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  Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном 
конфликте в Судане 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в рамках резолюции 1612 (2005) Совета 
Безопасности. Это четвертый доклад о положении детей и вооруженном кон-
фликте в Судане, который представляется Совету и его Рабочей группе по во-
просу о детях и вооруженных конфликтах и охватывает период с января 
2009 года по февраль 2011 года. Он подготовлен вслед за моим третьим докла-
дом (S/2009/84) и последующими выводами и рекомендациями Рабочей группы 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2009/5).  

 В докладе отмечается прогресс, достигнутый за отчетный период нацио-
нальными властями в деле пресечения серьезных нарушений в отношении де-
тей, на основе укрепления нормативно-правовой базы и принятия других прак-
тических мер в защиту детей. Кроме того, определенные сдвиги наметились в 
диалоге между государственными и негосударственными сторонами в конфлик-
те, подписании ими планов действий, а также в освобождении детей. 

 Вместе с тем, как отмечается в докладе, дети по-прежнему присутствуют в 
рядах Суданских вооруженных сил, связанных с ними сил, суданских полицей-
ских сил, Народно-освободительной армии Судана, а также нескольких воору-
женных групп в Дарфуре, и становятся в Судане жертвами других серьезных 
нарушений. Особую озабоченность вызывают убийства детей, нанесение им 
увечий, а также сексуальное насилие над детьми. В настоящем докладе подчер-
кивается, что первоочередной задачей является борьба с безнаказанностью в 
отношении всех видов серьезных нарушений, и дается общее описание ответ-
ных мер, принятых действующими лицами на национальном и международном 
уровнях для пресечения указанных нарушений.  
 Получение информации о нарушениях по-прежнему сопряжено со значи-
тельными трудностями вследствие отсутствия безопасности и затрудненности 
доступа к не контролируемым правительством районам, а также введения пра-
вительством ограничений, особенно в Дарфуре и переходных районах. Трудно-
сти, связанные с ведением учета новых отколовшихся группировок и неясно-
стью порядка подчинения в них, их крайне высокая мобильность и возобновле-
ние столкновений между правительственными силами и вооруженными груп-
пами также осложняют наблюдение за ситуацией и получение соответствующей 
информации.  
 В заключение в докладе приводится ряд рекомендаций, направленных на 
обеспечение более активных действий по защите детей в Судане. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад, подготовленный в соответствии с резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности, охватывает период с января 2009 года по февраль 
2011 года. Это четвертый доклад о детях и вооруженном конфликте в Судане, 
который представляется Совету Безопасности и его Рабочей группе по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах. Основное внимание в докладе уделяется 
серьезным нарушениям, совершаемым в отношении детей, и прогрессу в деле 
пресечения таких нарушений во исполнение рекомендаций, изложенных в мо-
их предыдущих докладах по этой теме (S/2007/400, S/2008/532 и S/2009/84), и с 
учетом выводов Рабочей группы Совета по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах (S/AC.51/2007/16, S/AC.51/2008/15 и S/AC.51/2009/5). 
 
 

 II. Развитие политической обстановки и изменения 
в плане безопасности  
 
 

2. В течение отчетного периода основными политическими событиями в Су-
дане стали подготовка к национальным выборам и выборам на уровне штатов в 
апреле 2010 года, а также подготовка к референдуму по вопросу о самоопреде-
лении Южного Судана в январе 2011 года и проведение обсуждений, касаю-
щихся завершения процесса осуществления Всеобъемлющего мирного согла-
шения статуса Абьея и механизмов, которые будут действовать после выполне-
ния Соглашения.  

3. Президентом Республики в ходе национальных выборов, состоявшихся в 
апреле 2010 года, был избран Омар аль-Башир, а председателем правительства 
Южного Судана — Салва Киир Майардит. Выборы в штате Южный Кордофан 
были отложены из-за разногласий по поводу результатов переписи населения и 
делимитации избирательных округов.  

4. 9 января 2011 года состоялся референдум по вопросу о самоопределении 
Южного Судана. За отделение проголосовало более 98 процентов участников 
плебисцита. Результаты были сразу же признаны партией Национальный кон-
гресс и позднее утверждены национальным парламентом. Переговоры о свя-
занных с Всеобъемлющим мирным соглашением нерешенных вопросах и ме-
ханизмах, которые будут действовать после выполнения Соглашения, продол-
жались. 

5. Во Всеобъемлющем мирном соглашении предписывался также референ-
дум по определению статуса спорного района Абьей, однако этот референдум 
не состоялся из-за разногласий относительно цензовых требований для участия 
в голосовании. В январе 2011 года в Абьее произошли серьезные столкновения, 
после которых между сторонами были достигнуты временные договоренности. 

6. В течение отчетного периода ситуация с безопасностью в Южном Судане 
характеризовалась локализованным насилием, которое нередко оборачивалось 
большим числом жертв среди гражданского населения. В частности, споры по 
поводу результатов апрельских выборов 2010 года в штатах Джонглей, Верх-
ний Нил и Вахда привели к вооруженным конфликтам, в которые были вовле-
чены лидеры повстанческих ополчений и Народно-освободительная армия Су-
дана (НОАС). В феврале 2011 года в местности между штатами Джонглей и 
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Верхний Нил имели место тяжелые бои между генералом Джорджем Атором и 
НОАС, повлекшие за собой сотни жертв и вынужденное перемещение десятков 
тысяч жителей. 

7. Действуя с баз в Демократической Республике Конго и Центральноафри-
канской Республике, «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) продолжала угрожать 
гражданским лицам, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц, в За-
падном Экваториальном штате. За отчетный период Организация Объединен-
ных Наций зафиксировала в Южном Судане как минимум 26 нападений, во 
время которых было убито 47 детей, ранено 26 и похищено 286. Сообщается, 
что после нападений в штатах Большого Экваториального региона пропало без 
вести более 170 детей. 

8. В Дарфуре был достигнут прогресс на переговорах между правительст-
вом Судана и Движением за освобождение и справедливость под эгидой едино-
го главного посредника и правительства Катара. Вместе с тем в некоторых час-
тях Дарфура продолжались боевые действия между суданским правительством 
и вооруженными движениями. Другие крупные вооруженные движения, а 
именно Освободительная армия Судана (ОАС) Абдула Вахида и ОАС Минни 
Минауи, не участвовали в переговорах с правительством и ввязывались в спо-
радические боевые столкновения с правительственными силами. Чтобы повы-
сить инклюзивность мирного процесса и укрепить итоги дохинских перегово-
ров, Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Имплементационная группа высокого уровня 
Африканского союза занялись подготовкой к налаживанию политического про-
цесса, который базировался бы в Дарфуре. 

9. В Дарфуре ситуация с безопасностью отмечалась периодами шаткого спо-
койствия и несколькими случаями вооруженного насилия, в которых были за-
мешаны Суданские вооруженные силы (СВС) и некоторые повстанческие 
группы, а также межобщинным конфликтом. В целом острота межобщинного 
конфликта за отчетный период снизилась — отчасти благодаря примиренче-
ским начинаниям правительства, местных деятелей и ЮНАМИД. В феврале 
2011 года Минни Минауи объявил, что его движение вышло из Мирного со-
глашения по Дарфуру, после чего в Северном и Южном Дарфуре имело место 
значительное усиление боевых столкновений между ОАС Минни Минауи и 
СВС. За отчетный период происходили также стычки СВС с Движением за 
справедливость и равенство (ДСР) и с ОАС Абдула Вахида в Западном и Се-
верном Дарфуре. 
 
 

 III. Грубые нарушения в отношении детей 
 
 

 A. Вербовка детей и их использование в вооруженных силах 
и группах 
 
 

  Южный Судан  
 

10. По подтвержденной информации, за отчетный период НОАС завербовала 
328 детей (все мальчики). Это свидетельствует об увеличении масштабов вер-
бовки НОАС детей по сравнению с предшествующим отчетным периодом, хотя 
за охватываемый в настоящем докладе период и было освобождено больше де-



S/2011/413  
 

4 11-38878 
 

тей. Наибольшее число детей было завербовано в штатах Вахда, Северный 
Бахр-эль-Газаль, Западный Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил, Восточный Эквато-
риальный, Джонглей и Центральный Экваториальный. Только в январе и фев-
рале 2011 года в штатах Озерный, Вахда, Верхний Нил и Джонглей 
20 мальчиков были в ряде случаев замечены в составе конвоев НОАС, среди 
охраны высшего состава НОАС, в военной форме НОАС и/или с оружием.  

11. Были получены также сведения о наличии детей, связанных с НОАС, в 
Вуныйке, штат Северный Бахр-эль-Газаль, Дуаре, штат Эль-Вахда, и Мапеле, 
штат Западный Бахр-эль-Газаль. В апреле 2009 года НОАС предоставила Дет-
скому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Комиссии Юж-
ного Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции список 
с именами 73 связанных с ее силами детей в Вуныйке. Эти дети также посеща-
ли действующую в лагере школу, находящуюся под контролем НОАС. Отдель-
ная совместная контрольная миссия в штат Вахда в августе 2009 года устано-
вила, что некоторые дети, которые были демобилизованы и возвращены в свои 
семьи в штате Вараб, вновь присоединились к своим бывшим подразделениям 
в штате Вахда. Было установлено, что дети, вышедшие из состава НОАС, вер-
нулись в ее казармы в поисках пищи и убежища.  

12. Были также зарегистрированы новые случаи вербовки детей другими си-
лами безопасности в Южном Судане. Было установлено, что в апреле 2010 года 
совместные сводные подразделения, созданные в соответствии с положениями 
Всеобъемлющего мирного соглашения и состоящие из элементов НОАС и 
СВС, завербовали 25 мальчиков в Вау, штат Западный Бахр-эль-Газаль. Без 
предварительной договоренности персоналу Организации Объединенных На-
ций было трудно получить доступ в лагеря совместных сводных подразделений 
для проведения информационно-разъяснительной работы и проверок.  

13. Кроме того, в первые два месяца 2011 года было зарегистрировано четыре 
случая присутствия детей в рядах Полицейской службы Южного Судана. По 
оценкам, фактическое число детей, связанных со Службой выше, учитывая, что 
в преддверие референдума полицией была проведена широкомасштабная вер-
бовочная кампания. Столь же серьезную тревогу вызывает вербовка детей в 
2010 году Службой охраны дикой природы Южного Судана, которая, как сооб-
щается, снабдила детей военной формой и оружием. Попытки освободить этих 
детей и обеспечить их реинтеграцию не дали результатов, поскольку Комиссия 
Южного Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции не 
признала за этими детьми право на участие в программе разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции.  

14. В Западном Экваториальном штате для борьбы с ЛРА была создана мест-
ная вооруженная группа самообороны, известная под названиями «Хоум гардз» 
или «Эрроу бойз». Организация Объединенных Наций настоятельно рекомен-
довала, чтобы правительство провело проверку на предмет того, есть ли в этой 
группировке дети. Губернатор штата неоднократно заверял, что детей в ее ря-
дах нет и что Организация Объединенных Наций может это проверить. До на-
стоящего времени Организация Объединенных Наций такой проверки не про-
водила.  
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  Три переходных района Южного Кордофана, Голубого Нила и Абьея («Три 
района») 
 

15. В ходе отчетного периода был подтвержден факт вербовки и использова-
ния детей НОАС в Трех районах (Абьей и штаты Южный Кордофан и Голубой 
Нил). Например, в ноябре 2010 года в Джо, Южный Кордофан, было завербо-
вано восемь мальчиков. В Абьее в 10 различных случаях был зарегистрирован 
факт использования 19 детей; например, в январе 2011 года около Агока к югу 
от Абьея персоналом Организации Объединенных Наций среди военнослужа-
щих НОАС были замечены 6 мальчиков, одетых в военную форму. Кроме этого, 
в ходе операции, осуществленной в марте 2009 года Миссией Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС), НОАС и СВС, в штабе дивизии 
НОАС в Самари, штат Голубой Нил, было замечено порядка 800 детей. Также 
было установлено, что еще 31 ребенок был повторно завербован НОАС в штате 
Голубой Нил. 

16. С начала 2011 года детей неоднократно замечали в составе вооруженных 
групп из числа представителей племен миссерия и динка-нгок, в частности в 
деревнях к северу и востоку от города Абьей. В феврале 2011 года по меньшей 
мере четверо вооруженных мальчиков были замечены персоналом Организаци-
ей Объединенных Наций в составе миссерийской вооруженной группировки; 
кроме того, в январе 2011 года шестеро мальчиков были замечены в составе 
вооруженной группировки в одной из деревень племени динка-нгок к северу от 
города Абьей.  
 

  Дарфур 
 

17. За рассматриваемый период было установлено, что не менее чем с 
10 вооруженными формированиями и группами в Дарфуре связан 501 ребенок, 
в том числе 6 девочек, (380 в 2009 году, 115 в 2010 году и 6 в январе — феврале 
2011 года). Это уменьшение масштабов вербовки, возможно, связано с тем, что 
среди вооруженных формирований и групп по-прежнему проводится активная 
пропаганда, призванная повысить осведомленность по этому вопросу, с тем 
чтобы эти формирования и группы приняли на себя обязательства прекратить 
вербовку и использование детей-солдат. С 2009 года вооруженные группы 
представили в Комиссию Северного Судана по вопросам разоружения, демо-
билизации и реинтеграции сведения о более чем 1000 детей для их реинтегра-
ции. В то же время наблюдение за вербовкой и использованием детей 
по-прежнему сопряжено со значительными трудностями из-за проблем с безо-
пасностью, ограниченного доступа к не контролируемым правительством рай-
онам и введенных правительством ограничений на передвижение. Кроме того, 
получению информации мешали трудности, связанные с ведением учета новых 
отколовшихся группировок и определением порядка подчинения в них, высо-
кая мобильность таких группировок, а также возобновление столкновений ме-
жду правительственными силами и вооруженными группами, особенно в по-
следнем квартале 2010 года.  

18. По подтвержденной информации, вербовкой детей занимались следую-
щие вооруженные формирования и группы: Силы пограничной разведки, Цен-
тральная резервная полиция, полицейские силы, проправительственные воо-
руженные ополчения, вооруженные группировки чадской оппозиции, местные 
полицейские силы, Вооруженное движение либералов и реформаторов, ДСР, 
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Народные силы обороны, ОАС Абу Гасима, ОАС Абдула Вахида, ОАС — «Ис-
торическое руководство», ОАС Минни Минауи, СВС и другие. 

19. Приведенная ниже выборка проверенных фактов показывает, что исполь-
зование детей сторонами в конфликте носит систематический характер: 

 a) 21 февраля 2009 года в городе Хабила, Западный Дарфур, были за-
мечены 20 мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет в военной форме и с оружием, 
которые были связаны с фракцией чадских оппозиционных групп «Союз сил за 
преобразования и демократию»;  

 b) 22–23 июля 2010 года в восточной части Джебель-Марра (Южный 
Дарфур) были замечены шесть мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет, связанных 
с ОАС — «Историческое руководство», с оружием;  

 c) 11 августа 2010 года в Эль-Генейне, Западный Дарфур, шестеро 
мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет были замечены в пикапе СВС марки 
«Ленд крузер» с двумя взрослыми солдатами СВС;  

 d) 13 октября 2010 года в ходе миссии в Кидинжир, Южный Дарфур, 
были замечены два мальчика в возрасте, по оценке, около 10 лет, с автоматами 
в руках. Позднее было установлено, что они входят в Народные силы обороны. 

20. Сообщалось также о случаях повторной вербовки детей в Дарфуре. На-
пример, мальчик, который принимал участие в нападении ДСР в Омдурмане в 
мае 2008 года и был впоследствии демобилизован и возвращен в свою семью, 
был повторно завербован этой группировкой в Северном Дарфуре в феврале 
2009 года. Еще один мальчик, также принимавший участие в нападении в Ом-
дурмане и бежавший во время боев, подтвердил, что он был повторно завербо-
ван ДСР в Западном Дарфуре в феврале 2009 года. 
 

  Освобождение детей, связанных с вооруженными силами и группами  
 

  Южный Судан  
 

21. Из 328 детей, которые по проверенным Организаций Объединенных На-
ций сведениям были связаны с НОАС, 277 детей были освобождены (59 в 
2009 году, 210 в 2010 году и 8 в 2011 году). В штате Вахда 89 из этих детей, 
связанных с четвертой дивизией НОАС, были в апреле 2010 года освобождены 
из казарм «Пакур» и «Буот» в Дуаре. В июле 2010 года 50 детей были отпуще-
ны из пятой дивизии в Мапеле. При поддержке группы НОАС по вопросам за-
щиты детей в ноябре 2010 года в общей сложности 26 детей были зарегистри-
рованы и отпущены в Вуныйке, и оставшиеся 8 мальчиков-солдат были отпу-
щены из пятой дивизии НОАС в Мапеле. 
 

  Три района 
 

22. Благодаря последовательному осуществлению Организацией Объединен-
ных Наций информационно-разъяснительных мероприятий 14 мая 2009 года из 
состава НОАС в Курмуке, штат Голубой Нил, была демобилизована первая 
группа несовершеннолетних, насчитывавшая 88 детей. После этого, 30 декабря 
2010 года, было отпущено еще 140 из 220 детей, имена которых были приведе-
ны в исходном списке, представленном со стороны НОАС. 20 апреля 2011 года 
в Курмуке было демобилизовано еще 190 детей. Все они воссоединились со 
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своими семьями. НОАС сообщила, что это была последняя группа детей в ря-
дах ее сил в Курмуке. 
 

  Дарфур 
 

23. С февраля 2009 года по февраль 2011 года в Дарфуре Комиссией Северно-
го Судана по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции при под-
держке со стороны Организации Объединенных Наций был зарегистрирован 
1041 бывший ребенок-солдат. По итогам проверки имена 97 лиц в Западном 
Дарфуре были исключены из этого списка, и было подтверждено, что право 
принимать участие в программах реинтеграции имеют 860 детей из состава 
следующих вооруженных групп: Движение народных сил за права и демокра-
тию (117 детей), ДСР — «Мирное крыло» (36 детей), ОАС — «Мирное крыло» 
(324 ребенка), ОАС — «Свободная воля» (173 ребенка) и ОАС — «Материнское 
крыло» (Абу Гасим) (210 детей). Кроме того, в январе 2011 года в Северном 
Дарфуре ОАС — «Свободная воля» и ОАС Абу Гасима совместно представили 
Комиссии список с именами 84 детей (44 от ОАС — «Свободная воля» и 40 от 
ОАС — «Материнское крыло» (Абу Гасим)) в контексте осуществления своих 
планов действий по прекращению вербовки и использования детей в воору-
женных конфликтах.  
 
 

 В. Убийства детей и нанесение им увечий 
 
 

  Южный Судан 
 

24. В течение отчетного периода особую озабоченность вызывали вспышки 
конфликтов по поводу земель и пастбищ среди представителей племен мурле, 
лу-нуэр и динка в Джонглее и Экваториальных штатах. В 2009 году в штате 
Джонглей произошел ряд инцидентов, в результате которых погибли или по-
страдали 2500 человек, в основном женщины и дети. В инциденте, произо-
шедшем 24 апреля 2009 года, 50 детей, в том числе 22 девочки, некоторым из 
которых было всего пять лет, утонули в реке Акобо, пытаясь спастись от пуль 
вооруженных элементов племени мурле. Отрезав пути к отступлению, напа-
давшие открыли беспорядочный огонь по гражданскому населению. В другом 
инциденте, произошедшем 16 декабря 2009 года на стоянке пастухов племени 
нуэр в штате Вараб, нападавшие — судя по всему, из племени динка — угнали 
313 голов скота; жертвами ответных нападений племени нуэр стали 
97 гражданских лиц, в том числе было убито трое детей, а шестеро получили 
ранения. 

25. В феврале 2009 года в Малакале в результате столкновений между НОАС 
и входящими в состав совместных сводных подразделений элементами СВС, 
которые были вызваны прибытием генерал-майора СВС Габриэля Тангиньи, 
было убито 27 гражданских лиц, в том числе четыре ребенка, а еще 
63 человека, в том числе пятеро детей, получили ранения. 

26. В декабре 2010 года с боевых вертолетов СВС был обстрелян район, при-
легающий к реке Киир в графстве Северный Авейль, штат Северный Бахр эль-
Газаль. Жертвами этого инцидента стали 22 человека, в том числе один ребе-
нок. Совместная группа по наблюдению в составе представителей СВС, НОАС 
и МООНВС установила, что ответственность за это нападение несут СВС. 
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27. В ходе мероприятий по разоружению, проводившихся НОАС в целях сбо-
ра оружия у гражданского населения, имели место случаи гибели детей, физи-
ческого насилия над детьми и жестокого обращения с ними. В ходе миссий по 
проверке, проведенных Организацией Объединенных Наций на двух стоянках 
пастухов в графстве Восточный Румбек, Озерный штат, было установлено, что 
17 и 19 октября после наступления темноты солдаты НОАС, окружив стоянки, 
подвергли подростков жестокому избиению хлыстами, кнутами и палками, 
принуждая их отдать оружие. На одной из стоянок около 250 несовер-
шеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет были отлучены от взрослых и подверг-
нуты запугиванию, а некоторые — избиению, с целью выпытывания необходи-
мой информации. Кроме того, три девочки в возрасте от 5 до 15 лет были уби-
ты солдатами НОАС в ходе мероприятий по разоружению в графстве Паньид-
жар штата Вахда. По подтвержденной информации, принудительное разоруже-
ние осуществлялось на четырех стоянках пастухов. 

28. В течение отчетного периода по подтвержденным данным в результате 
нападений ЛРА 47 детей были убиты и 26 получили ранения. Так, в октябре 
2009 года были убиты два похищенных ЛРА мальчика; их тела были обнаруже-
ны в Гангура-Пайям, Западный Экваториальный штат. В апреле 2010 года в ре-
зультате нападения ЛРА на деревню Базанде в Западном Экваториальном штате 
три ребенка получили серьезные увечья. Позднее двое из них скончались от 
травм. В декабре 2010 года 17-летняя суданка и ее 2-летний сын бежали от ЛРА 
в Центральноафриканской Республике в ходе перестрелки между ЛРА и На-
родными силами обороны Уганды (УПДФ). Мать получила тяжелое ранение и 
позднее скончалась. Сын остался в живых. 
 

  Три района 
 

29. В штате Южный Кордофан имели место случаи гибели детей в результате 
давнего конфликта по поводу собственности на землю и доступа к воде между 
племенем ажанг народности нуба из Абу-Джунука и племенем миссерия в со-
седнем Эс-Сунуте. В одном из инцидентов, произошедшем 20 мая 2009 года, 
группа из около 400 нубийцев племени ажанг напала на группу мальчиков и 
мужчин племени миссерия из Эс-Сунута, которые привели скот на водопой в 
Дабут-Бени-Саид. Утверждалось, что среди нападавших нубийцев ажанг были 
как гражданские лица, так и элементы НОАС, находившиеся в увольнении. Со-
гласно сведениям, представленным государственными властями, в числе 
25 убитых членов племени миссерия были 20 несовершеннолетних в возрасте 
от 12 до 17 лет. В Абьее семеро детей получили ранения в нескольких инци-
дентах, связанных с неразорвавшимися боеприпасами. 
 

  Дарфур 
 

30. В течение отчетного периода в Дарфуре 27 детей были убиты и 36 полу-
чили увечья; вместе с тем точное число детей, ставших жертвами ударов пра-
вительственных сил с воздуха, боев на местах между вооруженными группами 
и межэтнических столкновений, установить не удалось вследствие ограниче-
ний, введенных по соображениям безопасности, и недостаточного доступа к 
соответствующим районам, а также по причине перемещения населения. Счи-
тается, что в большинстве случаев вина лежит на проправительственных груп-
пах ополченцев и правительственных силах, однако достоверно установить, 
кто несет ответственность за эти инциденты, остается нелегко. 
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31. Хотя на севере Судана число жертв мин и неразорвавшихся боеприпасов 
значительно возросло с 60 в 2009 году до 118 по состоянию на октябрь 
2010 года, среди них было меньше детей. В 2009 году в Дарфуре в 
48 инцидентах 12 детей погибли и 26 получили увечья, в то время как в 
2010 году в 32 инцидентах было убито 6 и получили увечья 14 детей. Среди 
жертв были только мальчики. 
 
 

 C. Изнасилование и другие виды сексуального насилия 
в отношении детей 
 
 

  Южный Судан 
 

32. Все большую озабоченность вызывает тот факт, что, судя по всему, число 
случаев сексуального насилия над девочками и их изнасилований военнослу-
жащими НОАС возросло. Двадцать семь девочек подверглись сексуальным до-
могательствам или надругательствам со стороны военнослужащих НОАС в не-
скольких инцидентах, которые главным образом происходили в Большом 
Верхненильском регионе в ходе операций против мятежных элементов НОАС. 
В период с 28 февраля по 3 марта 2010 года 10 девочек подверглись сексуаль-
ному насилию и/или были изнасилованы солдатами НОАС в ходе вооруженных 
столкновений между НОАС и местным населением в Палале и Тондже, штат 
Вараб. 

33. Двенадцать похищенных девочек, которых удалось спасти от ЛРА в ходе 
военных операций, совместно осуществляемых УПДФ и НОАС в Западном Эк-
ваториальном штате в 2009 году, вернулись беременными или с детьми, рож-
денными в плену. В 2010 году две похищенные девочки в возрасте 13 и 15 лет, 
бежавшие из ЛРА, сообщили, что были изнасилованы бойцами этой группи-
ровки во время нападения на их деревню в Эзо в Западном Экваториальном 
штате. 
 

  Три района 
 

34. В декабре 2009 года в штате Голубой Нил две молодые женщины и 
17-летняя девушка подверглись нападению и, по сообщениям, изнасилованию 
со стороны трех вооруженных солдат НОАС в военной форме. 17-летняя жерт-
ва была похищена, и ее местонахождение неизвестно. Впоследствии один из 
военнослужащих был захвачен в плен членами общины, избит и передан поли-
ции. Официального заявления по факту изнасилования или похищения подано 
не было. Местные лидеры обратились с жалобой непосредственно к командо-
ванию НОАС, однако то не приняло в отношении указанного военнослужащего 
никаких дисциплинарных мер. 

35. Учет случаев сексуального насилия в штатах Южный Кордофан, Абьей и 
Голубой Нил по-прежнему сопряжен с трудностями, поскольку о большинстве 
нарушений в правоохранительные органы или судебные инстанции не сообща-
ется. Вместе с тем по данным комиссара населенного пункта Эль-Бурам в шта-
те Южный Кордофан местные жители все чаще жалуются на сексуальное на-
силие и преследования, которым подвергаются женщины и девочки со стороны 
военнослужащих СВС; у Организации Объединенных Наций до сих пор не бы-
ло возможности проверить эту информацию. 
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  Дарфур 
 

36. В течение отчетного периода персоналом Организации Объединенных 
Наций было получено 52 сообщения о случаях сексуального насилия, 49 из них 
были подвергнуты проверке, и о них была информирована суданская полиция. 
Несмотря на частые сообщения о случаях изнасилования детей и сексуального 
насилия над ними, учет этих случаев и их доведение до сведения властей оста-
ется трудной задачей, а некоторые подобные случаи по-прежнему замалчива-
ются из страха мести и общественного порицания. Зарегистрированные случаи 
изнасилований, по сообщениям, зачастую совершались мужчинами в военной 
форме — предположительно военнослужащими, служащими полиции, членами 
фракций вооруженных групп или ополченцами. Вместе с тем жертвы и свиде-
тели, как правило, предоставляют скудную информацию о личности предпола-
гаемых виновных, а сама по себе военная форма не всегда является достаточно 
надежным основанием для того, чтобы точно установить их принадлежность. 

37. В 2010 году было сообщено, в частности, о следующих случаях: 

 a) по сообщениям, пятилетняя девочка была изнасилована 23 марта 
2010 года служащим Центральной резервной полиции в Эль-Фашере, Север-
ный Дарфур. При поддержке Организации Объединенных Наций было начато 
судебное разбирательство, и судьбой потерпевшей озаботилось Министерство 
социальных дел. Суд Эль-Фашера освободил предполагаемого насильника 
из-за недостаточности улик, которые позволяли бы привязать обвиняемого к 
происшествию, и дело было закрыто; 

 b) по сообщениям, 2 декабря 2010 года около лагеря для внутренне пе-
ремещенных лиц в Северном Дарфуре военнослужащий ОАС Минни Минауи 
изнасиловал 15-летнюю девочку, угрожая применением оружия, два других во-
еннослужащих держали ее. Один из предполагаемых виновных был позднее 
задержан, и дело было передано в группу суданской полиции по вопросам за-
щиты семьи и ребенка. На момент подготовки настоящего доклада по этому 
делу проводилось расследование. 

38. Существенная проблема заключается в том, что суданская полиция не в 
состоянии расследовать случаи сексуального насилия в районах, находящихся 
под контролем или влиянием вооруженных групп. Нехватка опыта и предметов 
снабжения и отсутствие среди сотрудников полиции женщин также затрудняют 
усилия по оказанию жертвам помощи. Некоторым жертвам изнасилования ока-
зывается соответствующая первая помощь, однако в большинстве районов пси-
хосоциальная поддержка или услуги психолога по-прежнему не предоставля-
ются или не доступны. 
 
 

 D. Похищение детей 
 
 

  Южный Судан 
 

39. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций провела 
проверки по факту похищения 103 мальчиков и 40 девочек в Южном Судане. 
Была также получена непроверенная информация о примерно 340 случаях по-
хищений. Детей по-прежнему похищают во время угона скота в пределах этни-
ческих общин и между ними в Джонглее и Экваториальных штатах; считается, 
что во многих случаях похитителями являются представители племени мурле, 
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которое не было разоружено НОАС. Вместе с тем личность виновных устано-
вить трудно, и похищениями занимается не только это племя. Прогресс в деле 
освобождения этих детей минимален и в возрастающей степени зависит от ре-
зультатов политических переговоров между группировками. 

40. В 2009 году 107 детей, в том числе 43 девочки, были похищены ЛРА. 
Кроме того, сообщалось о том, что 177 детей пропали без вести после нападе-
ний ЛРА в штатах Большого Экваториального региона. В 2010 году ЛРА были 
похищены 54 ребенка, в том числе 15 девочек. На сегодняшний день в 
2011 году, согласно сообщениям, ЛРА было похищено восемь детей; факт по-
хищения пятерых из них подтвержден (три мальчика и две девочки). 
 

  Освобождение похищенных детей в Южном Судане 
 

41. В апреле 2009 года в ходе одного инцидента представителями племени 
мурле в штате Джонглей было похищено 26 детей в возрасте от двух до десяти 
лет. В числе похищенных были девять детей племени ануак из Гамбеллы, 
Эфиопия. Эти дети были высвобождены полицейской службой Южного Судана 
и возвращены в Гамбеллу, но их снова похитили угонщики скота, промыш-
ляющие вдоль границы между Южным Суданом и Эфиопией. Кроме того, пять 
детей племени мурле, похищенных представителями народности лу-нуэр из 
Акобо в конце 2009 года, были освобождены в январе 2010 года и воссоедини-
лись со своими семьями в графстве Пибор, штат Джонглей. 

42. По итогам мирных переговоров между племенами ануак и мурле, состо-
явшихся в начале 2009 года в графстве Почалла, штат Джонглей, была достиг-
нута взаимная договоренность вернуть всех похищенных детей. При поддерж-
ке Полицейской службы Южного Судана в июле 2009 года в графстве Пибор 
была организована кампания по поиску похищенных детей; удалось высвобо-
дить восемь мальчиков и четырех девочек в возрасте от двух до десяти лет. В 
результате поисковой операции были арестованы и задержаны девять лиц, по-
дозреваемых в похищениях; они были преданы суду Министерством по право-
вым вопросам Южного Судана и признаны виновными. 

43. С января 2009 года по февраль 2011 года из рядов ЛРА было отпущено 
187 детей; многие из них были освобождены в результате операций, совместно 
проводившихся УПДФ и НОАС. Среди них 124 ребенка из Судана (46 девочек 
и 78 мальчиков), 55 — из Демократической Республики Конго (27 девочек и 
28 мальчиков), 6 — из Уганды (4 мальчика и 1 девочка) и 2 ребенка из Цен-
тральноафриканской Республики. Одна суданская девочка погибла в ходе воен-
ной операции. Две девочки из Судана и 11 девочек и 5 мальчиков из Демокра-
тической Республики Конго воссоединились со своими семьями. Остальные 
дети ожидают возвращения в свои семьи. В ходе операций, осуществлявшихся 
Народными силами обороны Уганды, в Центральноафриканской Республике и 
Демократической Республике Конго было освобождено 12 суданских детей, ко-
торые были репатриированы Международным комитетом Красного Креста и 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев. 

44. Опросы 31 мальчика и 15 девочек, которые бежали из ЛРА, показали, что 
мальчиков в основном использовали в качестве носильщиков, а некоторых — 
как шпионов. По сообщениям, многим из них обещали военную подготовку, 
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если они останутся в рядах ЛРА. Девочек комбатанты ЛРА зачастую использо-
вали для выполнения хозяйственных работ и в качестве сексуальных рабынь. 
 

  Дарфур 
 

45. Во всех трех штатах Дарфура число сообщений о похищении детей зна-
чительно сократилось, снизилось в течение отчетного периода и количество 
документально подтвержденных случаев их похищения. Вместе с тем посту-
пают сообщения о трансграничной принудительной вербовке детей вооружен-
ными группами, в том числе вооруженными группировками чадской оппози-
ции, ДСР и неопознанными вооруженными лицами, проникающими через гра-
ницу в Чад и Дарфур. Организацией Объединенных Наций также были зафик-
сированы случаи похищения детей в не прилегающих к границам районах 
Дарфура, в том числе одной девочки в Северном Дарфуре и трех мальчиков в 
Южном Дарфуре. 
 
 

 E. Отказ в гуманитарном доступе 
 
 

  Южный Судан 
 

46. Гуманитарные организации в целом имели беспрепятственный доступ к 
территории в течение всего отчетного периода, за исключением ряда отдель-
ных случаев. Вместе с тем доступ в Западный Экваториальный штат был огра-
ничен из-за отсутствия безопасности, связанного с неоднократными нападе-
ниями ЛРА. 

47. В течение отчетного периода положение в штате Северный Бахр-эль-
Газаль становилось все более нестабильным, и, соответственно, доступ гума-
нитарных организаций был ограничен. Управление по координации гумани-
тарных вопросов также сообщило об ограниченности доступа в некоторых 
районах штата Джонглей, особенно в графствах Пибор и Хорфулус, а также в 
графствах Фашода и Собот штата Верхний Нил и в некоторых районах штата 
Вахда. 
 

  Три района 
 

48. МООНВС по-прежнему было трудно получить доступ в северную часть 
бывшего штата Западный Кордофан вследствие ограничений, введенных СВС 
и Национальной службой разведки и безопасности на том основании, что эти 
районы находятся за пределами зоны прекращения огня и, следовательно, не 
подпадают под действие мандата Миссии. В Абьее после вынесения постанов-
ления Постоянной палаты третейского суда положение в плане предоставления 
базовых услуг в северной части района значительным образом не улучшилось. 
Это обстоятельство, а также рост напряженности в сезонных поселениях мис-
серия затрудняли доступ к детям и оказание им помощи. Движение на дорогах 
к югу от Абьея с севера все чаще блокировалось, на дорогах орудовали граби-
тели и множилось число контрольно-пропускных пунктов. 
 

  Дарфур 
 

49. Многие районы на территории Дарфура оставались труднодоступными 
или вообще недоступными для гуманитарных организаций. Бои между воору-
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женными группами и правительственными силами в Джебель-Марре в начале 
2010 года привели к вынужденному перемещению примерно 100 000 граждан-
ских лиц, включая детей, а также к приостановлению гуманитарной деятельно-
сти в феврале 2010 года, за исключением частичного доступа, который был по-
лучен в августе и сентябре 2010 года. 

50. Выдворение правительством в 2009 году 13 международных и 3 местных 
неправительственных организаций серьезным образом отразилась на положе-
нии в сфере оказания базовой гуманитарной помощи детям, особенно в уда-
ленных районах Дарфура. Вопросы, связанные с доступом в Дарфур и безопас-
ностью в нем, обсуждались на ежемесячных заседаниях Комитета высокого 
уровня под председательством Координатора Организации Объединенных На-
ций по гуманитарным вопросам и министра по гуманитарным вопросам. 

51. Тем временем 18 марта 2011 года Совместному специальному представи-
телю Африканского союза — Организации Объединенных Наций и группе, в 
состав которой входил персонал ЮНИСЕФ, был предоставлен доступ в район 
Джебель-Марра. Совместный специальный представитель посетил населенные 
пункты Джава и Фанга-Сук и обратился к сторонам конфликта с призывом 
прекратить бои и обеспечить безопасный и свободный доступ учреждениям по 
оказанию помощи и другим гуманитарным организациям. 
 
 

 F. Нападения на школы и больницы 
 
 

  Южный Судан 
 

52. Ниже приводятся данные о некоторых случаях нападения на школы и 
больницы: 

 a) 28 декабря 2009 года в Центральном Экваториальном штате был за-
стрелен 16-летний учащийся, когда сотрудники подразделения полиции прави-
тельства Южного Судана по борьбе с массовыми беспорядками открыли в зда-
нии школы огонь по участникам протеста, организованного в связи с невыпла-
той окладов учителям; 

 b) 2 марта 2010 года НОАС направила подкрепление в район продол-
жающихся боев между ее военнослужащими и молодыми пастухами в Токе, 
графство Восточный Тондж, штат Вараб. В результате столкновения было раз-
рушено несколько объектов инфраструктуры, в том числе четыре школы и один 
медицинский пункт. В Палале, Пакуэте и Акиере, штат Вараб, имели место 
поджоги школ, в результате которых были уничтожены здания и школьное 
имущество; 

 с) в октябре 2010 года в ходе столкновения между НОАС и одним из 
мятежных командиров армией были заняты начальные школы в Вуналеме и 
Алеме, штат Джонглей. Несмотря на призывы Организации Объединенных На-
ций, силы НОАС по-прежнему занимают обе школы; 

 d) 16 мая 2010 года ЛРА совершила нападение на медицинский пункт в 
деревне Набаария в Тамбуре, Западный Экваториальный штат, и похитила ме-
дикаменты. 
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  Три района 
 

53. По подтвержденной информации, 24 декабря 2010 года СВС заняли зда-
ния двух начальных школ, одного медицинского пункта и приюта для больных 
в деревне Торожи, Южный Кордофан. В городе Эль-Бурам, Южный Кордофан, 
СВС по-прежнему занимают здание начальной школы, в котором постоянно 
дежурит вооруженная охрана, несмотря на то, что неподалеку дети посещают 
занятия. Во время столкновений в Абьее в конце февраля 2011 года в районе 
боев были разрушены две школы, виновные установлены не были. 
 

  Дарфур 
 

54. За отчетный период было зарегистрировано 16 случаев нападений на 
школы и больницы. Ниже приводятся сведения о некоторых из этих нападений: 

 a) Организация Объединенных Наций подтвердила, что 20 октября 
2009 года в ходе нападения СВС на деревню Маво, штат Северный Дарфур, 
был сожжен медицинский пункт; имеются подозрения, что в этом районе при-
сутствует ОАС Абдула Вахида; 

 b) 7 июня, 23 июля и 9 августа 2010 года неизвестный (неизвестные) 
сожгли два медицинских пункта и начальную школу Ас-Салям «H», располо-
женные в лагере для внутренне перемещенных лиц Калма (Южный Дарфур). 
Эти инциденты происходили на фоне вспышек насилия в лагере, вызванных 
политическими разногласиями между фракциями ОАС Абдула Вахида по пово-
ду присоединения к Мирному соглашению по Дарфуру, и последующих опера-
ций, проводившихся в этом лагере силами правительства Судана; 

 с) 2 сентября 2010 года четыре ребенка погибли, пытаясь укрыться в 
школе в Тавиле, Северный Дарфур, во время нападения на нее ополченцев. 
 
 

 IV. Последующая деятельность в свете выводов Рабочей 
группы Совета Безопасности по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах и рекомендаций 
Генерального секретаря  
 
 

 A. Мониторинг и представление докладов в отношении 
нарушений прав детей в Судане 
 
 

55. В 2008 году с целью завязать диалог и приступить к осуществлению ре-
комендаций, содержащихся в докладах Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженном конфликте в Судане, был учрежден Координационный 
механизм по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Судане с участием 
Организации Объединенных Наций и правительства. Хотя в силу причин мате-
риально-технического порядка, а также выборов, приведших к затягиванию 
сроков назначения ключевых партнеров со стороны правительства, в 2010 году 
этот форум официально не собирался, неофициальные обмены между членами 
целевой группы Организации Объединенных Наций по мониторингу и пред-
ставлению докладов в отношении грубых нарушений прав детей и правитель-
ством продолжались на протяжении всего 2010 года, и ожидается, что офици-
альные заседания состоятся в 2011 году. 
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 B. Диалог со сторонами в конфликте и планы действий 
 
 

  Южный Судан 
 

56. 20 ноября 2009 года мой Специальный представитель по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах присутствовал на подписании НОАС плана дейст-
вий по прекращению вербовки и использования детей-солдат. В плане дейст-
вий изложены механизмы проведения проверки и освобождения детей, связан-
ных с НОАС, а также методы информационно-разъяснительной работы и дея-
тельности по укреплению потенциала. Несмотря на то, что 20 ноября 2010 года 
срок действия плана истек, в феврале 2011 года НОАС согласилась продолжить 
деятельность по проверке совместно с Организацией Объединенных Наций и 
Комиссией Южного Судана по разоружению, демобилизации и реинтеграции 
до официального продления плана. 

57. 8 декабря 2009 года в рамках плана действий НОАС была распространена 
исполнительная директива, в которой всем подразделениям был отдан приказ 
освободить детей, находящихся в их рядах, к 1 января 2010 года, и предусмат-
ривались дисциплинарные меры за его несоблюдение. К настоящему времени 
освобождено 277 детей, еще 43 ребенка идентифицированы, прошли проверку 
и ожидают регистрации и демобилизации в 2011 году. Вскоре после подписа-
ния плана действий в составе НОАС были созданы группы по защите детей. 
Такие группы были созданы во всех ее десяти дивизиях. По состоянию на фев-
раль 2011 года учебную подготовку под эгидой этих групп прошли 1045 ее во-
еннослужащих. Кроме того, Организацией Объединенных Наций, группами и 
Комиссией Южного Судана по разоружению, демобилизации и реинтеграции 
были проведены информационно-разъяснительные мероприятия по тематике 
прав детей, которыми было охвачено 13 000 военнослужащих НОАС. 

58. В августе 2010 года группой, в состав которой вошли представители 
групп по защите детей НОАС, Комиссии Южного Судана по разоружению, де-
мобилизации и реинтеграции, МООНВС, ЮНИСЕФ и организации «Спасите 
детей!» на юге Судана, был разработан кодекс поведения для НОАС, содержа-
щий информацию о шести тяжких нарушениях и призванный играть роль руко-
водства по вопросам защиты детей. 

59. К числу трудностей, возникших в деле осуществления плана действий, 
относятся проблема отсутствия доступа, обусловленная, в частности, неста-
бильной обстановкой в штатах Джонглей, Вахда, Верхний Нил и Западный 
Бахр-эль-Газаль, и недостаточный уровень сотрудничества со стороны некото-
рых командиров НОАС, которые не только блокировали доступ представителей 
Северного Судана в офис Совместной комиссии по разоружению, демобилиза-
ции и реинтеграции, но и отрицали, что в их рядах есть дети. После проведен-
ной МООНВС информационно-разъяснительной работы НОАС приняла обяза-
тельство сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, в том числе и 
прежде всего в Трех районах. Была достигнута общая договоренность относи-
тельно того, что проведение оценок осуществления плана действий в Трех рай-
онах начнется в конце января 2011 года. 

60. Ключевые аспекты плана действий по-прежнему не выполнены. Так, на-
пример, исполнительная директива о демобилизации и освобождении всех де-
тей не доведена до подразделений НОАС тактического уровня. Кроме того, так 
и не определены меры наказания в отношении тех, кто по-прежнему вербует и 
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использует детей, не опубликована и не распространена соответствующая ин-
формация. 
 

  Дарфур 
 

61. В СВС политика в отношении вербовки детей отсутствует, тем не менее 
члены целевой группы выразили обеспокоенность в связи с сохраняющейся 
практикой использования детей в вооруженных силах. 23 мая 2010 года целе-
вая группа встретилась в Хартуме со старшими офицерами СВС для обсужде-
ния вопроса о подготовке плана действий по прекращению использования де-
тей в СВС. Этот план действий будет распространяться также на их марионе-
точные группы. 

62. В ходе последующей встречи, состоявшейся 21 октября 2010 года, долж-
ностные лица Министерства обороны согласились заняться разработкой плана 
действий. На этой встрече они согласились также рассмотреть критерии, кото-
рые будут включены в план действий, в том числе для содействия доступу Ор-
ганизации Объединенных Наций в военные лагеря СВС на предмет проверки 
наличия в них детей. Кроме того, они просили, чтобы любые случаи выявления 
детей-солдат доводились до сведения руководства СВС для принятия незамед-
лительных мер. 

63. На основе меморандума о взаимопонимании, подписанного между СВС и 
ЮНИСЕФ в декабре 2008 года, в составе СВС была создана группа по правам 
ребенка, перед которой была поставлена задача проведения информационно-
разъяснительной и учебной работы с офицерами СВС по национальным и ме-
ждународным стандартам, касающимся прав ребенка и защиты детей. В 2009 и 
2010 годах группа провела разъяснительную и учебную работу с более чем 
665 офицерами СВС в Хартуме и Дарфуре. 

64. Организация Объединенных Наций успешно обсудила также планы дей-
ствий с тремя вооруженными группами, которые подписали Мирное соглаше-
ние по Дарфуру. В апреле 2010 года ОАС — «Материнское крыло» (Абу Гасим) 
распространило приказ, в котором личному составу запрещалось вербовать и 
использовать детей-солдат, и впоследствии представило Организации Объеди-
ненных Наций план действий, в котором обязалось прекратить вербовку и ис-
пользование детей-солдат; принять меры по прекращению вербовки и повтор-
ной вербовки детей; и предоставлять доступ группе Организации Объединен-
ных Наций для целей мониторинга и проверки. 

65. ОАС — «Свободное волеизъявление» подписала план действий в июне 
2010 года. С тех пор она представила ЮНАМИД доклады о ходе его осуществ-
ления, указав, что приказ командования был доведен до личного состава, под-
готовка проведена и 40 отпущенных детей зарегистрированы Комиссией Се-
верного Судана по разоружению, демобилизации реинтеграции. 

66. На 22 декабря 2010 года группировка ДСР — «Мирное крыло» предста-
вила Организации Объединенных Наций план действий для осуществления в 
Эль-Генейне и Заленги, Западный Дарфур. В апреле 2011 года ДСР — «Мирное 
крыло» идентифицировало 65 бывших детей-солдат, выявленных в трех насе-
ленных пунктах Западного Дарфура (Умм-Духун, Байда и Мугурни) и предста-
вило Организации Объединенных Наций соответствующий список. Этот спи-
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сок был представлен Комиссии Северного Судана по разоружению, демобили-
зации и реинтеграции для регистрации. 

67. Организация Объединенных Наций добилась также определенного про-
гресса в диалоге с вооруженными оппозиционными группами. В качестве пер-
вого шага в направлении подписания плана действий между ДСР и Организа-
цией Объединенных Наций 21 июля 2010 года был подписан меморандум о 
взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании был призван обеспечить 
понимание основных принципов, касающихся прав детей и закрепленных в на-
циональных и международных правовых нормах, и наметить конкретные усло-
вия для обеспечения беспрепятственного доступа в целях контроля за соблю-
дением таких норм. Однако в силу того, что в результате возобновления столк-
новений с правительственными силами подразделения ДСР покинули многие 
районы Дарфура и рассеялись, практическое осуществление этого меморанду-
ма затягивается. 

68. 23 декабря 2010 года представители ЮНАМИД и ЮНИСЕФ посетили 
Гур-Лумбунг (Голум-Бей), опорный пункт ОАС Абдула Вахида в Джебель-
Марре (Южный Дарфур), для обсуждения вопроса о вербовке и использовании 
детей-солдат. Вооруженная группа подтвердила, что не занимается активной 
вербовкой детей, но дети могут быть связаны с ее членами. Командиры ОАС 
Абдула Вахида заявили о своей полной приверженности продолжению диалога 
с Организацией Объединенных Наций и согласились рассмотреть вопрос о раз-
работке плана действий. 

69. В сентябре 2010 года Специальный суд Ньялы рассмотрел дело, по кото-
рому проходили 11 человек, подозреваемых в связях с ДСР и обвиняемых в на-
падении на автоколонну правительства Судана в Саньи-Афунду, Южный Дар-
фур. Пятеро обвиняемых заявили, что им от 15 до 17 лет. Однако суд на осно-
вании заключения суданских медицинских инстанций признал несовершенно-
летним лишь одного из них (16 лет) и приговорил его к «исправительным ме-
рам для несовершеннолетних правонарушителей» в соответствии со статьей 69 
Закона о детях 2010 года. Те же медицинские инстанции 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. Прави-
тельство Судана подтвердило, что обвиняемым будут предложены все необхо-
димые средства правовой защиты. Организация Объединенных Наций обрати-
лась 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 применимыми нормами международного 
права; ДСР же должно отказаться от своей практики вербовки и использования 
детей, подвергающей риску их жизнь. 

70. Последний раз казнь несовершеннолетнего произошла в Ньяле в мае 
2009 года. В ноябре 2009 года министр юстиции правительства Судана обещал 
моему Специальному представителю по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах, что детей в Судане не будут более приговаривать к смертной казни.  
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 V. Информационно-пропагандистская работа и меры 
защиты 
 

  Южный Судан 
 

71. ЮНИСЕФ оказал содействие в реинтеграции 569 детей, которые ранее 
были связаны с НОАС (123 были освобождены в 2007–2008 годах, 59 — в 
2009 году, 210 — в 2010 году и 8 — в 2011 году). Остальные дети были осво-
бождены НОАС вне рамок формального процесса разоружения, демобилизации 
и реинтеграции. 

72. Министерство социального развития при поддержке ЮНИСЕФ вело ра-
боту по репатриации и реинтеграции детей, похищенных ЛРА, однако масшта-
бы такой работы оставались ограниченными в силу недостаточности финанси-
рования. Тем не менее в январе 2011 года ЮНИСЕФ подписал с неправитель-
ственными организациями два соглашения о проектах по оказанию содействия 
в деле реинтеграции и обеспечения защиты детей, отпущенных из рядов ЛРА в 
Западном Экваториальном штате и отдельных районах Центрального Эквато-
риального штата. 
 

  Три района  
 

73. В Южном Кордофане осуществление мероприятий по разоружению, де-
мобилизации и реинтеграции детей было отложено в связи с выдворением от-
туда международных неправительственных организаций. В 2010 году системой 
социального обеспечения правительства Южного Судана было возобновлено 
осуществление последующих мер. Была подготовлена база данных по вопро-
сам разоружения, демобилизации и реинтеграции, а ЮНИСЕФ обеспечил под-
готовку 94 социальных работников и 41 полицейского по вопросам защиты де-
тей, включая подготовку 21 социального работника по вопросам индивидуаль-
ного курирования участников программ разоружения, демобилизации и реин-
теграции. 

74. В Абьее за период с начала 2008 года при поддержке ЮНИСЕФ создана 
система социального обеспечения, призванная реагировать на нужды и обеспе-
чивать защиту уязвимых детей, особенно детей, затронутых вооруженным 
конфликтом. В 2010 году подготовку по вопросам защиты детей прошли 
40 сотрудников полиции, работников традиционных судов и социальных ра-
ботников. Профессионально-технической подготовкой было охвачено около 
400 уязвимых детей, включая детей, которые ранее были связаны с вооружен-
ными силами/группами. 
 

  Дарфур 
 

75. После заключения соглашения между Комиссией Северного Судана по ра-
зоружению, демобилизации и реинтеграции и Переходной региональной адми-
нистрацией Дарфура об оперативном плане по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции детей в Дарфуре в марте 2009 года шесть вооруженных групп, 
подписавших Мирное соглашение по Дарфуру, представили имена почти 
2000 детей для привлечения к дарфурской программе.  

76. Наряду с усилиями по реинтеграции приоритетное значение сохраняла и 
деятельность по предотвращению вербовки. Была проведена информационно-
разъяснительная работа с вооруженными силами и группами, а также с общи-
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нами в целях повышения осведомленности о правах ребенка и укрепления воз-
можностей семей и детей по защите своих детей от вербовки. ЮНИСЕФ и На-
циональным советом по вопросам благополучия детей разворачивается более 
масштабная информационно-разъяснительная кампания по вопросам защиты 
детей; в 2010 году, например, позитивной информационной мультимедийной 
кампанией «Салима» в Судане было охвачено 10 миллионов человек. 

77. В целях укрепления мер реагирования на случаи сексуального насилия в 
Дарфуре полиция ЮНАМИД создала специальную группу по проблеме изна-
силования в поддержку работы групп суданской полиции по защите семьи и 
детей, которые функционируют в столицах трех штатов Дарфура. Военным и 
полицейским персоналом ЮНАМИД продолжалось также патрулирование, в 
частности районов, прилежащих к лагерям для внутренне перемещенных лиц, 
а также отдаленных районов, в целях обеспечения защиты женщин и детей и 
уменьшения риска их подверженности нападениям.  
 
 

 VI. Меры, принятые национальными властями 
по пресечению грубых нарушений 
 
 

78. 9 апреля 2009 года правительство Южного Судана приняло Закон о детях 
Южного Судана. Этот закон предусматривает уголовное наказание за шесть 
грубых нарушений прав детей, выделенных в моем докладе 2005 года по во-
просу о детях и вооруженных конфликтах (S/2005/72), увеличивает возрастной 
порог наступления уголовной ответственности с 10 до 12 лет и вводит более 
жесткие меры наказания за похищение детей. 

79. 29 декабря 2009 года Национальная ассамблея Правительства националь-
ного единства ратифицировала Федеральный закон о детях. В этом законе от-
четливо определено, что ребенком является любое лицо, не достигшее возраста 
18 лет, предусматривается введение уголовной ответственности за вербовку 
детей в вооруженные силы или группы и устанавливаются требования в отно-
шении демобилизации, реабилитации и реинтеграции детей-солдат и детей, 
ставших жертвами вооруженных конфликтов. Законом упраздняется также 
смертная казнь в отношении детей и устанавливаются более жесткие меры на-
казания применительно к тем, кто будет признан виновным в совершении пре-
ступлений в отношении детей, включая изнасилование.  

80. Суданской полицией в сотрудничестве с Национальным советом по во-
просам благополучия ребенка и ЮНИСЕФ, а также другими партнерами соз-
даны группы по защите семьи и детей. В Северном Судане работают 14 групп 
и 6 секций по информационно-разъяснительной работе, 3 группы действуют в 
Южном Кордофане. Эти группы занимаются укреплением процедур, обеспечи-
вающих учет интересов детей и гендерной проблематики, ведя работу с деть-
ми, находящимися в конфликте с законом, но уделяя приоритетное внимание 
девочкам, ставшим жертвами дурного обращения и насилия. Кроме того, учре-
ждено шесть судов по делам несовершеннолетних и назначен ряд прокуроров 
по делам детей. Эти меры заслуживают позитивной оценки, тем не менее со-
храняется необходимость в обеспечении более систематичной поддержки и 
увеличении объема государственных ресурсов, выделяемых на нужды этих уч-
реждений. 
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81. В целях поощрения диалога между соответствующими заинтересованны-
ми сторонами, урегулирования трансграничных вопросов, касающихся поло-
жения детей, и усиления защиты детей, включая предотвращение их вербовки, 
в период с июня 2009 года по октябрь 2010 года в Чаде и в Центральноафри-
канской Республике была организована серия совещаний с участием Судана. В 
качестве последующей меры Национальный совет по вопросам благополучия 
детей и Комиссия Северного Судана по демобилизации, разоружению и реин-
теграции приступили к обсуждению вопроса о механизме урегулирования 
трансграничных проблем на границе между Суданом и Чадом, касающихся по-
ложения детей, включая торговлю людьми и предотвращение вербовки. 
 
 

 VII. Рекомендации 
 
 

82. Я приветствую усилия правительств Судана и Южного Судана по укреп-
лению законодательной нормативной базы по защите детей. Принятие Феде-
рального закона о детях, Закона о суданских вооруженных силах и Закона о де-
тях Южного Судана представляет собой существенные вехи в создании усло-
вий, способствующих защите детей, затронутых вооруженным конфликтом. 
Конкретные и практические шаги, включая создание группы по правам ребенка 
в составе СВС, группы по защите детей в составе НОАС и группы по защите 
детей и семьи в составе суданской полиции содействуют осведомленности со-
трудников силовых структур о правах и благополучии ребенка. Я призываю 
правительства Судана и Южного Судана сохранять свою приверженность рас-
пространению и осуществлению законов о защите ребенка, в том числе на 
уровне государства, и настоятельно призываю оба правительства обеспечить 
выделение достаточных ресурсов, с тем чтобы обеспечить учет задач по защи-
те детей во всей деятельности их сил безопасности. 

83. Правительством Судана были предприняты важные шаги по обеспечению 
защиты детей, тем не менее следует в безотлагательном порядке принять меры 
для решения проблемы продолжающегося присутствия детей в рядах СВС и 
связанных с ними сил. Приверженность правительства Судана полному осуще-
ствлению плана действий по прекращению вербовки и использования детей 
принимается к сведению и заслуживает высокой оценки; я настоятельно при-
зываю правительство активизировать его диалог с Организацией Объединен-
ных Наций в целях разработки конкретного, с четко определенными сроками, 
плана действий в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности. 

84. Я приветствую также подписание НОАС в ноябре 2009 года плана дейст-
вий по прекращению вербовки и использованию детей и прогресс, достигну-
тый в демобилизации детей. Я настоятельно призываю НОАС подтвердить 
свою официальную приверженность осуществлению плана действий и обеспе-
чить его полную реализацию в приоритетном порядке. План действий пред-
ставляет собой важный шаг на пути к переводу НОАС на профессиональную 
основу в преддверии ее преобразования в вооруженные силы будущего госу-
дарства Южный Судан.  

85. Кроме того, я приветствую подписание планов действий ОАС — «Сво-
бодное волеизъявление», ОАС — «Материнское крыло» (Абу Гасим) и ДСР — 
«Мирное крыло», а также прогресс, достигнутый сторонами в деле освобожде-
ния детей. Я настоятельно призываю эти стороны, а также стороны, ранее под-
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писавшие планы действий, включая ОАС Минни Минауи, обеспечить осущест-
вление этих планов в полном объеме, в том числе путем предоставления пол-
ного и беспрепятственного доступа для проведения проверки по линии Орга-
низации Объединенных Наций. Кроме того, я призываю все стороны, не под-
писавшие Мирное соглашение по Дарфуру, включая группировку ОАС Абдула 
Вахида и ДСР, разработать планы действий с четко установленными сроками 
по прекращению вербовки и использованию детей и напоминаю им об их обя-
зательстве по международному праву незамедлительно отпустить детей из сво-
их рядов. 

86. Организация Объединенных Наций продолжит свои усилия по обеспече-
нию охвата всех вооруженных групп, перечисленных в приложении к моему 
годовому докладу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, с тем чтобы 
добиться принятия ими обязательств в отношении планов действий по прекра-
щению вербовки и использования детей. Я напоминаю этим группам об их 
обязательстве по международному праву прекратить вербовку и использование 
детей и активно выявлять и незамедлительно передавать Организации Объеди-
ненных Наций детей, уже находящихся в их рядах. 

87. Южный Судан станет 9 июля 2011 года независимым государством, это 
событие произойдет в сложной и неустойчивой внутренней и региональной об-
становке. Неустойчивость ситуации в плане безопасности в пограничном ре-
гионе, межобщинные столкновения и периодические вторжения ЛРА означают, 
что дети были и, по всей вероятности, будут по-прежнему подвергаться наси-
лию. Глядя вперед, я настоятельно призываю правительство Судана и прави-
тельство Южного Судана делать все возможное для обеспечения того, чтобы 
при проведении военных операций принимались во внимание задачи по защите 
детей. Кроме того, я настоятельно призываю правительство Южного Судана 
уделить внимание задачам защиты детей в своих планах по реформированию 
сектора безопасности и укреплять потенциал государства по защите граждан-
ских лиц. 

88. Со своей стороны, последующая миссия Организации Объединенных На-
ций в Южном Судане должна обладать достаточными ресурсами, предназна-
ченными для оказания правительству содействия в деле защиты детей. Ключе-
вые задачи будут включать оказание поддержки в завершении осуществления 
плана действий НОАС, непрерывный мониторинг серьезных нарушений прав 
детей и представление соответствующей отчетности, уделение внимания зада-
чам защиты детей в деятельности миссии Организации Объединенных Наций и 
внесение вклада в реализацию стратегии миссии по защите гражданских лиц. 

89. Повторная вербовка детей, которые были отпущены из вооруженных сил 
и групп, представляет собой реальную опасность, которая может быть устра-
нена лишь на основе поддержки долгосрочной реинтеграции детей. Я призы-
ваю доноров, работая рука об руку с системой Организации Объединенных 
Наций, поддержать усилия суданских властей по реинтеграции бывших детей-
солдат. 

90. Меня по-прежнему глубоко беспокоит применение смертной казни в от-
ношении детей, связанных с вооруженными группами в Дарфуре, в нарушение 
положений Федерального закона о детях и международных норм. При этом — 
хотя данное событие произошло не в период, охватываемый настоящим докла-
дом, — меня воодушевляет недавняя отмена Верховным судом вынесенного 



S/2011/413  
 

22 11-38878 
 

Специальным судом Ньялы смертного приговора, упомянутого в пункте 69 
выше, и я настоятельно призываю правительство строго выполнять свои на-
циональные законы в части запрета на применение к детям наказания в виде 
смертной казни. 

91. Сообщения о случаях изнасилования и сексуального насилия в отноше-
нии детей в районах, затронутых конфликтом, по-прежнему вызывают беспо-
койство. Я призываю национальные власти покончить с безнаказанностью пу-
тем проведения строгого и своевременного расследования и судебного пресле-
дования, сопровождая это выделением дополнительных ресурсов на цели уси-
ления профилактической работы и принятия надлежащих ответных мер на 
уровне штатов и округов. 

92. Я глубоко обеспокоен тем, что в результате боевых действий между сто-
ронами в конфликте, а также межэтнических столкновений Организации Объе-
диненных Наций нередко отказывается в доступе в определенные области 
Дарфура и в Три района. В этой связи я настоятельно призываю правительство 
обеспечить полный, беспрепятственный и безопасный доступ для оказания гу-
манитарной помощи детям. 

93. В заключение я хотел бы выразить признательность страновой целевой 
группе в Судане, включая персонал МООНВС, ЮНАМИД и ЮНИСЕФ, за ра-
боту, проводимую ими по оказанию суданцам содействия в создании условий, 
способствующих защите суданских детей, затронутых конфликтом. 

 


