности, или в других ситуациях, вызывающих 
обеспокоенность, с учетом других серьезных нарушений и злоупотреблений, 
совершаемых в отношении детей. 

226. Следует отметить, что в приложениях не содержится перечень стран как 
таковых. Цель приложений состоит в выявлении конкретных сторон в кон-
фликте, несущих ответственность за конкретные серьезные нарушения, совер-
шаемые в отношении детей. В этой связи названия стран упоминаются лишь 
для указания места или ситуаций, в которых виновные стороны совершают 
вышеупомянутые нарушения. 

__________________ 

 6 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. 

 7 Стороны, включенные в приложения, перечислены в английском алфавитном порядке. 
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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 Афганистанаa 

2. Сеть Хакканаиa,b 

3. Исламская партия «Хесб-э-Ислами» Гульбуддина Хекматиараa,b 

4. Джамат Сунат ад-Дава Салафиаa 

5. Сеть Латифа Мансураa 

6. Силы движения «Талибан»a,b 

7. Фронт «Тора Бора»a 
 

  Стороны в Центральноафриканской Республике 
 

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

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

3. Демократический фронт центральноафриканского народа (ДФЦН)a 

4. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,b,c 

5. Движение центральноафриканских освободителей за справедливость 
(ДЦОС)a 

6. Ополчения самообороны, поддерживаемые правительством Центрально-
африканской Республикиa 

7. Союз демократических сил за объединение (СДСО)a 
 

  Стороны в Чаде 
 

1. Национальная армия Чада, включая новые интегрированные элементыa 

2. Движение за справедливость и равенствоa 
 

__________________ 

 a Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей. 
 b Стороны, совершающие акты убийства детей и причинения им увечий. 
 c 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 новые интегрированные элементы из различных вооруженных групп, 
в том числе Национальный конгресс в защиту народа (НКЗН), который 
ранее возглавлялся Лораном Нкундой, а также элементы, которые в на-
стоящее время возглавляются Боско Нтагандойa,c 

2. Демократические силы за освобождение Руанды (ДСОР)a,c 

3. Патриотический фронт сопротивления в Итури/Народный фронт за спра-
ведливость в Конго (ПФСИ/НФСК)a,c 

4. Фронт националистов и интеграционистов (ФНИ)a,c 

5. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,c 

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

 

  Стороны в Ираке 
 

1. «Аль-Каида» в Ираке, включая вооруженное молодежное крыло «Райские 
птицы»a,b 

2. «Исламское Государство Ирак»b 
 

  Стороны в Мьянме 
 

1. Демократическая каренская буддистская армия (ДКБА)a 

2. Армия независимости Качина (АНК)a 

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

4. Совет мира Каренского национального союза/Каренской национально-
освободительной армииa 

5. Кареннийская армия (КА)a: 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. Армия области Шан-Юг (АОШ-Ю)a 

7. Татмадау Кийэ, включая вновь интегрированные силы пограничной  
охраныa 

8. Объединенная армия области Ва (ОАОВ)a 
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  Стороны в Непале 
 

 Объединенная коммунистическая партия Непала (Маоистская) 
(ОКПН(М))a 

 

  Стороны в Сомали 
 

1. «Аш-Шабааб», включая недавно присоединившийся Хизбул Исламa,b 

2. Переходное федеральное правительство (ПФП)a,b 
 

  Стороны в Судане 
 
 

  Стороны в южной части Судана 
 

1. «Армия сопротивления Бога» (ЛРА)a,b,c 

2. Народно-освободительная армия Судана (НОАС)a 
 

  Стороны в Дарфуре 
 

1. Чадские оппозиционные вооруженные группировкиa 

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

3. Силы народной обороныa 

4. Проправительственные силы ополченияa 

5. Суданские вооруженные силыa 

6. Стороны, подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру: 

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

 b) Движение народных сил за права и демократиюa 

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

 d) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка «Свободная  
воля»a 

 e) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Минни 
Миннавиa 

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

7. Стороны, не подписавшее Мирное соглашение по Дарфуру: 

 a) Движение за справедливость и равенство (ДСР)a 

 b) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка Абдула Вахидаa 

 c) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка «Историческое 
лидерство»a 

 d) Освободительная армия Судана (ОАС)/группировка «За единство»a 
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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)a 

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

 

  Стороны на Филиппинах 
 

1. Группировка «Абу Сайяф» (ГАС)a 

2. Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ)a 

3. Новая народная армия (ННА)a 
 

  Стороны в Шри-Ланке 
 

 Группировка «Тамил Маккал Видаталай Пуликал» (ТМВП)  
(фракция Иния Баррати)a 

 

  Стороны в Уганде 
 

 «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) 
 

  Стороны в Йемене 
 

 Повстанцы Аль-Хутиa 

 Проправительственные племенные ополченцыa 

 
 

__________________ 

 a Стороны, осуществляющие вербовку и использование детей. 


