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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад, подготовленный по итогам консультаций и охватываю-

щий период с января по декабрь 2020 года, представляется в соответствии с ре-

золюцией 2427 (2018) Совета Безопасности. Доклад включает анализ тенден-

ций, касающихся воздействия вооруженных конфликтов на детей, и информа-

цию о совершенных нарушениях в соответствии с просьбой Совета, содержа-

щейся в его резолюции 1612 (2005) и последующих резолюциях1. Там, где это 

возможно, информация о нарушениях приводится с указанием сторон в кон-

фликте, которым они приписываются; а в приложениях к настоящему докладу 

приводится перечень сторон, совершающих нарушения в отношении детей, а 

именно занимаются их вербовкой и использованием, причастны к их убийствам 

и калечению, актам изнасилования и другим формам сексуального насилия, 

нападениям на школы, больницы и пользующихся защитой лиц в связи со шко-

лами и/или больницами2, а также к похищению детей.  

__________________ 

 1 См. также соответствующие доклады Генерального секретаря о детях и вооруженных 

конфликтах в конкретных странах, в частности в Демократической Республике Конго 

(S/2020/1030), Мали (S/2020/1105), Мьянме (S/2020/1243), Нигерии (S/2020/652), на 

Филиппинах (S/2020/777), в Сомали (S/2020/174), Южном Судане (S/2020/1205) и Судане 

(S/2020/614), а также доклад Специального представителя Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах Совету по правам человека о детях и 

вооруженных конфликтах (A/HRC/46/39). 

 2 Для целей настоящего доклада выражение «пользующиеся защитой лица в связи со 

школами и/или больницами», используемое в резолюциях Совета Безопасности 

1998 (2011), 2143 (2014) и 2147 (2018), а также в заявлениях Председателя Совета 

Безопасности от 17 июня 2013 года (S/PRST/2013/8) и 31 октября 2017 года 

(S/PRST/2017/21), относится к учителям, врачам, другому персоналу системы 

образования, студентам и пациентам. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/2020/1030
https://undocs.org/ru/S/2020/1105
https://undocs.org/ru/S/2020/1243
https://undocs.org/ru/S/2020/652
https://undocs.org/ru/S/2020/777
https://undocs.org/ru/S/2020/174
https://undocs.org/ru/S/2020/1205
https://undocs.org/ru/S/2020/614
https://undocs.org/ru/A/HRC/46/39
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2147(2018)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
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2. Информация, содержащаяся в настоящем докладе, была проверена Орга-

низацией Объединенных Наций на достоверность. Если приводимая информа-

ция не подтверждена, приводится соответствующая оговорка. Если тот или иной 

инцидент произошел раньше, но был подтвержден только в 2020 году, то указы-

вается, что касающаяся его информация была подтверждена позднее. Представ-

ленная информация не отражает полномасштабную картину нарушений в отно-

шении детей, поскольку проведение проверки зависит от множества факторов, 

включая наличие доступа. В докладе излагаются тенденции и общие закономер-

ности совершаемых нарушений, а также приводится информация о взаимодей-

ствии с несущими ответственность за нарушения сторонами, которое может 

привести к изменению поведенческих моделей, включая усиление ответствен-

ности и учет положений, касающихся защиты детей, в мирных процессах. В до-

кладе отмечается, что нападения или угрозы нападения на общественных и 

гражданских лидеров, правозащитников и лиц, отслеживающих совершаемые в 

отношении детей нарушения, вызывают озабоченность и затрудняют задачу мо-

ниторинга. 

3. В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности мой Спе-

циальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах при-

держивалась прагматического подхода, нацеленного на содействие обеспечению 

всесторонней и эффективной защиты детей. Ссылка на ту или иную ситуацию 

не означает, что ей тем самым дается юридическое определение, а упоминание 

того или иного негосударственного субъекта не отражается на его правовом ста-

тусе. Соответственно, в настоящем докладе задокументированы ситуации, в ко-

торых явные нарушения международных норм и стандартов являются настолько 

серьезными, что, учитывая их воздействие на детей, не могут не вызывать меж-

дународную озабоченность. Мой Специальный представитель доводит эти си-

туации до сведения правительств, которые несут главную ответственность по 

защите детей, с тем чтобы побудить эти правительства к принятию мер по ис-

правлению положения. В тех случаях, когда меры, принятые включенными в пе-

речень сторонами, положительно отразились на положении детей или когда со-

храняющаяся линия поведения вызывает озабоченность, это отмечается особо. 

С учетом фактора укрепившегося взаимодействия со сторонами, перечислен-

ными в приложениях, в них проводится различие между теми сторонами, кото-

рые в отчетный период приняли меры, направленные на улучшение защиты де-

тей, и теми, которые этого не сделали. 

 

 

 II. Положение детей и вооруженные конфликты 
 

 

 A. Обзор тенденций и общих закономерностей 
 

 

4. В 2020 году положение детей в вооруженных конфликтах характеризова-

лось устойчиво высоким числом серьезных нарушений. Организация Объеди-

ненных Наций проверила и подтвердила 26 425 серьезных нарушений, из кото-

рых 23 946 были совершены в 2020 году, а 2479 были совершены ранее, но под-

тверждены только в 2020 году. От нарушений пострадали 19 379 детей 

(14 097 мальчиков, 4993 девочки, 289 детей, пол которых неизвестен) в 21 ситу-

ации. Наибольшее число нарушений (8521) было связано с вербовкой и исполь-

зованием детей, далее следуют убийства (2674) и калечение (5748) 8422 детей и 

инциденты с отказом в гуманитарном доступе (4156) 3 . Дети подвергались 

__________________ 

 3 Информация, касающаяся отказа в гуманитарном доступе к детям, представляется 

во исполнение резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности и в соответствии с 

руководящими принципами механизма мониторинга и отчетности в отношении серьезных 

https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
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задержанию за фактическую или предполагаемую связь с вооруженными груп-

пами (3243), в том числе группами, которые были отнесены Организацией Объ-

единенных Наций к категории террористических, или по соображениям нацио-

нальной безопасности. На защите детей серьезно отразились эскалация кон-

фликта, вооруженные столкновения и пренебрежение международным гумани-

тарным правом и международным правом прав человека. На положении детей 

сказалось также трансграничное распространение конфликтов и межобщинного 

насилия, особенно в регионах Сахеля и бассейна озера Чад.  

5. Наибольшее число серьезных нарушений было подтверждено в Афгани-

стане, Демократической Республике Конго, Йемене, Сирийской Арабской Рес-

публике и Сомали. Число подтвержденных случаев похищения детей и сексу-

ального насилия над ними тревожно возросло, увеличившись на 90 и 70  процен-

тов соответственно. Похищение нередко бывает сопряжено с вербовкой и ис-

пользованием детей и сексуальным насилием. По-прежнему вызывает обеспо-

коенность сохраняющееся большое число случаев отказа в предоставлении гу-

манитарного доступа к детям. В то время как число нападений на больницы 

уменьшилось, число нападений на школы увеличилось, однако и в тех и других 

случаях дети по-прежнему подвергались опасности. 

6. Серьезные нарушения затрагивают мальчиков и девочек по-разному. В то 

время как 85 процентов случаев вербовки и использования детей пришлись на 

мальчиков, в 98 процентах случаев сексуального насилия жертвами были де-

вочки. О случаях сексуального насилия по-прежнему сообщается далеко не все-

гда из-за стигматизации, существующих культурных норм, отсутствия служб по-

мощи и по соображениям безопасности (см. также S/2021/312). В случаях похи-

щения и убийства и нанесения увечий также в большей степени страдают маль-

чики (76 и 70 процентов соответственно). 

 

 

 B. Проблемы и перспективы на будущее 
 

 

7. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) лишь усугубила су-

ществующие факторы уязвимости детей, в том числе затруднив их доступ к об-

разованию, здравоохранению и социальным услугам, ограничив деятельность 

по защите детей и приведя к сокращению безопасных пространств. Вследствие 

социально-экономического воздействия пандемии затронутые ею дети остались 

незащищенными от серьезных нарушений, включая вербовку и использование, 

похищение и сексуальное насилие. Бедственное положение детей еще больше 

усугубили нападения на школы и больницы и их использование в военных це-

лях4. Несмотря на сложность работы по пресечению и предотвращению серьез-

ных нарушений, моему Специальному представителю и страновым целевым 

группам удалось добиться прогресса в Афганистане, Нигерии, Сирийской Араб-

ской Республике, на Филиппинах, в Центральноафриканской Республике и Юж-

ном Судане. Благодаря взаимодействию со сторонами конфликта из состава во-

оруженных групп и вооруженных сил были освобождены 12  643 ребенка. 

8. Как подчеркивается в резолюции 2427 (2018) Совета Безопасности и Гене-

ральным секретарем, защита детей, затронутых вооруженным конфликтом, 

__________________ 

нарушений прав детей в ситуациях вооруженных конфликтов. Представленная здесь 

информация может не давать исчерпывающего представления о ситуации с обеспечением 

полномасштабного гуманитарного доступа в соответствующих странах.  

 4 Организация Объединенных Наций, Канцелярия Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, «Влияние 

пандемии COVID-19 на нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженного 

конфликта», апрель, 2021 год. 

https://undocs.org/ru/S/2021/312
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
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имеет решающее значение для предотвращения конфликтов и поддержания 

мира. Национальным и региональным заинтересованным сторонам следует раз-

рабатывать и расширять инициативы по предотвращению серьезных наруше-

ний. Решающее значение для раннего выявления и реагирования в целях предот-

вращения воздействия вооруженных конфликтов на детей имеет уделение прио-

ритетного внимания анализу данных на основе расширения сбора и анализа ин-

формации, поддержки национального потенциала и учета вопросов защиты де-

тей в рамках посреднической деятельности5. Необходимо изучить стратегии и 

механизмы обмена информацией, соблюдая принцип защиты индивидуальных 

данных, особенно в контексте трансграничных проблем.  

9. Проблемы с доступом и эскалация конфликтов затруднили задачу защиты 

детей, а также отслеживания нарушений и представления соответствующих со-

общений. Несмотря на то, что субъекты, занимающиеся вопросами защиты де-

тей, адаптировали свои методы работы, расширили использование технических 

средств и максимально задействовали потенциал партнерских связей, работа по 

защите детей по-прежнему велась на пределе возможностей. В деле реагирова-

ния на проблемы пострадавших возникали препятствия, приводившие к задерж-

кам в выведении детей из состава сил сторон в конфликте, а также в решении 

задач воссоединения семей и реинтеграции. Советники по вопросам защиты де-

тей направляют усилия на обеспечение комплексного учета вопросов защиты 

детей и возглавляют работу по отслеживанию и профилактике нарушений. В 

этой связи важно оценивать их число и выполняемую ими роль и обеспечивать 

защиту и расширение их функций в интересах надлежащей защиты детей. 

 

 

 III. Информация о серьезных нарушениях 
 

 

 A. Ситуации, фигурирующие в повестке дня Совета 

Безопасности 
 

 

  Афганистан 
 

10. Организация Объединенных Наций подтвердила 3061 серьезное наруше-

ние в отношении 2863 детей (2020 мальчиков, 840 девочек, 3 ребенка, пол кото-

рых неизвестен). 

11. Организация Объединенных Наций подтвердила случаи вербовки и ис-

пользования 196 мальчиков, приписываемые движению «Талибан» (172), Аф-

ганской национальной полиции (5), территориальным силам Афганской нацио-

нальной армии (4), проправительственным формированиям (7) и совместно Аф-

ганской местной полиции и проправительственным формированиям (8), в ос-

новном в северном (124) и северо-восточном (51) регионах. Дети использова-

лись в боевых действиях, в том числе при совершении нападений с применением 

самодельных взрывных устройств, для сбора разведывательных данных и уком-

плектования контрольно-пропускных пунктов, а также подвергались сексуаль-

ному насилию. Девять мальчиков были убиты и получили ранения в боевых дей-

ствиях. 

12. По состоянию на 31 декабря 2020 года 165 детей (164 мальчика, 1 девочка) 

содержались в центрах реабилитации несовершеннолетних, куда они были от-

правлены по обвинениям в подрыве национальной безопасности на срок до 

__________________ 

 5 Организация Объединенных Наций, Канцелярия Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Практическое 

руководство для посредников по защите детей в условиях вооруженного конфликта 

(Нью-Йорк, 2020 год).  
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3,5 лет. Кроме того, 318 детей, преимущественно не являющихся гражданами 

Афганистана, находились в тюрьмах вместе со своими матерями, которые были 

задержаны за предполагаемую или фактическую связь с «Талибаном» и органи-

зацией «Исламское государство Ирака и Леванта — вилайет Хорасан» 

(ИГИЛ-ВХ). 

13. Организация Объединенных Наций подтвердила случаи убийства (760) и 

калечения (1859) 2619 детей (1789 мальчиков, 827 девочек, 3 ребенка, пол кото-

рых неизвестен), приписываемые вооруженным группам (1098) (включая «Та-

либан» (940), неустановленные вооруженные группы (115) (в том числе в ре-

зультате перекрестного огня между «Талибаном» и ИГИЛ-ВХ (3)) и ИГИЛ-ВХ 

(43); и правительственным и проправительственным силам (962) (включая Аф-

ганскую национальную армию (708), неустановленные правительственные и 

проправительственные силы (111), международные силы (46), проправитель-

ственные формирования (23), Афганскую национальную полицию (22), неуста-

новленные компоненты Афганских национальных сил обороны и безопасности 

(16), Национальный директорат безопасности (14), Афганские национальные 

силы по поддержанию гражданского порядка (10), Афганские национальные по-

граничные силы (9) и Афганскую местную полицию (3)). Остальные жертвы 

были отнесены на счет неустановленных субъектов (512) (в том числе в резуль-

тате перекрестного огня между проправительственными силами и вооружен-

ными группами (404)) и трансграничных обстрелов с территории Пакистана 

(47). К жертвам среди детей приводили боестолкновения (1195), инциденты с 

применением самодельных взрывных устройств, не предполагающие задейство-

вания смертников (517), случаи срабатывания взрывоопасных пережитков 

войны (315) и авиаудары (299). Причинами жертв становились также целевые 

убийства, нападения террористов-смертников и комплексные нападения 6 , 

угрозы, поисковые операции и похищения. 

14. Случаи сексуального насилия в отношении 13 детей (9 мальчиков, 4 де-

вочки) были отнесены на счет Афганской национальной полиции (6), включая 

использование 5 мальчиков в качестве «бача-бази»7, «Талибана» (3), Афганской 

национальной армии (1), Афганской местной полиции (1), проправительствен-

ных формирований (1) и Территориальных сил Афганской национальной ар-

мии (1). 

15. Было подтверждено в общей сложности152 нападения на школы (62), боль-

ницы (90) и находящихся под защитой лиц, связанных со школами и/или боль-

ницами. Вооруженные группы несут ответственность за 110  нападений, которые 

приписываются «Талибану» (101), ИГИЛ-ВХ (3) и неустановленным вооружен-

ным группам (6). В общей сложности 30 нападений были приписаны правитель-

ственным и проправительственным силам, включая Афганскую национальную 

армию (16), Афганские национальные пограничные силы (1), проправитель-

ственные формирования (2), международные силы (1) и неустановленные 

__________________ 

 6 Согласно определению, содержащемуся в ежегодном докладе Миссии Организации 

Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, имеется в виду преднамеренное и 

скоординированное нападение, включающее все три следующих элемента: применение 

взрывного устройства террористом-смертником, наличие более одного нападающего и 

использование более одного вида взрывных устройств.  

 7 «Бача-бази» представляет собой вредную практику, заключающуюся в том, что мальчики 

используются мужчинами для развлечений. Как сообщают МООНСА и УВКПЧ в своем 

ежегодном докладе о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, мальчиков 

заставляют танцевать на вечеринках, нередко переодевают в женскую одежду и 

подвергают сексуальному насилию. 
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правительственные и проправительственные силы (10). Кроме того, 12  нападе-

ний были совершены неустановленными субъектами в ходе перестрелок между 

вооруженными группами и правительственными и проправительственными си-

лами. 

16. Было подтверждено использование школ (5) и больниц (2) бойцами Афган-

ских национальных сил обороны и безопасности (2), проправительственными 

формированиями (2), движением «Талибан» (1), Афганской национальной ар-

мией (1) и Афганской национальной полицией (1). 

17. Было подтверждено похищение 55 детей (46 мальчиков, 9 девочек) «Тали-

баном» (54) и проправительственными формированиями (1). Из них 42 ребенка 

были освобождены, 4 были убиты, 1 остался в составе проправительственных 

формирований, а местонахождение 8 детей остается неизвестным.  

18. В общей сложности было подтверждено 26 случаев отказа в гуманитарном 

доступе со стороны «Талибана» (24), Афганской национальной полиции (1) и 

правительственных сил (1). 

 

  Достижения и проблемы 
 

19. Я высоко оцениваю достижение правительством дальнейшего прогресса в 

реализации плана действий 2011 года и «дорожной карты» 2014 года по прекра-

щению и предотвращению вербовки и использования детей, в том числе благо-

даря началу проведения Министерством внутренних дел с ноября 2020 года по-

литики защиты детей, которая включает положения, касающиеся вербовки и ис-

пользования детей, практики «бача-бази» и проверки возраста детей в вербовоч-

ных центрах Афганской национальной полиции (так, в 2020 году было отказано 

в приеме на службу 187 подавшим заявления детям). Я призываю правительство 

закрепить успехи, достигнутые в реализации плана действий за период с 

2011 года, и продолжать уделять приоритетное внимание осуществлению «до-

рожной карты», особенно в части проведения правовых и политических реформ, 

касающихся детей, которые были задержаны по обвинениям, связанным с наци-

ональной безопасностью, за фактическую или предположительную связь с во-

оруженными группами, и оценку возраста которых следует ускорить и прово-

дить в соответствии с типовыми регламентами, а также в части устранения про-

белов в политике реинтеграции путем принятия системы направления на реин-

теграцию детей, которые были выведены из состава сил сторон в конфликте, 

освобождены из-под стражи и/или чьи заявления были отклонены в вербовоч-

ных центрах, поскольку они по-прежнему подвержены риску вербовки и исполь-

зования. Я также настоятельно призываю правительство уделять первоочеред-

ное внимание привлечению виновных к ответственности и оказанию помощи 

пострадавшим и их семьям, а также настоятельно призываю парламент принять 

Закон о защите прав ребенка. 

20. Я по-прежнему обеспокоен большим количеством детей, убитых и покале-

ченных в результате действий всех сторон, а также срабатывания наземных мин 

и взрывоопасных пережитков войны, и большим количеством нападений на 

школы и больницы. Я настоятельно призываю правительство и международное 

сообщество выделять средства на цели разминирования и образования. Я серь-

езно обеспокоен продолжающимся ростом числа жертв в результате авиаударов, 

наносимых Афганскими национальными силами обороны и безопасности, и 

настоятельно призываю правительство обеспечить укрепление и осуществление 

протоколов по предотвращению жертв среди детей. Я отмечаю сокращение 

числа воздушных операций международных сил, что привело, в частности, к 

резкому снижению числа приписываемых этим силам жертв среди детей. Я 

прошу моего Специального представителя активно участвовать в 
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осуществлении мер, принимаемых правительством в целях уменьшения числа 

серьезных нарушений, и поддержать разработку плана действий Афганской 

национальной армии и Организации Объединенных Наций по проблеме убий-

ства и калечения детей. 

21. Я осуждаю все серьезные нарушения, совершенные сторонами конфликта, 

и особенно обеспокоен ростом масштабов вербовки, использования и похище-

ния детей «Талибаном». Я призываю все стороны конфликта пресекать и предот-

вращать серьезные нарушения в отношении детей и настоятельно призываю 

«Талибан» прекратить нарушения и пойти на взаимодействие с Организацией 

Объединенных Наций, с тем чтобы подписать план действий по прекращению и 

предотвращению нарушений в отношении детей. 

22. Я приветствую усилия по достижению прочного политического урегулиро-

вания конфликта в Афганистане и настоятельно призываю правительство и дви-

жение «Талибан» включать вопросы защиты детей в тематику соответствующих 

переговоров8. 

 

  Центральноафриканская Республика 
 

23. Организация Объединенных Наций подтвердила 899 серьезных наруше-

ний в отношении 731 ребенка (440 мальчиков, 291 девочка), которые были со-

вершены за отчетный период. Кроме того, позднее было подтверждено 201  се-

рьезное нарушение в отношении 201 ребенка (130 мальчиков, 71 девочка), имев-

шее место в предыдущие годы.  

24. По подтвержденным данным, в общей сложности 584 ребенка (400 маль-

чиков, 184 девочки) были завербованы и использовались группировками быв-

шей «Селеки» (412), включая Народный фронт за возрождение Центральной 

Африки (НФВЦА) (374), Патриотическое движение за Центральную Африку 

(ПДЦА) (19), Союз за мир в Центральной Африке (СМЦА) (15), совместно 

ПДЦА/СМЦА (2) и Патриотическое объединение за обновление Центральной 

Африки (ПООЦА) (2); Движением центральноафриканских освободителей за 

справедливость (ДЦОС) (46); группировкой «Возвращение, восстановление в 

правах и реабилитация» (ВВПР) (45); «антибалакой» (42); «Армией сопротивле-

ния Бога» (ЛРА) (31); силами внутренней безопасности (4); объединенными 

Центральноафриканскими вооруженными силами/силами внутренней безопас-

ности (3) и неустановленными субъектами (1). Дети использовались в качестве 

комбатантов (111) и для выполнения вспомогательных функций (464) и подвер-

гались сексуальному насилию (9). Кроме того, факт вербовки и использования 

190 детей (124 мальчика, 66 девочек) силами «антибалаки» в предыдущие годы 

был подтвержден Организацией Объединенных Наций позднее.  

25. Четыре мальчика были арестованы силами внутренней безопасности за 

предполагаемую связь с вооруженными группировками; двое были освобож-

дены. Организация Объединенных Наций выступила за освобождение двух дру-

гих мальчиков, а также 10 детей, арестованных в предыдущие годы. Четыре 

мальчика, арестованные в предыдущие годы, были освобождены в 2020  году. 

26. Организация Объединенных Наций подтвердила факт убийства (21) и ка-

лечения (21) 42 детей (23 мальчика, 19 девочек), в основном в результате при-

менения огнестрельного оружия. Нарушения были отнесены на счет неустанов-

ленных субъектов (20) (в том числе нарушения в результате перестрелок между 

группировкой «антибалака» и СМЦА (2) и между Центральноафриканскими 

__________________ 

 8 Организация Объединенных Наций, Канцелярия Специального представителя по вопросу 

о детях и вооруженных конфликтах, Практическое руководство для посредников. 
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вооруженными силами и СМЦА (1) и срабатывания взрывоопасных пережитков 

войны (5)), группировок бывшей «Селеки» (9) (НФВЦА (8), СМЦА (1)), «анти-

балака» (7), ВВПР (5) и Демократического фронта центральноафриканского 

народа (ДФЦН) (1). Кроме того, факты убийства (5) и калечения (3) 8 детей 

(6 мальчиков, 2 девочки) в предыдущие годы СМЦА (4) и неустановленными 

субъектами во время перестрелок (4) (между «антибалакой» и НФВЦА (2) и 

между торговцами и группой PK-5 “YOU” (2)) были подтверждены Организа-

цией Объединенных Наций позднее. 

27. Факты изнасилования и применения сексуального насилия в других фор-

мах в отношении 82 девочек были подтверждены и приписаны группировкам 

бывшей «Селеки» (27) (НФВЦА (12), неустановленные группировки бывшей 

«Селеки», ПДЦА и СМЦА (по 4), «Обновленная Селека» (2) и совместная груп-

пировка НФВЦА/ПДЦА (1)), ВВПР (14), неопознанным субъектам (15), «анти-

балаке» (13), ЛРА (7), Центральноафриканским вооруженным силам (4) и силам 

внутренней безопасности (2). В двух случаях виновные были арестованы (по 

одному из состава Центральноафриканских вооруженных сил и сил внутренней 

безопасности). Кроме того, позднее Организацией Объединенных Наций были 

подтверждены относящиеся к 2019 году случаи сексуального насилия в отноше-

нии трех девочек со стороны «антибалаки», неустановленных членов бывшей 

«Селеки» и группировки ВВПР (по 1). 

28. Было подтверждено в общей сложности 30 нападений на школы (23) и 

больницы (7), ответственность за которые была возложена на Коалицию патри-

отов за перемены (КПП) (14), неустановленные стороны (6), фракции бывшей 

«Селеки» (5) (ПДЦА (2) и НФВЦА, СМЦА и неустановленные группировки 

бывшей «Селеки» (по 1)), «антибалаку» (3) и группировку ВВПР (2). 

29. В общей сложности 11 школ (10) и больниц (1) использовались в военных 

целях Центральноафриканскими вооруженными силами (4), СМЦА (2), сов-

местными силами НФВЦА/ПДЦА (1 школа/1 больница) и неустановленными 

группировками бывшей «Селеки», крылом Сайо группы «Революция и справед-

ливость» (РС-Сайо) и неустановленными сторонами (по 1). По состоянию на де-

кабрь 2020 года три школы все еще использовались в военных целях.  

30. Как минимум 58 детей (33 мальчика, 25 девочек) были похищены ЛРА (35), 

группировкой ВВПР (12), «антибалакой» (6), НФВЦА (3) и неустановленными 

субъектами (2), в том числе с целью вербовки (29), сексуального насилия (10) и 

получения выкупа (5).  

31. Организация Объединенных Наций подтвердила 103 случая отказа в гума-

нитарном доступе, приписываемых неустановленным субъектам (46), «антиба-

лаке» (21), группировкам бывшей «Селеки» (20) (совместным силам 

НФВЦА/ПДЦА (8), НФВЦА (6), СМЦА (3), неустановленной группировке быв-

шей «Селеки» (2) и ПДЦА (1)), Коалиции патриотов за перемены (КПП) (11) и 

группировке ВВПР (5). 

 

  Достижения и проблемы  
 

32. Я приветствую назначение советника-посланника президента по вопросам 

защиты детей и обнародование Кодекса защиты детей, предусматривающего 

уголовную ответственность за вербовку и использование детей, и призываю 

правительство не допускать вербовки и использования детей в вооруженных си-

лах и силах безопасности. Я приветствую осуждение 110  лиц, виновных в нару-

шениях против детей, и настоятельно призываю власти продолжать добиваться 

привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений в от-

ношении детей. Я призываю правительство представить свой первоначальный 
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доклад по Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающе-

муся участия детей в вооруженных конфликтах, и продолжаю настоятельно при-

зывать к принятию протокола о передаче детей, связанных с вооруженными 

группами, субъектам, занимающимся вопросами защиты гражданского населе-

ния. 

33. Я приветствую освобождение 497 детей, включая 255 детей из состава 

НФВЦА, по итогам работы, проведенной Организацией Объединенных Наций с 

вооруженными группами. Кроме того, было выявлено 190 детей, самостоя-

тельно покинувших отряды «антибалаки». Организация Объединенных Наций 

начала диалог с отколовшейся от ЛРА группой.  

34. Я встревожен ростом числа серьезных нарушений, включая резкое увели-

чение числа случаев вербовки и использования, сексуального насилия, похище-

ний и нападений на школы, в том числе сторонами, подписавшими планы дей-

ствий с Организацией Объединенных Наций. Я призываю все стороны немед-

ленно прекратить все серьезные нарушения и освободить детей из своих рядов.  

35. Я обеспокоен последствиями насилия в ходе выборов, проявившимися в 

увеличении числа случаев сексуального насилия, вербовки и использования, и 

призываю стороны, подписавшие Политическое соглашение о мире и примире-

нии в Центральноафриканской Республике, продолжать выполнять это соглаше-

ние, включая его положения о защите детей. 

 

  Колумбия 
 

36. Организация Объединенных Наций подтвердила 210 серьезных наруше-

ний в отношении 184 детей (123 мальчика, 61 девочка).  

37. Организация Объединенных Наций подтвердила данные о вербовке и ис-

пользовании 116 детей (77 мальчиков, 39 девочек). Эти нарушения были совер-

шены группами, отколовшимися от бывших Революционных вооруженных сил 

Колумбии — Армии народа (РВСК-АН) (66), Армией национального освобож-

дения (АНО) (22), неустановленными субъектами (12), Гайтанистскими силами 

самообороны Колумбии (ГССК), (9) и группой «Лос-Капаррапос» (7). По дан-

ным правительства, 144 ребенка (105 мальчиков, 39 девочек) были выведены из 

состава вооруженных групп и включены в программу защиты под эгидой Ко-

лумбийского института по проблемам благосостояния семьи.  

38. В общей сложности 69 детей (48 мальчиков, 21 девочка) были убиты (48) и 

покалечены (21) неустановленными субъектами (36), группами, отколовшимися 

от РВСК-АН (18), ГССК (7), Вооруженными силами Колумбии (4), группой 

«Лос-Капаррапос» (3) и АНО (1). Дети погибли и были покалечены в результате 

применения огнестрельного оружия (49), взрывов наземных мин (12) и срабаты-

вания самодельных взрывных устройств (8).  

39. Изнасилованию и сексуальному насилию в других формах подверглись де-

вять детей (2 мальчика, 7 девочек). Нарушения были отнесены на счет неуста-

новленных субъектов (4), Вооруженных сил Колумбии (3) и групп, отколов-

шихся от РВСК-АН (2). В трех случаях, приписываемых Вооруженным силам 

Колумбии, виновные были арестованы, и расследования продолжаются.  

40. Были подтверждены шесть нападений на школы (4) и больницы (2), ответ-

ственность за которые была возложена на неустановленные стороны (4) и ГССК 

и АНО (по 1).  

41. В марте одна из школ использовалась в военных целях группой, отколов-

шейся от РВСК-АН.  
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42. Два ребенка (1 мальчик, 1 девочка) были похищены группами, отколовши-

мися от РВСК-АН, в том числе один для целей вербовки. Местонахождение этих 

детей неизвестно.  

43. Было подтверждено восемь случаев отказа в гуманитарном доступе, кото-

рые были приписаны группам, отколовшимся от РВСК-АН (3), ГССК и неуста-

новленным вооруженным группам (по 2), и АНО (1). 

 

  Достижения и проблемы 
 

44. В июле правительство утвердило национальный план действий по реали-

зации утвержденной в 2019 году стратегии по предотвращению вербовки и ис-

пользования детей и сексуального насилия в отношении детей и запустило про-

грамму “Súmate por mí” («Встань на мою сторону») по предотвращению вер-

бовки и использования детей вооруженными группами. Я призываю правитель-

ство выделить достаточные финансовые и людские ресурсы для их реализации, 

в частности в уязвимых районах, в том числе в коренных и афроколумбийских 

общинах.  

45. Я приветствую успехи в деле привлечения виновных к ответственности, в 

том числе в рамках дела № 07 Специального суда по вопросам мира о вербовке 

и использовании детей, а также приветствую то, что Комиссия по установлению 

истины занимается проблемой непропорционально большого воздействия во-

оруженного конфликта на детей.  

46. Я обеспокоен продолжающейся вербовкой и использованием детей воору-

женными группами, в частности группами, отколовшимися от РВСК-АН, и 

АНО, а также ростом числа убитых и покалеченных детей. Я настоятельно при-

зываю все вооруженные группы немедленно освободить всех детей и принять и 

выполнить обязательства по прекращению и предотвращению всех серьезных 

нарушений. Я призываю правительство продолжать проводимую им деятель-

ность по разминированию и информированию о минной опасности. Начиная с 

февраля 2021 года, сексуальное насилие в отношении детей в Колумбии, квали-

фицируемое как преступление, не имеет срока давности. Я настоятельно призы-

ваю власти проводить политику абсолютной нетерпимости к сексуальному 

насилию со стороны вооруженных сил и сил безопасности, а также усилить пре-

вентивные меры и меры по оказанию помощи пострадавшим.  

 

  Демократическая Республика Конго 
 

47. Организация Объединенных Наций подтвердила 3470 серьезных наруше-

ний в отношении 2912 детей (2113 мальчиков, 799 девочек). Кроме того, позднее 

были подтверждены 1786 серьезных нарушений в отношении 1294 детей 

(787 мальчиков, 507 девочек), имевших место в предыдущие годы. 

48. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 788 детей (687 мальчиков, 101 девочка), все они были завербованы, ис-

пользовались и были отпущены в 2020 году. Эти нарушения были совершены 

группировками «майи-майи» (Мазембе) (209), «ньятура» (109), «Альянс конго-

лезских сил сопротивления» (101), «Ндумские силы обороны Конго» (возрож-

денные) (НОК (в)) (66), «майи-майи» («Апа на пале») (62), Товарищество за раз-

витие Конго (КОДЕКО) (34), «Райя мутомбоки» (34), Демократические силы 

освобождения Руанды — Боевые силы абакунгузи (ДСОР-БОСА) (29) и другими 

вооруженными группами (143). Один мальчик был завербован Вооруженными 

силами Демократической Республики Конго для шпионажа за элементами 

«майи-майи». Соответствующие инциденты произошли в провинциях Северное 

Киву (544), Южное Киву (117), Итури (65) и Танганьика (62). Пятьдесят девочек 
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подверглись сексуальному насилию, и 240 детей использовались в качестве ком-

батантов и 456 — для выполнения вспомогательных функций. Кроме того, позд-

нее были подтверждены факты вербовки и использования 1164 детей (747 маль-

чиков, 417 девочек) вооруженными группами (1162) (включая группы «Камвина 

Нсапу» (1047) и «майи-майи» (Мазембе) (30)) и вооруженными силами (2).  

49. Кроме того, 1313 детей (1135 мальчиков, 178 девочек) были завербованы в 

предыдущие годы и использовались до их освобождения в 2020 году 36 воору-

женными группами: «майи-майи» (Мазембе) (296), «майи-майи» («Апа на 

пале») (187), «ньятура» (185), «Камвина Нсапу» (126), НОК  (в) (93), «Райя му-

томбоки» (67) и другими вооруженными группами (357). Два мальчика исполь-

зовались вооруженными силами в течение одного года в качестве прислуги. Со-

ответствующие инциденты произошли в провинциях Северное Киву (764), Тан-

ганьика (188), регионе Касаи в целом (177), Южное Киву (119) и Итури (65).  В 

общей сложности 592 ребенка использовались в качестве комбатантов. Некото-

рые дети бежали, а другие были освобождены благодаря проведенной Органи-

зацией Объединенных Наций разъяснительной работе или в процессе демоби-

лизации.  

50. Организация Объединенных Наций подтвердила факт задержания 85 детей 

(72 мальчика, 13 девочек) вооруженными силами (80) и Конголезской нацио-

нальной полицией (5) за предполагаемую связь с вооруженными группами. 

Большинство из них (76) были освобождены благодаря активным усилиям Ор-

ганизации Объединенных Наций, отбыв под стражей до трех лет.  

51. Организация Объединенных Наций подтвердила факт убийства (220) и ка-

лечения (143) 363 детей (217 мальчиков, 146 девочек), в основном по вине во-

оруженных групп (294): КОДЕКО (140), НОК (в) (27), Альянса демократических 

сил (АДС) (26), «ньятуры» (23), неустановленных групп «майи-майи» (16), 

«майи-майи» («Апа на пале») (14) и других вооруженных групп (48). Правитель-

ственные силы несут ответственность за 59 жертв среди детей (вооруженные 

силы (43) и национальная полиция (16)), еще 10 детей стали жертвами взрывов 

наземных мин и срабатывания взрывоопасных пережитков войны. Больше всего 

детей пострадало в ходе совершавшихся на этнической почве набегов на де-

ревни (146); перестрелок между вооруженными группами и вооруженными си-

лами (25); и в результате столкновений между вооруженными группами (23). 

Резкий рост числа жертв был отмечен во время вспышки насилия на этнической 

почве в Итури и боевых действий вооруженных групп в Северном Киву: на эти 

две провинции пришлось 83 процента всех жертв. Кроме того, позднее были 

подтверждены факты убийства (18) и калечения (32) 50 детей (34 мальчика, 

16 девочек), в основном вооруженными группами (46), включая КОДЕКО (15), 

группировки «ньятура» (8) и «Бана мура» (6), а также вооруженными си-

лами (4).  

52. Организация Объединенных Наций подтвердила, что 396 девочек и 2 маль-

чика подверглись сексуальному насилию со стороны вооруженных групп (261) 

(«ньятура» (50), НОК (в) (40), КОДЕКО (31), «майи-майи» (Мазембе) (20), дру-

гие группы (120)) и правительственных сил (137) (вооруженные силы (92), наци-

ональная полиция (41), Национальное разведывательное управление (4)). Эти 

нарушения произошли в Северном Киву (192), регионе Касаи в целом (58), 

Итури (50) и других провинциях (98) и были связаны с изнасилованием (245), 

групповым изнасилованием (77), заключением принудительных браков (46) и 

обращением в сексуальное рабство (23). Сорок пять подозреваемых из состава 

правительственных сил были арестованы, 4 были осуждены. Были также аре-

стованы два члена вооруженных групп. Кроме того, позднее Организацией Объ-

единенных Наций были подтверждены факты сексуального насилия в 
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отношении 170 детей (2 мальчика, 168 девочек) со стороны вооруженных групп 

(148), включая группировки «Камвина Нсапу» (67), «майи-майи» (Мазембе) (18) 

и «ньятура» (7), и со стороны государственных субъектов (22), а именно воору-

женных сил (12), национальной полиции (9) и Национального разведыватель-

ного управления (1).  

53. Организация Объединенных Наций подтвердила 145 нападений на школы 

(101) и больницы (44) и на пользующихся защитой лиц в связи со школами и/или 

больницами в Итури (83), Северном Киву (33), Южном Киву (15) и других про-

винциях (14), в основном приписываемых вооруженным группам (128): 

КОДЕКО (66), НОК (в) (14), «Твигванехо» (14), «майи-майи» («Апа на пале») 

(10) и другим группам (24). Семнадцать нападений приписываются вооружен-

ным силам. Во время нападений в Итури группа КОДЕКО преднамеренно раз-

рушила 53 школы. Кроме того, позднее были подтверждены 28 нападений на 

школы (22) и больницы (6), совершенных группами «Твигванехо» (26), «Бана 

мура» (1) и вооруженными силами (1).  

54. Пять школ использовались вооруженными силами в Северном Киву (4) и 

Танганьике (1) на срок до четырех месяцев для проведения военных операций и 

впоследствии были освобождены.  

55. Четыреста шестьдесят детей (307 мальчиков, 153 девочки) были похищены 

группами «майи-майи» (Мазембе) (106), «ньятура» (53), АДС (48), КОДЕКО 

(42), «майи-майи» («Апа на пале») (38), НОК (в) (31) и другими группами (135). 

Семь девочек были похищены правительственными силами (вооруженные силы 

(4), национальная полиция (2), Национальное разведывательное управление 

(1)). Дети похищались с целью вербовки (273), сексуального насилия (88) и по-

лучения выкупа (4), а также по неизвестным причинам (95). Большинство похи-

щений пришлись на провинции Северное Киву (270), Итури (94) и Южное Киву 

(42). Кроме того, 52 ребенка, похищенных в 2017 году ополченцами «Бана мура» 

в провинции Касаи, были возвращены в свои семьи благодаря активным уси-

лиям Организации Объединенных Наций. Помимо этого, позднее были подтвер-

ждены факты похищения 374 детей (296 мальчиков, 78 девочек) вооруженными 

группами (370), включая «майи-майи» (Мазембе) (71), «ньятура» (55), «Бана 

мура» (52) и «майи-майи» («Апа на пале») (48), а также государственными си-

лами, а именно вооруженными силами (3) и национальной полицией (1).   

56. Три случая отказа в гуманитарном доступе были подтверждены и припи-

саны вооруженным силам, «майи-майи» (Якотумба) и «майи-майи» (Мазембе) 

(по 1). 

 

  Достижения и проблемы 
 

57. Вооруженные силы продолжали проведение проверки возраста новобран-

цев, в зачислении в ряды вооруженных сил было отказано 53 детям. Я высоко 

оцениваю продолжающиеся последовательные усилия правительства по предот-

вращению вербовки и использования детей в своих войсках. Я призываю прави-

тельство решительно бороться с сексуальным насилием в отношении детей пу-

тем выполнения плана действий 2012 года и уделения приоритетного внимания 

обеспечению доступа к услугам для пострадавших.  

58. Я приветствую осуждение бывшего лидера Ндумских сил обороны Конго 

Нтабо Нтабери Шека за военные преступления, включая вербовку и использо-

вание детей. В качестве позитивных событий следует отметить осуждение 17  во-

еннослужащих вооруженных сил и 11 сотрудников полиции за изнасилование 

детей, а также судебные процессы над лицами, подозреваемыми в вербовке де-

тей. Я высоко оцениваю усилия правительства по привлечению к 
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ответственности лиц, совершивших серьезные нарушения, и обращаюсь к нему 

с настоятельным призывом продолжать следовать намеченным курсом. 

59. Вселяет оптимизм подписание командирами по итогам проведенной Орга-

низацией Объединенных Наций работы семи новых обязательств по прекраще-

нию и предотвращению вербовки и использования детей и других серьезных 

нарушений. В результате выполнения подобных обязательств в 2020 году было 

освобождено 838 детей. Я призываю оставшиеся вооруженные группы взаимо-

действовать с Организацией Объединенных Наций в целях прекращения и 

предотвращения серьезных нарушений в отношении детей.  

60. Положительным моментом стала демобилизация 2101 ребенка. Я настоя-

тельно призываю правительство содействовать доступу органов защиты детей 

во все районы демобилизации в целях выявления и отделения детей. Я призы-

ваю правительство утвердить, финансировать и осуществить национальную 

программу разоружения, демобилизации и реинтеграции на базе общин. Я при-

зываю сообщество доноров поддержать работу по реинтеграции детей, которые 

ранее были связаны со сторонами конфликта. 

61. Я глубоко обеспокоен сохраняющимися, несмотря на заметное сокращение 

их числа, нарушениями в отношении детей, особенно случаями вербовки и ис-

пользования, похищения и сексуального насилия, а также участившимися напа-

дениями на школы. Я призываю все стороны конфликта прекратить и предот-

вращать серьезные нарушения в отношении детей.  

62. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Демократической Республике Конго (S/2020/1030). 

 

  Ирак 
 

63. Организация Объединенных Наций подтвердила 85 серьезных нарушений 

в отношении 82 детей (62 мальчика, 19 девочек, 1 ребенок, пол которого неизве-

стен), которые произошли за отчетный период. Кроме того, 32  серьезных нару-

шения в отношении 22 детей (8 мальчиков, 14 девочек), которые произошли в 

предыдущий отчетный период, были подтверждены позднее.  

64. Был подтвержден факт вербовки и использования одного мальчика Силами 

народного ополчения (СНО). Мальчик был завербован в 2018  году, использо-

вался и погиб в ходе военной операции в мае 2020 года. Кроме того, информация 

о вербовке и использовании одного мальчика организацией «Исламское государ-

ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в 2015 году была подтверждена позднее. 

65. По состоянию на 31 декабря 1114 детей (1071 мальчик, 43 девочки) остава-

лись под стражей по обвинениям, связанным с соображениями национальной 

безопасности, в том числе за фактическую или предполагаемую связь с воору-

женными группами, главным образом ИГИЛ.  

66. В общей сложности 79 детей (61 мальчик, 17 девочек, 1 ребенок, пол кото-

рого неизвестен) были убиты (24) и покалечены (55) боевиками ИГИЛ (36), 

участниками операции «Коготь»9 (2), членами группировки «Люди пещеры»10 

(1) и неустановленными субъектами (40). Шестьдесят пять инцидентов произо-

шли в районах, ранее находившихся под контролем ИГИЛ, и 25 жертв постра-

дали вследствие непрямых нападений или попав под перекрестный огонь, 17  — 

в результате срабатывания самодельных взрывных устройств и 17  — от взрыво-

опасных пережитков войны. Кроме того, факты убийства (4) и калечения (2) ше-

сти детей (3 мальчика, 3 девочки) в 2016 и 2017 годах в Мосуле (Найнава) были 
__________________ 

 9 Начата Турцией в северном Ираке в мае 2019 года. 

 10 «Ашаб аль-Кахф», вооруженная группировка. 

https://undocs.org/ru/S/2020/1030
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подтверждены позднее и приписаны ИГИЛ (3) и глобальной коалиции по борьбе 

с ИГИЛ (3).  

67. Имевшие место в 2014 году случаи изнасилования и сексуального насилия 

в иной форме в отношении девяти девочек со стороны ИГИЛ были подтвер-

ждены позднее. 

68. Организация Объединенных Наций проверила и подтвердила факт нанесе-

ния авиаудара по медицинскому центру в рамках операции «Коготь» в провин-

ции Сулеймания. Всего было подтверждено 27 случаев военного использования 

школ иракской полицией (22), силами «пешмерга» (1) и иракской армией (4).  

69. Организация Объединенных Наций подтвердила факт похищения ИГИЛ 

трех детей (1 мальчик, 2 девочки). Кроме того, случаи приписываемых ИГИЛ 

похищений 16 детей (5 мальчиков, 11 девочек), относящиеся к периоду 2014–

2016 годов, были подтверждены позднее.  

70. В 2020 году был подтвержден один случай отказа в гуманитарном доступе, 

о котором заявила группа «Хранители крови».  

 

  Достижения и проблемы 
 

71. Я приветствую сокращение числа приписываемых Силам народного опол-

чения случаев вербовки и использования детей и продолжающееся взаимодей-

ствие между правительством и Организацией Объединенных Наций по разра-

ботке плана действий по предотвращению вербовки и использования детей 

СНО. Я настоятельно призываю правительство как можно скорее согласовать и 

подписать план действий. Я призываю Межведомственный комитет по наблю-

дению и представлению сообщений о серьезных нарушениях прав ребенка воз-

обновить консультации с Организацией Объединенных Наций.  

72. Я по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися случаями гибели и 

калечения детей в результате срабатывания наземных мин и взрывоопасных пе-

режитков войны. Я настоятельно призываю правительство соблюдать положе-

ния международных правовых документов по наземным минам и взрывоопас-

ным пережиткам войны и содействовать проведению мероприятий по размини-

рованию и информированию о минной опасности, в том числе до какого бы то 

ни было возвращения внутренне перемещенных лиц в опасные районы.  

73. Я по-прежнему обеспокоен положением детей, задержанных по обвине-

ниям, связанным с соображениями безопасности, в том числе за предполагае-

мую связь с вооруженными группами, и напоминаю, что с детьми следует обра-

щаться в первую очередь как с жертвами и в соответствии с международными 

стандартами правосудия в отношении несовершеннолетних. Содержание детей 

под стражей должно использоваться лишь в качестве крайней меры, в течение 

кратчайшего применимого периода времени и при соблюдении надлежащей пра-

вовой процедуры. Организация Объединенных Наций привержена оказанию 

поддержки правительству в деле реинтеграции детей, которые были фактически 

или предположительно связаны со сторонами в конфликте. Я приветствую ре-

интеграцию 355 детей (259 мальчиков, 96 девочек) в рамках программ, поддер-

живаемых Организацией Объединенных Наций в координации с правитель-

ством, и настоятельно призываю правительство разработать и осуществить 

национальную программу реинтеграции детей, затронутых вооруженным кон-

фликтом.  

74. Я высоко оцениваю усилия правительства по освобождению 194 детей 

(95 девочек), предположительно связанных с ИГИЛ, и содействию их возвраще-

нию в страны происхождения. Я призываю все заинтересованные страны 
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содействовать добровольной репатриации детей в соответствии с принципом не-

высылки, при уважении единства семьи и соблюдении наилучших интересов де-

тей и в соответствии с международным правом.  

 

  Израиль и Государство Палестина11 
 

75. Организация Объединенных Наций подтвердила 1031 серьезное наруше-

ние в отношении 340 палестинских и 3 израильских детей (327 мальчиков, 

13 девочек) на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иеруса-

лим, в секторе Газа и Израиле. Кроме того, позднее были подтверждены 

96 имевших место в предыдущие годы серьезных нарушений в отношении 

96 детей (92 мальчика, 4 девочки). 

76. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки двух пале-

стинских мальчиков бригадами ХАМАС «Аль-Кассам» в Газе. 

77. Организация Объединенных Наций подтвердила факт задержания израиль-

скими силами 361 палестинского ребенка за предполагаемые нарушения режима 

безопасности на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иеруса-

лим (361, в том числе 283 в Восточном Иерусалиме). Восемьдесят семь детей 

сообщили о жестоком обращении и нарушениях надлежащей правовой проце-

дуры со стороны израильских сил в период содержания под стражей, при этом 

83 процента сообщили о применении к ним физического насилия.  

78. Двенадцать детей (11 палестинских мальчиков, 1 израильский мальчик) 

были убиты на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иеруса-

лим (9), в Газе (2) и в Израиле (1) израильскими силами (8), палестинскими си-

лами безопасности (1), бригадами ХАМАС «Аль-Кассам» (1), неустановленным 

субъектом (1) и в результате срабатывания взрывоопасных пережитков 

войны (1). Из восьми палестинских детей, убитых на оккупированном Западном 

берегу, включая Восточный Иерусалим, семь погибли в результате применения 

израильскими силами боевых патронов (6) и физического насилия при аресте 

(1), во время операций правоохранительных органов (3), демонстраций и столк-

новений, сопряженных с бросанием камней (2) и бутылок с зажигательной сме-

сью (1), а также в результате нападения на израильские силы с применением 

огнестрельного оружия (1). Ребенок, убитый палестинскими силами безопасно-

сти, был застрелен боевым патроном в ходе операции по охране правопорядка. 

Один израильский мальчик был убит на оккупированном Западном берегу, когда 

его преследовала израильская полиция предположительно за то, что он бросал 

камни в палестинцев. 

79. В общей сложности 326 детей (324 палестинских ребенка, 2 израильских 

ребенка; 313 мальчиков, 13 девочек) были искалечены12 на оккупированном За-

падном берегу, включая Восточный Иерусалим (304), и в Газе (22) израильскими 

силами (294), израильскими поселенцами (20), палестинскими вооруженными 

группами (2) и неустановленными палестинскими субъектами (2), а также в ре-

зультате срабатывания взрывоопасных пережитков войны (8). Дети пострадали 

от действий израильских сил главным образом в результате вдыхания слезото-

чивого газа (170), применения израильскими силами металлических пуль с ре-

зиновым покрытием и «губчатых» пуль (70) и боевых патронов (34). Восемь де-

тей были покалечены израильскими силами во время демонстраций у 

__________________ 

 11 Для целей настоящего доклада в данном разделе представлена информация о серьезных 

нарушениях на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в 

секторе Газа и Израиле. 

 12 Любое действие, которое наносит ребенку серьезную, неизлечимую, инвалидизирующую 

травму, оставляет постоянный шрам или повреждение.  
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разделительной стены между Израилем и Газой. В Газе шесть палестинских де-

тей получили увечья во время воздушных ударов израильских сил по Газе, а два 

палестинских мальчика были покалечены выпущенной палестинской вооружен-

ной группой ракетой, упавшей рядом с их домом. Кроме того, были подтвер-

ждены факты нанесения израильскими силами увечий еще 96 детям (92 маль-

чика, 4 девочки) ранее, во время демонстраций в Газе в 2018 и 2019  годах. Два 

израильских ребенка получили увечья в результате инцидентов с бросанием 

камней, ответственность за которые возлагается на палестинцев. 

80. Организация Объединенных Наций подтвердила случаи 30  нападений на 

школы (11) и больницы (19), в том числе на находящихся под защитой лиц, свя-

занных со школами и/или больницами, эти нападения приписываются израиль-

ским силам (26) и израильским поселенцам (4) в Газе (4) и на оккупированном 

Западном берегу, включая Восточный Иерусалим (26). Инциденты были связаны 

с воздушными ударами (4), нападениями поселенцев (1), нападениями на меди-

цинский персонал (18) и угрозами в адрес учителей или учащихся (7).  Органи-

зация Объединенных Наций подтвердила один случай использования школы в 

военных целях в Газе неустановленными субъектами. Кроме того, на оккупиро-

ванном Западном берегу было проверено и подтверждено еще 94  факта вмеша-

тельства в работу учреждений системы здравоохранения (5) или образования 

(89) со стороны израильских сил (90), что отразилось на обучении более 

6900 палестинских детей, и группировки ФАТХ «Танзим» (4). Большинство под-

твержденных случаев вмешательства были связаны с введением израильскими 

силами блокады или отказом в доступе учителей и учеников через контрольно-

пропускные пункты (39), применением израильскими силами боеприпасов со 

слезоточивым газом или другого оружия в школах и на прилежащей к ним тер-

ритории (22), или угрозами сноса построек (9). Лица, назвавшиеся членами 

группировки ФАТХ «Танзим», освободили от занятий учеников и отпустили 

учителей из четырех школ на время демонстраций.  

81. Случаи отказа в гуманитарном доступе со стороны израильских сил (661) 

были подтверждены на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в 

Газе. Два инцидента произошли на оккупированном Западном берегу, включая 

Восточный Иерусалим, в результате задержки и/или воспрепятствования изра-

ильскими силами оказанию медицинской помощи смертельно раненным детям. 

Приостановка координации между властями Государства Палестина и Израиля 

в ответ на планы Израиля аннексировать часть оккупированного Западного бе-

рега продолжает создавать дополнительные препятствия для детей, нуждаю-

щихся в медицинской помощи на оккупированном Западном берегу, включая Во-

сточный Иерусалим, и в Израиле. Около 28 процентов поданных израильским 

властям заявлений на разрешение на выезд детей для получения специализиро-

ванной медицинской помощи за пределами Газы через контрольно-пропускной 

пункт Эрез были отложены, а 3 процента отклонены, что отразилось на положе-

нии 659 детей (397 мальчиков, 262 девочки). Три палестинских ребенка умерли, 

ожидая разрешения на получение доступа к медицинской помощи за пределами 

Газы. 

 

  Достижения и проблемы 
 

82. Я приветствую сотрудничество израильской и палестинской сторон с моим 

Специальным представителем во исполнение моей просьбы 2019  года продол-

жить изучение случаев нанесения увечий детям и причинения им ранений изра-

ильскими силами и случаев вербовки и использования детей вооруженными 

группами (см. A/73/907-S/2019/509), с которой я вновь обратился в июне 

2020 года (см. A/74/845-S/2020/525). Я принимаю к сведению сделанные по ито-

гам этих консультаций выводы, с которыми я ознакомил власти Израиля и 

https://undocs.org/ru/A/73/907
https://undocs.org/ru/A/74/845
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Государства Палестина. Я приветствую тот факт, что и те и другие власти сооб-

щили о принятии корректирующих мер и укреплении существующих механиз-

мов защиты и выразили готовность продолжать взаимодействие в целях улуч-

шения защиты детей. Я отмечаю, что проводимые израильскими властями рас-

следования продолжаются, и призываю обеспечить, чтобы эти расследования 

соответствовали международным стандартам. Мой Специальный представитель 

будет продолжать взаимодействовать со всеми сторонами в целях защиты детей, 

и я призываю израильские и палестинские власти укреплять свой диалог с Ор-

ганизацией Объединенных Наций на страновом уровне, в частности на оккупи-

рованной палестинской территории.  

83. Отмечая снижение числа серьезных нарушений в 2020 году, я вместе с тем 

по-прежнему глубоко обеспокоен количеством убитых и искалеченных детей, в 

том числе в результате применения боевых патронов во время операций по под-

держанию правопорядка, и настоятельно призываю Израиль продолжать рассле-

дование каждого случая применения боевых патронов, как того требует проце-

дура, и настоятельно призываю власти добиваться привлечения виновных к от-

ветственности за нарушения в отношении детей. 

84. Я настоятельно призываю израильские власти пересмотреть и усилить 

меры по предотвращению любого чрезмерного применения силы, обеспечить, 

чтобы сила применялась только в случае необходимости, свести к минимуму по-

следствия операций своих сил для детей и обеспечить привлечение виновных к 

ответственности во всех случаях, связанных с убийством и калечением детей. Я 

также призываю Израиль обеспечить более эффективную защиту школ как мест 

обучения. Принимая к сведению снижение числа задержаний, я повторяю свой 

призыв к Израилю соблюдать международные стандарты отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних, включая использование содержания под 

стражей лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

применимого периода времени, и положить конец случаям административного 

задержания детей, предотвращать все формы жестокого обращения в местах со-

держания под стражей и прекратить любые попытки вербовки задержанных де-

тей в качестве осведомителей. Продолжающие поступать утверждения о попыт-

ках вербовки задержанных палестинских детей в качестве осведомителей вызы-

вают озабоченность. 

85. Я также обеспокоен двумя случаями вербовки детей бригадами «Аль-Кас-

сам». Я призываю бригады «Аль-Кассам» прекратить вербовку и использование 

детей и соблюдать свои внутренние и международные правовые обязательства. 

Я настоятельно призываю палестинские вооруженные группы обеспечить без-

опасность детей, в частности не допускать, чтобы они подвергались опасности 

насилия, и воздерживаться от их использования в политических целях.  

86. Я призываю все стороны взаимодействовать с Организацией Объединен-

ных Наций, в том числе на страновом уровне, для прекращения и предотвраще-

ния серьезных нарушений в отношении детей, а также для более эффективной 

защиты детей и в интересах соблюдения международного гуманитарного права 

и международного права прав человека. 

 

  Ливан 
 

87. Организация Объединенных Наций подтвердила 16  серьезных нарушений 

в отношении 16 детей (14 мальчиков, 2 девочки). 

88. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования девяти детей (8 мальчиков, 1 девочка) группировкой «Джунд-Ансар-
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Аллах»13  (3), неустановленными субъектами (2), группировкой «Фатх-аль-ис-

лам» (2) и ИГИЛ (2). Три ребенка использовались в качестве комбатантов.  

89. Дети продолжали подвергаться арестам и судебному преследованию в рам-

ках военной юрисдикции по обвинениям в подрыве национальной безопасно-

сти, включая обвинения в терроризме, при этом было подтверждено задержание 

двух мальчиков. По состоянию на декабрь 2020 года были задержаны еще три 

мальчика.  

90. Семь детей (6 мальчиков, 1 девочка) были убиты (6) и покалечены (1) не-

установленными субъектами. 

 

  Достижения и проблемы 
 

91. Я вновь призываю правительство ратифицировать Факультативный прото-

кол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах.  

92. Я вновь обращаюсь к вооруженным группам с призывом немедленно пре-

кратить вербовку и использование детей. 

93. Я обеспокоен продолжающимся содержанием детей под стражей за пред-

полагаемую связь с вооруженными группами, в том числе теми, которые Орга-

низация Объединенных Наций включила в перечень террористических групп, и 

настоятельно призываю правительство относиться к детям, связанным с воору-

женными группами, прежде всего как к жертвам, задерживать их лишь в каче-

стве крайней меры на кратчайший применимый период времени и оперативно 

направлять их для включения в программы реинтеграции.  

 

  Ливия 
 

94. Организация Объединенных Наций подтвердила 166 серьезных наруше-

ний в отношении 117 детей (94 мальчика, 23 девочки). 

95. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования девяти мальчиков Ливийской национальной армией (ЛНА) и связан-

ными с ней силами (3), силами, связанными с бывшим Правительством нацио-

нального согласия (3), и сирийскими вооруженными оппозиционными груп-

пами, ранее известными как Свободная сирийская армия (бригады «Мутасим» и 

«Самарканд») (3), которые нелегально вывезли их из Сирийской Арабской Рес-

публики в Ливию. 

96. Организация Объединенных Наций подтвердила факт помещения судебной 

полицией в тюрьму Джудайда в Триполи одного мальчика, задержанного ЛНА и 

связанными с ней силами, а также 67 детей и их матерей, являющихся гражда-

нами нескольких стран, за предполагаемую связь матерей с ИГИЛ. По состоя-

нию на декабрь 12 детей были репатриированы в страны происхождения.  

97. Подтвержденные случаи убийства (31) и калечения (65) 96  детей (79 маль-

чиков, 17 девочек) были приписаны ЛНА и связанным с ней силам (71), силам, 

связанным с бывшим Правительством национального согласия (8), и неустанов-

ленным субъектам (17) и являлись результатом обстрелов (50), авиаударов (20) 

или срабатывания взрывоопасных пережитков войны (26).  

__________________ 

 13 Палестинская вооруженная группировка, базирующаяся в основном в лагерях 

палестинских беженцев Эйн-эль-Хильва и Миех-Миех в Ливане. 
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98. Пять подтвержденных случаев сексуального насилия (3 мальчика, 2 де-

вочки) были приписаны силам, связанным с бывшим Правительством нацио-

нального согласия (4), и неустановленным субъектам (1). 

99. В общей сложности 48 подтвержденных нападений на школы (22) и боль-

ницы (26) были приписаны ЛНА и связанным с ней силам (16), силам, связан-

ным с бывшим Правительством национального согласия (1), и неустановленным 

субъектам (31), в том числе в условиях перестрелок между группами, связан-

ными с ЛНА, и силами, связанными с бывшим Правительством национального 

согласия (8). 

100. Подтвержденные случаи похищения семи детей (3 мальчика, 4 девочки) 

были приписаны ЛНА и связанным с ней силам (Девятая бригада, также извест-

ная как «Аль-Каният») (3), силам, связанным с бывшим Правительством нацио-

нального согласия (3), и неустановленным субъектам (1).  

101. Один подтвержденный случай отказа в гуманитарном доступе был припи-

сан силам, связанным с бывшим Правительством национального согласия.  

 

  Достижения и проблемы 
 

102. Я приветствую усилия правительства по смягчению последствий примене-

ния наземных мин и срабатывания взрывоопасных пережитков войны и призы-

ваю Ливию стать участником Конвенции о запрещении применения, накопления 

запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(Оттавская конвенция) и Конвенции о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Прото-

кол V). Я призываю правительство обеспечить исполнение законов об оружии и 

боеприпасах и активизировать выполнение соглашения о прекращении огня с 

упором на разоружение, демобилизацию и реинтеграцию детей. 

103. Я обеспокоен продолжающимися случаями убийства детей и нанесения им 

увечий, а также нападениями на школы и больницы. Я настоятельно призываю 

все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному 

праву. Я призываю стороны прекратить вербовку и использование детей и их 

нелегальную переправку через границу из Сирийской Арабской Республики в 

Ливию. Я обеспокоен опасностью сексуального насилия в отношении детей.  

104. Я приветствую начальные усилия правительства по содействию возвраще-

нию женщин и детей, предположительно связанных с ИГИЛ в Ливии, и призы-

ваю все заинтересованные страны содействовать добровольной репатриации 

этих детей в соответствии с принципами международного права, включая прин-

цип невыдворения, и при соблюдении наилучших интересов ребенка.  

105. Я настоятельно призываю правительство сотрудничать с моим Специаль-

ным представителем и Организацией Объединенных Наций в разработке и при-

нятии мер по прекращению и предотвращению нарушений в отношении детей, 

а также обеспечить учет положений о защите детей в процессах прекращения 

огня и мирного урегулирования. Я вновь выражаю свою озабоченность по по-

воду жестокого обращения с детьми-беженцами и детьми-мигрантами, в том 

числе в форме торговли людьми, лишения свободы, применения пыток и сексу-

ального насилия. Я призываю правительство принять незамедлительные меры 

для прекращения заключения детей под стражу и использовать альтернативы 

содержанию под стражей, а также облегчить доступ Организации Объединен-

ных Наций и других гуманитарных организаций в центры содержания под стра-

жей. Отказ в гуманитарном доступе к детям, в том числе детям, содержащимся 

под стражей, вызывает глубокую озабоченность. 
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  Мали 
 

106. Организация Объединенных Наций подтвердила 809 серьезных наруше-

ний в отношении 535 детей (394 мальчика, 135 девочек, 6 детей, пол которых 

неизвестен), которые были совершены за отчетный период. Кроме того, 204  се-

рьезных нарушения в отношении 183 детей (145 мальчиков, 38 девочек), имев-

ших место в предыдущие годы, были подтверждены позднее. 

107. Двести восемьдесят четыре ребенка (221 мальчик, 63 девочки) были завер-

бованы и использовались группировкой «Координация движений Азавада» 

(КДА) (141), включая Национальноe движение за освобождение Азавада 

(НДОА) (70), Высокий совет за единство Азавада (ВСЕА) (45) и Арабское дви-

жение Азавада (АДА) (26); коалицией «Платформа» (70), включая формирова-

ния «Ганда лассаль изо» (31), Группу самообороны туарегов племени имгад и 

их союзников (ГСТИС) (15), группу «Ганда кой» (15) и Движение за спасение 

Азавада (ДСА) (9); группой «Дан нан амбассагу» (ДНА) (19), Фронтом освобож-

дения Масины (ФОМ) (17), неустановленными субъектами (13), Движением за 

единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) (1) и Малийскими вооружен-

ными силами (23). Большинство детей были завербованы в областях Кидаль 

(112) и Гао (74). Дети использовались в качестве комбатантов (120) и для выпол-

нения вспомогательных функций и подвергались сексуальному насилию. Кроме 

того, случаи вербовки и использования 170 детей (137 мальчиков, 33 девочки), 

имевшие место в предыдущие годы, были подтверждены позднее. Эти наруше-

ния были совершены коалицией «Платформа» (84) (ГСТИС (38), «Ганда кой» 

(18) и другими членами «Платформы» (28)), группировкой КДА (44) (НДОА (31) 

и другими членами КДА (13)) и другими вооруженными группами (42).  

108. Одиннадцать мальчиков были арестованы Малийскими силами обороны и 

безопасности (10) и участниками операции «Бархан» (1)14 за предполагаемую 

связь с вооруженными группировками. Они были освобождены, проведя под 

арестом от 1 до 21 дня, за исключением одного мальчика, которого националь-

ные власти удерживали в течение пяти месяцев. Из 17 детей, которые находи-

лись в государственных центрах содержания под стражей с 2019 года, 15 оста-

вались в заключении по состоянию на декабрь 2020 года.  

109. В общей сложности 173 ребенка (115 мальчиков, 52 девочки, 6 детей, пол 

которых неизвестен) были убиты (87) и покалечены (86), в основном в регионе 

Мопти (134), в результате нападений на деревни, перекрестного огня, срабаты-

вания самодельных взрывных устройств и взрывоопасных пережитков войны. 

Эти нарушения были совершены неизвестными субъектами (116), вооружен-

ными элементами племени фулани (19), вооруженными элементами племени до-

гон (8), традиционными охотниками «дозо» (7), группой «Дан нан амбассагу» 

(ДНА) (6), Группой по поддержке ислама и мусульман Джамаа Нусрат уль-ислам 

ва аль-Муслимин (ДНИМ) (5), совместными силами ДНИМ/«Исламского госу-

дарства в Большой Сахаре» (ИГБС) (2), совместные силами традиционных охот-

ников «дозо»/ФОМ (1) и ИГБС (1). Семь детских жертв были отнесены на счет 

ФДСМ и калечение одного мальчика — на счет операции «Бархан». Кроме того, 

совершенные в предыдущие годы убийство (5) и калечение (2) семи детей не-

установленными лицами (6) и ДНА (1) были подтверждены Организацией Объ-

единенных Наций позднее.  

110. От сексуального насилия пострадали 12 девочек, виновниками являлись 

неустановленные лица (10) и Малийские вооруженные силы (2). Кроме того, 

случаи сексуального насилия в отношении 24 девочек со стороны ГСТИС (10), 

__________________ 

 14 Статус жертвы в момент ареста был представлен неверно.  
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НДОА (9), Малийских вооруженных сил (3) и ДСА (2), имевшие место в преды-

дущие годы, были подтверждены Организацией Объединенных Наций позднее.  

111. Было подтверждено 61 нападение на школы (36) и больницы (25), ответ-

ственность за которые возлагается на неустановленные субъекты (57) и на 

ДНИМ, ИГБС, ДНА и Малийские вооруженные силы (по 1). Кроме того, одно 

нападение на медицинский персонал, совершенное неустановленными лицами 

в 2019 году, было подтверждено Организацией Объединенных Наций позднее.  

112. Четыре школы использовались в военных целях неустановленными субъ-

ектами (3) и традиционными охотниками «дозо» (1) в регионе Мопти.  

113. В общей сложности 80 детей (48 мальчиков, 32 девочки) были похищены 

неустановленными субъектами (63), ДНА (6), вооруженными элементами пле-

мени догон (5), традиционными охотниками «дозо» (4), вооруженными элемен-

тами племени фулани и Малийскими силами обороны и безопасности (по  1) с 

целью сексуального насилия (8), мести (3) и в неизвестных целях (65). Четыре 

ребенка были убиты. Похищение двух мальчиков традиционными охотниками 

«дозо» (1) и ФОМ (1), совершенное в предыдущие годы, было подтверждено 

Организацией Объединенных Наций позднее.  

114. Организация Объединенных Наций подтвердила 199 случаев отказа в гу-

манитарном доступе со стороны неустановленных субъектов, в основном в об-

ластях Мопти (60), Гао (39) и Менака (35). 

 

  Достижения и проблемы 
 

115. Я приветствую направление правительством военным командирам прика-

зов, запрещающих использование детей младше 15 лет и содержащих требова-

ние ограничить присутствие детей около военных казарм. Я отмечаю освобож-

дение в 2020 году 23 детей, которые были завербованы и использовались Ма-

лийскими вооруженными силами. Я призываю правительство принять меры по 

прекращению и предотвращению сексуального насилия в отношении детей, 

продолжать укрепление систем, ориентированных на предотвращение вербовки 

и использования детей в вооруженных силах, быстро завершить пересмотр Ко-

декса защиты детей, введя уголовную ответственность за вербовку и использо-

вание детей, включая детей в возрасте от 15 до 17 лет, а также освободить детей, 

задержанных за фактическую или предполагаемую связь с вооруженными груп-

пами. 

116. Я приветствую успехи в осуществлении Декларации о безопасности в шко-

лах, включая разработку законопроекта о защите системы образования от напа-

дений, к скорейшему принятию и реализации которого я призываю. 

117. Я встревожен увеличением числа серьезных нарушений в отношении де-

тей, особенно числа случаев вербовки и использования, убийства и нанесения 

увечий, похищения, нападений на школы и больницы, а также отказа в гумани-

тарном доступе. Я настоятельно призываю все стороны немедленно принять 

меры по предотвращению и прекращению нарушений и призываю вооруженные 

группы соблюдать подписанный в 2013 году протокол об освобождении и пере-

даче детей, связанных со сторонами. Я глубоко обеспокоен тем, что группировки 

«Координация движений Азавада» и «Платформа» продолжают вербовать и ис-

пользовать детей. Я призываю КДА продолжить реализацию своего плана дей-

ствий 2017 года, а «Платформу» — принять и оперативно реализовать план дей-

ствий по борьбе с вербовкой и использованием детей.  

118. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Мали (S/2020/1105). 

https://undocs.org/ru/S/2020/1105
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119. Организация Объединенных Наций подтвердила 1039 серьезных наруше-

ний в отношении 1012 детей (920 мальчиков, 88 девочек, 4 ребенка, пол которых 

неизвестен). Кроме того, два имевших место в предыдущие годы серьезных 

нарушения в отношении двух девочек были подтверждены позднее.   

120. Вербовка и использование 790 детей (778 мальчиков, 12 девочек), в основ-

ном в штатах Ракхайн (698) и Качин (49), приписываются Тамадо-Чи (726), Ар-

мии за независимость качинов (АНК) (62) и Араканской армии (АА) (2). В слу-

чаях, приписываемых Тамадо-Чи, 7 детей были завербованы и освобождены в 

2020 году, 22 ребенка были завербованы в период с 2010 по 2019 год и все еще 

использовались в 2020 году, 697 детей использовались в штатах Ракхайн (689) и 

Шан (1), в том числе в качестве проводников или носильщиков, на обслужива-

нии лагерей или сельскохозяйственных работах, или для проведения небезопас-

ных работ по разминированию. Что касается случаев, приписываемых воору-

женным группам, то 36 детей (27 мальчиков, 9 девочек) были освобождены 

АНК, включая 26 детей благодаря взаимодействию между АНК и Организацией 

Объединенных Наций. 

121. В штате Ракхайн было подтверждено задержание Тамадо-Чи 8 детей 

(7 мальчиков, 1 девочка) на срок до 10 месяцев за предполагаемую связь с АА. 

Впоследствии дети были освобождены. 

122. Были подтверждены случаи убийства (56) и калечения (160) 216  детей 

(138 мальчиков, 74 девочки, 4 ребенка, пол которых неизвестен), ответствен-

ность за эти случаи была возложена на неустановленные стороны (152), в том 

числе в контексте перестрелок между Тамадо-Чи и вооруженными группами 

(20), Тамадо-Чи (62), Национально-освободительную армию Та’анг (НОАТ) (1) 

и АНК (1). Жертвы среди детей имели место в штатах Ракхайн (155), Чин (29), 

Шан (24), Карен (5) и Качин (3). Большинство жертв было обусловлено сраба-

тыванием наземных мин и взрывоопасных пережитков войны (74), обстрелами 

(62), авиаударами (33) и перестрелками (23). 

123. Был подтвержден факт изнасилования одной девочки военнослужащими 

АШШ в штате Шан. Кроме того, Организация Объединенных Наций подтвер-

дила факты изнасилования двух девочек бойцами Каренской национально-осво-

бодительной армии (КНОА) (1) и Тамадо-Чи (1) в предыдущие годы. 

124. Организация Объединенных Наций подтвердила 11 нападений на школы 

(10) и больницы (1), приписываемых Тамадо-Чи (6) и неустановленным субъек-

там (5), в том числе в контексте перестрелки между Тамадо-Чи и АА (2) в штатах 

Ракхайн (9) и Чин (2). 

125. Организация Объединенных Наций подтвердила факт использования Та-

мадо-Чи в военных целях 30 школ и 1 больницы в штатах Ракхайн (30) и Шан 

(1). Объекты были освобождены по прошествии от одного дня до одного месяца. 

126. Было подтверждено похищение 17 детей (16 мальчиков, 1 девочка) бой-

цами Тамадо-Чи (10), Армии штата Шан (АШШ) (3), «Армии спасения 

рохинджа Аракана» (АСРА) (2), АА (1) и АНК (1) в штатах Ракхайн (13), Шан 

(3) и Качин (1). Дети, похищенные Тамадо-Чи, использовались, в частности, в 

качестве живого щита (7) и проводников (2). Все дети были освобождены, за 

исключением одного ребенка, данные о местонахождении которого по-преж-

нему отсутствуют.  

127. Гуманитарный доступ в штатах Ракхайн и Шан ухудшился, несмотря на 

неофициальное прекращение огня между Тамадо-Чи и АА в штате Ракхайн в 
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ноябре и декабре. Ограничения на передвижение в районах, пострадавших от 

конфликта между Тамадо-Чи и АА в семи населенных пунктах, не позволили 

более 100 000 человек получить доступ к помощи. Продолжали действовать 

обременительные и непредсказуемо меняющиеся требования в отношении по-

лучения разрешений на поездки, особенно в штатах Качин и Ракхайн и северной 

части штата Шан. 

 

  Достижения и проблемы 
 

128. Я отмечаю ратификацию правительством в июне 2020 ода Конвенции 

1973 года о минимальном возрасте (№ 138) и создание в феврале 2020 года 

национального механизма рассмотрения жалоб в целях ликвидации принуди-

тельного труда, тем самым запрещены вербовка и использование детей. Я при-

зываю все стороны соблюдать в своей деятельности международные стандарты 

беспристрастности, защиты жертв и обеспечения наилучших интересов ре-

бенка.  

129. Я высоко оцениваю подписание в ноябре 2020 года совместного плана дей-

ствий между Демократической каренской армией милосердия и Организацией 

Объединенных Наций по прекращению и предотвращению вербовки и исполь-

зования детей — первого плана действий с одной из вооруженных групп в 

Мьянме. Меня обнадеживает наладившееся взаимодействие между АНК и Ор-

ганизацией Объединенных Наций по вопросам вербовки и использования, бла-

годаря которому было освобождено 26 детей. Я призываю другие вооруженные 

группы взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций в целях пре-

кращения и предотвращения серьезных нарушений в отношении детей. 

130. Я осуждаю все серьезные нарушения, совершенные в отношении детей 

всеми сторонами конфликта, и вновь призываю обеспечить привлечение винов-

ных к ответственности. 

131. Я призываю Тамадо-Чи продолжить выполнение Совместного плана дей-

ствий по недопущению вербовки детей, подписанного в 2012 году. Я глубоко 

обеспокоен и встревожен продолжающимся использованием детей Тамадо-Чи, 

преимущественно в штате Ракхайн. Я разочарован тем, что Тамадо-Чи не было 

обеспечено немедленное прекращение использования детей, и вновь настоя-

тельно призываю Тамадо-Чи прекратить эту практику и соблюдать Совместный 

план действий путем оперативного осуществления его «дорожной карты» в со-

ответствии с Законом о правах ребенка. Я отмечаю издание четырех военных 

директив по проблеме использования детей и разработку Тамадо-Чи и Органи-

зацией Объединенных Наций «дорожной карты» в целях прекращения и предот-

вращения использования детей, но в то же время озабочен тем, что эти дирек-

тивы не привели к существенному снижению показателей использования детей 

в 2020 году. Я настоятельно призываю освободить всех детей в рамках Совмест-

ного плана действий и приветствую освобождение Тамадо-Чи в 2020 году 32 де-

тей и юношей. Я настоятельно призываю немедленно завершить рассмотрение 

156 незавершенных дел в отношении подозреваемых из числа несовершенно-

летних. 

132. Я глубоко обеспокоен ростом числа случаев убийства детей и нанесения 

им увечий, в том числе в результате взрывов наземных мин, срабатывания взры-

воопасных пережитков войны и обстрелов, а также постоянными нападениями 

на школы и их использованием в военных целях. Я повторяю свой призыв к Та-

мадо-Чи подписать совместный с Организацией Объединенных Наций план дей-

ствий по прекращению и предотвращению сексуального насилия и убийств и 

калечения детей. Я призываю Мьянму стать участником Оттавской конвенции и 

одобрить Декларацию о безопасности в школах. 
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133. Я обеспокоен сохраняющимися ограничениями гуманитарного доступа и 

призываю все стороны разрешить и облегчить безопасный, своевременный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ для сотрудников Организации Объ-

единенных Наций и организаций, ведущих работу по защите детей. 

134. Я подтверждаю рекомендации своего доклада о детях и вооруженном кон-

фликте в Мьянме (S/2020/1243) в ожидании проведения обзора ситуации в 

2021 году в связи с волной жестокого насилия, захлестнувшей Мьянму с фев-

раля 2021 года. 

 

  Сомали  
 

135. Организация Объединенных Наций подтвердила 4714 серьезных наруше-

ний в отношении 3810 детей (3038 мальчиков, 772 девочки).  

136. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 1716 детей (1655 мальчиков, 61 девочка) группировкой «Аш-Шабааб» 

(1407); правительственными силами безопасности, включая сомалийские поли-

цейские силы (101), Сомалийскую национальную армию (62) и Национальное 

агентство разведки и безопасности (5); региональными силами, включая силы 

Джубаленда (36), силы Галмудуга (31), силы Пунтленда (21), полицию Джуба-

ленда (3), полицию Пунтленда (2) и полицию Галмудуга (1); и клановые опол-

чения (47). Дети использовались для выполнения вспомогательных функций 

(255) или в качестве комбатантов (165).  

137. В общей сложности 212 детей (211 мальчиков, 1 девочка) были задержаны 

за предполагаемую связь с вооруженными группами сомалийскими полицей-

скими силами (127), Сомалийской национальной армией (40), силами Джуба-

ленда (27), силами Пунтленда (8), силами Галмудуга (1), полицией Джубаленда 

(4), полицией Галмудуга (3) и полицией Пунтленда (2). Сто двадцать восемь де-

тей были освобождены, в то время как 83 оставались под стражей, а данные об 

одном ребенке отсутствовали. 

138. Убийство (206) и калечение (881) 1087 детей (825 мальчиков, 262 девочки) 

были приписаны группировке «Аш-Шабааб» (329), правительственным силам 

безопасности (включая Сомалийскую национальную армию (70), сомалийские 

полицейские силы (56) и Национальное агентство разведки и безопасности (1)) 

и региональным силам (включая силы Пунтленда (28), силы Джубаленда (14), 

силы Галмудуга (1), полицию Пунтленда (24), полицию Джубаленда (1), поли-

цию Галмудуга (1) и силы Юго-Запада (8)). Ответственность за нарушения была 

возложена также на клановые ополчения (90), Миссию Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) (8), национальные силы обороны Эфиопии (1) и неустанов-

ленные стороны (455) (в том числе в результате воздушных ударов (4)). Че-

тырьмя основными причинами жертв среди детей являлись перестрелки между 

вооруженными силами и группами (318), применение огнестрельного оружия 

(183) и самодельных взрывных устройств (173) и физические нападения (119). 

Большинство потерь пришлось на Банаадир/Могадишо (236), Нижнюю Шабелле 

(171) и Нижнюю Джуббу (155).  

139. Четыреста шесть детей (6 мальчиков, 400 девочек) были изнасилованы и 

стали жертвами сексуального насилия в других формах со стороны правитель-

ственных сил безопасности, включая Сомалийскую национальную армию (21) и 

сомалийские полицейские силы (19), а также региональных сил, включая силы 

Джубаленда (8), силы Пунтленда (4), полицию Джубаленда (2) и полицию 

Пунтленда (2). Ответственность за остальные инциденты несут «Аш-Шабааб» 

(60), клановые ополчения (55) и неустановленные вооруженные элементы (235). 

Нарушения включали случаи изнасилования (272), попытки изнасилования (59), 

https://undocs.org/ru/S/2020/1243
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заключение принудительных браков (44), сексуальные домогательства (20) и 

сексуальные посягательства (11).  

140. Организация Объединенных Наций подтвердила 58  нападений на школы 

(53) и больницы (5), приписываемых «Аш-Шабаабу» (55), сомалийским поли-

цейским силам (1) и клановым ополчениям (2).  

141. В общей сложности 1430 детей (1348 мальчиков, 82 девочки) были похи-

щены «Аш-Шабаабом» (1413), клановыми ополчениями (9), неустановленными 

субъектами (7) и вооруженной группой «Уэстленд» (1). Дети похищались с це-

лью вербовки и использования (868), из-за предполагаемой связи с вооружен-

ными силами (174) и несоблюдения навязанных «Аш-Шабаабом» норм (93). Сто 

тридцать шесть детей были освобождены, 52 ребенка сбежали и 42 были спа-

сены, в то время как 1168 остались под стражей, 6 были убиты и 26 числятся 

пропавшими без вести.  

142. Организация Объединенных Наций подтвердила 17  случаев отказа в гума-

нитарном доступе со стороны «Аш-Шабааба» (12), правительственных сил без-

опасности, включая Сомалийскую национальную армию (2) и сомалийские по-

лицейские силы (1), клановых ополчений (1) и неустановленных субъектов (1).  

 

  Достижения и проблемы 
 

143. Я повторяю свой призыв к правительству ускорить выполнение планов 

действий 2012 года по прекращению и предотвращению вербовки и использова-

ния, а также убийства и калечения детей и «дорожной карты» 2019  года, в том 

числе на уровне штатов — членов федерации. Приветствуя шаги, предпринятые 

правительством по выполнению планов действий, я вместе с тем обеспокоен ро-

стом числа нарушений, приписываемых сомалийским полицейским силам и си-

лам штатов — членов федерации, и самым настоятельным образом призываю 

ускорить их выполнение, в том числе на уровне штатов — членов федерации.  

144. Я призываю правительство предоставить больше информации об интегра-

ции группировки «Ахль аль-Сунна валь-Джамаа» в Федеральные силы обороны 

и полиции Сомали, чтобы Организация Объединенных Наций могла провести 

возрастную проверку ее личного состава.  

145. Я серьезно обеспокоен ошеломляющим количеством серьезных наруше-

ний, совершенных всеми сторонами конфликта, в частности вербовкой и ис-

пользованием, убийством и калечением, а также похищением детей. Я обеспо-

коен растущим уровнем сексуального насилия в отношении детей, особенно ро-

стом числа случаев такого насилия, приписываемых Федеральным силам обо-

роны и полиции Сомали. Я настоятельно призываю правительство немедленно 

покончить с этим нарушением и прошу моего Специального представителя и 

страновую целевую группу Организации Объединенных Наций принять участие 

в обеспечении оперативной разработки, подписания и осуществления плана 

действий в этих целях. Я призываю все стороны немедленно прекратить все 

нарушения и выполнять свои обязательства по международному гуманитарному 

праву и международному праву прав человека.  

146. Я повторяю свой призыв к правительству обращаться с детьми, которые 

ранее были связаны с вооруженными группами, в соответствии с Принципами и 

установками в отношении детей, связанных с вооруженными силами или воору-

женными группами (Парижские принципы), одобренными Сомали, и применять 

утвержденные в 2014 году постоянно действующие инструкции по приему и пе-

редаче детей, выведенных из состава вооруженных групп, органам защиты де-

тей.  
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147. Я настоятельно призываю правительство ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооружен-

ных конфликтах, и Африканскую хартию прав и благополучия ребенка, ускорить 

процесс утверждения законопроекта о правах ребенка и обеспечить, чтобы лю-

бое законодательство о сексуальном насилии соответствовало обязательствам в 

области прав человека и отвечало региональным и международным стандартам. 

В этой связи я призываю немедленно принять законопроект о сексуальных пре-

ступлениях 2018 года и настоятельно рекомендую кабинету министров одобрить 

законопроект о правосудии в отношении несовершеннолетних и руководящие 

принципы проверки возраста. 

148. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Сомали (S/2020/174). 

 

  Южный Судан  
 

149. Организация Объединенных Наций подтвердила 165 серьезных наруше-

ний в отношении 154 детей (125 мальчиков, 28 девочек, 1 ребенок, пол которого 

неизвестен). Кроме того, 11 серьезных нарушений в отношении детей, имевших 

место в 2019 году, были подтверждены позднее. 

150. В общей сложности 62 ребенка (61 мальчик, 1 девочка) были завербованы 

и использовались промашаровским Народно-освободительным движением/ар-

мией Судана (оппозиция) — (НОДС/А (О)) (55), Народными силами обороны 

Южного Судана, включая союзные Табану Денгу подразделения Народных сил 

обороны Южного Судана (6), и Национальной полицейской службой Южного 

Судана (1). Нарушения произошли в Центральном Экваториальном штате (31), 

штате Юнити (17), Западном Экваториальном штате (9), штатах Западный Бахр-

эль-Газаль (2), Джонглей, Лейкс и Вараб (по 1). Дети использовались в качестве 

комбатантов, телохранителей и прислуги.  

151. Убийство (22) и калечение (41) 63 детей (53 мальчика, 9 девочек, 1 ребе-

нок, пол которого неизвестен) были подтверждены и приписаны неустановлен-

ным субъектам (54), в том числе в результате срабатывания взрывоопасных пе-

режитков войны (47); произошли в контексте перестрелок между Народными 

силами обороны Южного Судана и вооруженными скотоводами племени миссе-

рия (5) и между НОАС (О) и силами, верными генералу Очану Пуоту (2); и от-

несены на счет Фронта национального спасения (ФНС) (6); и НОАС (О) (3). 

Кроме того, факты нанесения увечий 11 мальчикам взрывоопасными пережит-

ками войны в декабре 2019 года были подтверждены позднее. 

152. Изнасилования и сексуальное насилие в других формах в отношении 17  де-

вочек были отнесены на счет НОАС (О) (10), Народных сил обороны Южного 

Судана (4), ФНС (2) и сил, верных генералу Очану (1). Кроме того, четыре де-

вочки были похищены, и одна девочка была завербована и использовалась. 

153. Были подтверждены четыре нападения на больницы, ответственность за 

которые была возложена на ФНС (2) и НОАС (О) (2). Инциденты сопровожда-

лись разграблением объектов. Кроме того, было подтверждено использование в 

военных целях 10 школ и 1 больницы Народными силами обороны Южного Су-

дана (10) и НОАС (О) (1).  

154. В общей сложности 17 детей (11 мальчиков, 6 девочек) были похищены 

ФНС (10), НОАС (О) (5) и Народными силами обороны Южного Судана (2), 

включая 4 девочек, которые были похищены и подверглись сексуальному наси-

лию. Тринадцать детей были освобождены или сбежали, и четыре ребенка чис-

лятся пропавшими без вести.  

https://undocs.org/ru/S/2020/174
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155. Два инцидента с отказом в гуманитарном доступе были приписаны неуста-

новленным субъектам. 

 

  Достижения и проблемы  
 

156. Я приветствую подписание 7 февраля 2020 года сторонами обновленного 

Соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан Всеобъ-

емлющего плана действий по прекращению и предотвращению всех серьезных 

нарушений в отношении детей и создание комитетов на национальном уровне и 

уровне штатов. Я повторяю свой призыв к выполнению Плана действий и при-

зываю правительство выделить бюджетные средства на его реализацию.  

157. Я отмечаю снижение числа серьезных нарушений и сотрудничество сторон 

конфликта с Организацией Объединенных Наций, включая совместные усилия 

с Национальной комиссией по разоружению, демобилизации и реинтеграции, в 

результате чего в 2020 году были освобождены 44 ребенка. Я призываю Комис-

сию взаимодействовать с ФНС для обеспечения демобилизации и реинтеграции 

связанных с ним детей, подчеркиваю необходимость осуществления процессов 

разоружения, демобилизации и реинтеграции и разминирования с учетом инте-

ресов детей и призываю международное сообщество оказать поддержку в этом 

отношении.  

158. Я по-прежнему обеспокоен тем, что стороны, включая правительственные 

силы безопасности, продолжают совершать серьезные нарушения в отношении 

детей. Я призываю правительство и другие стороны выполнять свои обязатель-

ства по международному гуманитарному праву и международному праву прав 

человека. Я вновь заявляю о своей озабоченности эскалацией межобщинного 

насилия и обеспокоен ростом числа нарушений со стороны ФНС. Я призываю 

все стороны немедленно освободить завербованных или похищенных детей. Я 

призываю международное сообщество поддержать программы реинтеграции и 

помощи, учитывающие гендерные аспекты и ориентированные на жертв, в том 

числе для жертв сексуального насилия. 

159. Я настоятельно призываю правительство покончить с распространенной 

проблемой безнаказанности за серьезные нарушения и привлечь виновных к от-

ветственности. Я призываю правительство одобрить Парижские принципы и 

Ванкуверские принципы миротворчества и предотвращения вербовки и исполь-

зования детей-солдат и представить свой первоначальный доклад по Факульта-

тивному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей 

в вооруженных конфликтах. 

160. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Южном Судане (S/2020/1205). 

 

  Судан 
 

  Дарфур 
 

161. Организация Объединенных Наций подтвердила 292 серьезных нарушения 

в отношении 274 детей (143 мальчика, 131 девочка). Кроме того, позднее были 

подтверждены 24 нарушения в отношении 19 детей (14 мальчиков, 5 девочек), 

совершенные в декабре 2019 года.  

162. Было подтверждено, что 13 мальчиков были завербованы и использовались 

Освободительным движением Судана/Переходный совет (ОДС/ПС) (12) и Дви-

жением за справедливость и равенство (ДСР) (1).  

https://undocs.org/ru/S/2020/1205
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163. Семь детей (6 мальчиков, 1 девочка) были задержаны Суданскими воору-

женными силами за предполагаемую связь с вооруженными группами и позже 

отпущены.  

164. Случаи убийства (53) и калечения (120) 173 детей (116 мальчиков, 57 дево-

чек) были приписаны правительственным силам безопасности (35) (включая 

Силы оперативного оказания поддержки (20), Суданские вооруженные силы (13) 

и Суданские полицейские силы (2)); группировке Освободительной армии Су-

дана под руководством Абделя Вахида (ОАС/АВ) (33) (включая отколовшиеся 

от ОАС/АВ группы (32); и неустановленным сторонам (105). Пять детей были 

убиты (1) и покалечены (4) во время перекрестного огня в ходе боев между от-

коловшимися от ОАС/АВ группами в Джебель-Марре и межобщинного насилия 

в Западном Дарфуре. Кроме того, позднее было подтверждено убийство (7) и 

калечение (9) 16 детей (14 мальчиков, 2 девочки) Силами оперативного оказания 

поддержки. 

165. Изнасилование и сексуальное насилие в других формах в отношении 57  де-

вочек были приписаны правительственным силам безопасности (15) (включая 

Суданские вооруженные силы (12), Силы оперативного оказания поддержки (2) 

и Суданские полицейские силы (1)); ОАС/АВ (15); и неустановленным субъек-

там (27). Кроме того, позднее были подтверждены факты изнасилования и сек-

суального насилия в отношении трех девочек в декабре 2019  года, приписывае-

мые неустановленным субъектам. 

166. Организация Объединенных Наций подтвердила 13  нападений на школы 

(6) и больницы (7), приписываемых Центральному полицейскому резерву (1); 

ОАС/АВ (1); и неустановленным субъектам (11). Кроме того, позднее были под-

тверждены пять нападений на школы, совершенных Силами оперативного ока-

зания поддержки в декабре 2019 года. 

167. Было подтверждено военное использование четырех школ и двух больниц 

Суданскими вооруженными силами (4), Силами оперативного оказания под-

держки (1) и Центральным полицейским резервом (1). Все эти объекты, за ис-

ключением одной школы, продолжали использоваться военными по состоянию 

на декабрь 2020 года. Использование трех школ в военных целях правитель-

ственными силами безопасности (включая Суданские вооруженные силы (2) и 

сомалийские полицейские силы (1)), подтвержденное ранее, продолжалось и в 

2020 году.  

168. В общей сложности 31 ребенок (14 мальчиков, 17 девочек) был похищен 

правительственными силами безопасности (12) (включая Силы оперативного 

оказания поддержки (9) и Суданские вооруженные силы (3)); ОАС/АВ (11); и 

неустановленными субъектами (8). Детей похищали в сексуальных целях, для 

целей вербовки или получения выкупа.  

169. Пять инцидентов с отказом в гуманитарном доступе были приписаны Су-

данским вооруженным силам (4) и военной разведке (1).  

 

  Южный Кордофан, Голубой Нил и Абьей 
 

170. Организация Объединенных Наций подтвердила 25  серьезных нарушений 

в отношении 19 детей (15 мальчиков, 4 девочки). 

171. Убийство (13) и калечение (4) 17 детей (14 мальчиков, 3 девочки) произо-

шло по вине Народных сил обороны Южного Судана (2), неустановленных сто-

рон (15), в результате срабатывания взрывоопасных пережитков войны (8), по-

падания шальной пули (1) и межобщинного насилия между племенами нгок 

динка и миссерия (6).  
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172. Были подтверждены шесть нападений на школы (4) и больницы (2), при-

писываемых неустановленным субъектам, а также факт военного использования 

одной школы Силами оперативного оказания поддержки.  

173. Похищение двух детей (1 мальчика и 1 девочки) было приписано боевикам 

племени миссерия. 

 

  Достижения и проблемы 
 

174. Я приветствую подписание 3 октября 2020 года Джубского мирного согла-

шения и улучшение гуманитарного доступа в штатах Южный Кордофан и Голу-

бой Нил, отмечая при этом, что ограничения доступа препятствовали осуществ-

лению текущего контроля и представлению отчетности Организацией Объеди-

ненных Наций. Я принимаю к сведению Национальный план по защите граж-

данского населения, принятый в 2020 году.  

175. Я обеспокоен продолжающимися серьезными нарушениями, в частности 

распространенными случаями убийства и калечения детей правительственными 

силами безопасности и вооруженными группами, а также вербовочными кампа-

ниями, проводимыми сторонами, подписавшими Джубское мирное соглашение. 

Я призываю все стороны немедленно прекратить и предотвращать все серьезные 

нарушения в отношении детей, освободить всех детей из своих рядов и передать 

их в ведение Министерства труда и социального развития в координации с Ор-

ганизацией Объединенных Наций. Я также призываю правительство воздержи-

ваться от любого чрезмерного применения силы против детей, прекратить воен-

ное использование школ и усилить ответственность виновных в совершении се-

рьезных нарушений.  

176. Я призываю правительство положить конец всем серьезным нарушениям и 

совместно с Организацией Объединенных Наций разработать национальный 

план по предотвращению всех серьезных нарушений и закрепить успехи, до-

стигнутые в рамках плана действий по прекращению и предотвращению вер-

бовки и использования детей. Я призываю правительство продолжать использо-

вать возможности Национального совета по вопросам благополучия детей и 

Технического комитета по защите детей от нарушений. Я далее призываю 

ОАС/АВ, включая ее фракции, взаимодействовать с Организацией Объединен-

ных Наций для подписания плана действий, а также призываю ДСР, Освободи-

тельную армию Судана/Минни Минави и фракции Народно-освободительного 

движения Судана (север) под руководством Абдельазиза аль-Хилу и Малика 

Агара вновь подтвердить свои существующие планы действий с Организацией 

Объединенных Наций посредством разработки «дорожных карт» их осуществ-

ления. Я также настоятельно призываю Переходное правительство и вооружен-

ные группы договориться о протоколах передачи детей, связанных с ними.  

177. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Судане (S/2020/614). 

 

  Сирийская Арабская Республика  
 

178. Организация Объединенных Наций подтвердила 2388 серьезных наруше-

ний в отношении 2250 детей (1618 мальчиков, 419 девочек, 213 детей, пол кото-

рых неизвестен). Кроме того, позднее было подтверждено 51 серьезное наруше-

ние в отношении 51 ребенка (39 мальчиков, 10 девочек, 2 ребенка, пол которых 

неизвестен), произошедшее в предыдущие годы. 

179. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 813 детей (777 мальчиков, 36 девочек) группировкой «Хайят Тахрир 

аш-Шам» (390); группами сирийской вооруженной оппозиции, ранее 
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известными как Свободная сирийская армия (170); курдскими отрядами народ-

ной самообороны и отрядами женской самообороны (КОНС) (119), действую-

щими под эгидой Сирийских демократических сил (СДС); проправительствен-

ными формированиями (42); группой «Ахрар аш-Шам» (31), батальонами Нур 

ад-Дин Зенки (3) и «Армией ислама» («Джейш аль-Ислам») (3), все из которых 

с октября 2019 года номинально действуют под эгидой оппозиционной Сирий-

ской национальной армии (СНА); Патриотическим революционным движением 

молодежи (ПРД-М) (30); силами внутренней безопасности (13); группой «Хур-

рас ад-Дин» (6); ИГИЛ (4); и сирийскими правительственными силами (2). Со-

ответствующие случаи пришлись в основном на Идлиб (477) и Алеппо (119). 

Девяносто девять процентов (805) этих детей использовались в качестве комба-

тантов. Кроме того, позднее были подтверждены факты вербовки и использова-

ния 24 детей (20 мальчиков, 4 девочки) группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» 

(7), группами сирийской вооруженной оппозиции, ранее известной как Свобод-

ная сирийская армия (6), КОНС (8), ИГИЛ, проправительственными формиро-

ваниями и Курдской революционной молодежью (по 1). 

180. Лишение свободы 870 детей (642 мальчика, 2 девочки, 226 детей, пол ко-

торых неизвестен) было подтверждено и приписано СДС (777), силам внутрен-

ней безопасности (91) и сирийским правительственным силам (2) в Эль-Хасаке 

(868), Дамаске (1) и Дайр-эз-Зауре (1). Кроме того, на конец 2020 года более 

64 000 женщин и детей, подозреваемых в семейных связях с ИГИЛ, из примерно 

60 стран происхождения по-прежнему содержались в лагерях Эль-Холь и 

Эр-Раудж на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. 

181. Организация Объединенных Наций подтвердила факты убийства (512) и 

калечения (699) 1211 детей (765 мальчиков, 233 девочки, 213 детей, пол которых 

неизвестен), ответственность за которые возлагается на сирийские правитель-

ственные и проправительственные силы (568) (включая правительственные и 

проправительственные ВВС (465)); СДС (37); группы сирийской вооруженной 

оппозиции, ранее известные как Свободная сирийская армия (26); ИГИЛ (22); 

совместные операции сирийских вооруженных оппозиционных групп и турец-

ких вооруженных сил (10); «Хайят Тахрир аш-Шам» (7); и неустановленные сто-

роны (541). Дети пострадали в основном в результате авиаударов (472); сраба-

тывания взрывоопасных пережитков войны (288); нападений с применением са-

модельных взрывных устройств (231); и артиллерийских обстрелов (139). Боль-

шинство жертв пришлось на Идлиб (496) и Алеппо (359). Первый квартал 

2020 года был отмечен всплеском числа жертв среди детей на северо-западе 

страны. По состоянию на март 2020 года основной причиной детских жертв 

стали нападения с использованием взрывоопасных пережитков войны и само-

дельных взрывных устройств. Кроме того, позднее были подтверждены факты 

убийства (6) и калечения (12) 18 детей (15 мальчиков, 3 девочки) проправитель-

ственными ВВС (11) и неустановленными субъектами (7).  

182. Семь детей (2 мальчика; 5 девочек) подверглись сексуальному насилию со 

стороны ИГИЛ (4) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (3). Кроме того, позднее был под-

твержден акт сексуального насилия над одной девочкой, совершенный ИГИЛ.  

183. Организация Объединенных Наций подтвердила 90  нападений на школы 

(61) и больницы (29), в том числе на пользующийся защитой персонал, припи-

сываемых сирийским правительственным и проправительственным силам (77), 

включая правительственные и проправительственные ВВС (61), неустановлен-

ным субъектам (7), СДС (4), «Хайят Тахрир аш-Шам» (1) и ИГИЛ (1). Большин-

ство нападений произошло в Идлибе и было совершено посредством нанесения 

авиаударов (62) и совершения артобстрелов (17).  
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184. Было подтверждено военное использование 30 школ и 4 медицинских 

учреждений СДС (15), сирийскими вооруженными оппозиционными группами 

(10), сирийскими правительственными силами (6) и турецкими вооруженными 

силами (3)15. Кроме того, использование пяти школ боевиками отрядов народной 

самообороны было подтверждено позднее. 

185. Организация Объединенных Наций подтвердила факт похищения 219 де-

тей (74 мальчика, 145 девочек) группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» (211), 

ИГИЛ (4), курдскими отрядами народной самообороны (2), сирийскими прави-

тельственными силами (1) и группировками сирийской вооруженной оппози-

ции, ранее известными как Свободная сирийская армия (1). Были освобождены 

или сбежали лишь 10 детей. Кроме того, были подтверждены ранее произошед-

шие случаи похищения восьми детей (6 мальчиков, 2 девочек) боевиками курд-

ских отрядов народной самообороны (6), ИГИЛ (1) и неустановленными лицами 

(1). 

186. Было подтверждено 48 случаев отказа в гуманитарном доступе, которые 

были приписаны сирийским правительственным и проправительственным си-

лам (9), «Хайят Тахрир аш-Шам» (9), совместным операциям сирийских воору-

женных оппозиционных групп и турецких вооруженных сил (8), органам само-

управления в северной и восточной частях страны (4), сирийским вооруженным 

оппозиционным группам, ранее известным как Свободная сирийская армия (4); 

СДС (2); и неустановленным сторонам (12). Инциденты включали нападения 

(24), создание препятствий (14) и нападения на объекты водоснабжения или де-

стабилизацию их работы (10). 

 

  Достижения и проблемы 
 

187. Я отмечаю диалог между правительством и Организацией Объединенных 

Наций по гуманитарным вопросам и вопросам защиты детей, в том числе по 

вопросам доступа к образованию и учебным программам в районах, неподкон-

трольных правительству, и вопросам положения иностранных и иракских жен-

щин и детей в лагерях Эль-Холь и Эр-Раудж. Я отмечаю, что правительственные 

силы покинули 11 школ. Я призываю правительство взаимодействовать с Орга-

низацией Объединенных Наций и с моим Специальным представителем в целях 

усиления защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том числе пу-

тем подписания совместного плана действий с целью обеспечить предотвраще-

ние нарушений, в связи с которыми правительство Сирии включено в перечень. 

188. Я отмечаю прогресс в выполнении подписанного СДС в июне 2019  года 

плана действий, благодаря чему150 детей были выведены из состава СДС и 

908 детей отсеяны в ходе проверки возраста. СДС был создан комитет по оценке 

возраста. Для разрешения жалоб на случаи вербовки были созданы комитет за-

щиты детей и «управление по защите детей». В декабре 2020  года СДС и Орга-

низация Объединенных Наций согласовали «дорожную карту» для ускорения 

реализации плана действий. СДС был издан военный приказ о запрете исполь-

зования школ военными и были освобождены 18 школ. 

189. Я отмечаю, что СНА опубликовала заявление, содержащее запрет на вер-

бовку ее силами лиц в возрасте до 18 лет, включая меры привлечения к ответ-

ственности. Я призываю вооруженные группы, включая те, которые действуют 

под эгидой СНА, взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций на 

__________________ 

 15 Правительство Турции проинформировало моего Специального представителя о том, что 

оно отремонтировало и вернуло в пригодное к эксплуатации состояние 426 школ в районе 

Рас-эль-Айна и Талль-Абьяда, в которых обучаются около 45 000 учащихся. 
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предмет принятия планов действий по прекращению и предотвращению серьез-

ных нарушений в отношении детей. 

190. Я потрясен сохраняющимся высоким уровнем всех нарушений в отноше-

нии детей в Сирийской Арабской Республике со стороны всех сторон конфликта, 

особенно по-прежнему высоким числом случаев вербовки и использования, 

убийств и калечения детей и нападений на школы и больницы, а также связан-

ными с этим пробелами в привлечении виновных к ответственности. Я настоя-

тельно призываю все стороны выполнять свои обязательства по международ-

ному гуманитарному праву и международному праву прав человека. 

191. Я по-прежнему встревожен практикой лишения детей свободы за их пред-

полагаемую связь со сторонами конфликта. Я с удовлетворением отмечаю, что 

Силы демократической Сирии предоставили доступ к детям для субъектов, за-

нимающихся вопросами их защиты, и призываю другие стороны в Сирийской 

Арабской Республике также содействовать доступу Организации Объединенных 

Наций к детям, лишенным свободы. Я повторяю свой призыв обращаться с ними 

в первую очередь как с пострадавшими и вновь заявляю, что лишение свободы 

должно быть крайней мерой, применяемой в течение максимально короткого не-

обходимого периода времени, и должно соответствовать международным стан-

дартам правосудия в отношении несовершеннолетних.  

192. Я по-прежнему серьезно обеспокоен гуманитарным положением женщин и 

детей в лагерях Эль-Холь и Эр-Раудж и в местах содержания под стражей на 

северо-востоке страны. Я повторяю свой призыв ко всем заинтересованным 

странам происхождения и соответствующим властям в Сирийской Арабской 

Республике содействовать добровольной репатриации находящихся в настоящее 

время в этих лагерях женщин и детей, в том числе тех, кто подозревается в нали-

чии семейных связей с ИГИЛ, в соответствии с принципом невыдворения и при 

уважении единства семьи и наилучшем обеспечении интересов ребенка, а также 

в соответствии с Глобальной рамочной программой по оказанию Организацией 

Объединенных Наций поддержки государствам-членам в отношении лиц, воз-

вращающихся из Сирийской Арабской Республики и Ирака, принятой в 

2020 году.  

193. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике (S/2021/398). 

 

  Йемен 
 

194. Организация Объединенных Наций подтвердила 4418 серьезных наруше-

ний в отношении 1287 детей (944 мальчика, 343 девочки). Кроме того, были под-

тверждены 63 серьезных нарушения в отношении 54 детей (43 мальчика, 11 де-

вочек), имевших место в предыдущие годы.  

195. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 163 детей (134 мальчика, 29 девочек) хуситами (которые называют себя 

Движением «Ансаруллах») (115), Вооруженными силами Йемена (34), Силами 

пояса безопасности (10) и неустановленными субъектами (4). Большинство де-

тей (92) использовались в качестве комбатантов, и более 30 детей стали жерт-

вами других нарушений в тот период, когда они были связаны со сторонами кон-

фликта, в том числе были убиты или покалечены. Кроме того, позднее были под-

тверждены факты вербовки и использования 9 мальчиков хуситами (8) и Воору-

женными силами Йемена (1) в предыдущие годы. 

196. Были подтверждены факты лишения свободы 14 мальчиков за их предпо-

лагаемую связь со сторонами, в некоторых случаях на срок до двух лет, 

https://undocs.org/ru/S/2021/398
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ответственность за это была возложена на Вооруженные силы Йемена (11), дви-

жение «Аль-Хуси» (2) и Силы пояса безопасности (1). 

197. Организация Объединенных Наций подтвердила факты убийства (269) и 

калечения (855) 1124 детей (816 мальчиков, 308 девочек) по вине хуситов (255), 

Коалиции в поддержку законности в Йемене (194), Вооруженных сил Йемена 

(121), Сил пояса безопасности (49), Исламского государства в Йемене (11), 

Народного сопротивления (8), «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове (2) и 

неустановленных сторон (484), в том числе в результате перекрестного огня, в 

основном между хуситами и Вооруженными силами Йемена (228) и между дру-

гими сторонами (43). Основными причинами жертв среди детей были миномет-

ные и артиллерийские обстрелы (339), применение огнестрельного оружия и пе-

рекрестный огонь (305), срабатывание взрывоопасных пережитков войны (212) 

и авиаудары (150). Больше всего жертв пришлось на провинции Эль-Ходейда 

(242), Таиз (239), Мариб (132) и Эль-Джауф (129). Кроме того, факты убийства 

(14) и калечения (27) 41 ребенка (32 мальчика, 9 девочек) в предыдущие годы 

были подтверждены позднее и приписаны Коалиции (20), хуситам (10) и другим 

субъектам (11). 

198. Сексуальное насилие в отношении семи детей (3 мальчика, 4 девочки) 

было подтверждено и приписано движению «Аль-Хуси» (4), Вооруженным си-

лам Йемена (1), Силам пояса безопасности (1) и салафитам (1). Кроме того, 

позднее были подтверждены случаи сексуального насилия в отношении трех де-

тей (1 мальчик, 2 девочки), произошедшие в предыдущие годы и приписывае-

мые хуситам. 

199. Было подтверждено 36 нападений на школы (16) и больницы (20), припи-

сываемых хуситам (24), Вооруженным силам Йемена (7), Народному сопротив-

лению (2), Коалиции (1), Силам пояса безопасности (1) и неустановленным 

субъектам (1). Кроме того, одно нападение на школу со стороны хуситов, кото-

рое произошло в предыдущие годы, было подтверждено позднее.  

200. Были подтверждены случаи военного использования 34  школ и 1 боль-

ницы, которые были приписаны движению «Аль-Хуси» (30) и Йеменским во-

оруженным силам (5). 

201. В общей сложности 55 детей (53 мальчика, 2 девочки) были похищены Во-

оруженными силами Йемена (27), хуситами (22), Элитными силами Хадрамаута 

(3), Силами пояса безопасности (2) и Йеменским единением за реформу (1), в 

том числе 12 мальчиков, которые были к тому же завербованы. Были подтвер-

ждены также имевшие место в предыдущие годы случаи похищения девяти 

мальчиков, приписанные движению «Аль-Хуси» (5) и Вооруженным силам Йе-

мена (4).  

202. В общей сложности были подтверждены 3033 инцидента с отказом в гума-

нитарном доступе к детям, ответственность за которые была возложена на дви-

жение «Аль-Хуси» (2502), Вооруженные силы Йемена (479) и неустановленные 

стороны (52). Инциденты были сопряжены с нападениями, ограничениями на 

передвижение в Йемен и из него, а также вмешательством в имплементацион-

ную деятельность. Больше всего инцидентов произошло в провинциях Аманат 

аль-Асыма (1048), Саада (597), Аден (378) и Эль-Ходейда (371). 

 

  Достижения и проблемы 
 

203. Я приветствую неизменную приверженность правительства делу защиты 

детей, в том числе посредством реализации плана действий 2014 года и «дорож-

ной карты» 2018 года по прекращению и предотвращению вербовки и использо-

вания детей, и приветствую усилия по реализации президентской директивы от 
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12 февраля 2020 года и военного приказа от 3 марта 2020 года, включая планы 

создания подразделений по защите детей. Я отмечаю значительное сокращение 

числа случаев вербовки и использования детей в 2020 году. Я призываю прави-

тельство взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций в реализации 

приоритетных мер, включая восстановление межведомственного комитета, при-

нятие протокола передачи детей после их освобождения и осуществление мер 

по предотвращению нарушений в отношении детей, таких как активизация ин-

тенсивной подготовки личного состава его Вооруженных сил по вопросам 

предотвращения нарушений, включая вербовку и использование детей. Я обес-

покоен заметным увеличением числа случаев убийства и калечения детей, при-

писываемых правительственным силам, и настоятельно призываю правитель-

ство незамедлительно принять меры в целях смягчения и ослабления этой тен-

денции. 

204. Я приветствую продолжающееся взаимодействие Коалиции с моим Специ-

альным представителем в целях устойчивого прекращения и предотвращения 

серьезных нарушений в отношении детей в Йемене и призываю Коалицию про-

должать реализацию меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 

2019 года, и соответствующей программы мероприятий с установленными сро-

ками исполнения, одобренной в январе 2020 года. Я настоятельно призываю Ко-

алицию продолжать выполнять свои обязательства по международному гумани-

тарному праву. Я по-прежнему обеспокоен случаями, хотя их число и сократи-

лось, нанесения авиаударов, в результате которых страдают дети, включая слу-

чаи, расследуемые Коалицией. Я выражаю признательность Коалиции за опера-

тивное расследование двух из этих инцидентов, которые имели место в 

2020 году, и настоятельно призываю ее быстро завершить эти расследования и 

обеспечить расследование всех инцидентов, сопряженных с детскими жертвами. 

Я также настоятельно призываю Коалицию ускорить процесс отправления пра-

восудия, привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба по-

страдавшим детям и их семьям. Я приветствую учебные занятия и семинар вы-

сокого уровня по защите детей, проведенные в марте и мае 2021  года Канцеля-

рией моего Специального представителя совместно с Коалицией. Ожидается, 

что будут непрерывно обеспечиваться мониторинг и взаимодействие в целях 

устойчивого осуществления программы мероприятий с установленными сро-

ками исполнения и дальнейшего сокращения числа пострадавших детей, кото-

рое будет проверяться Организацией Объединенных Наций, а тенденции будут 

тщательно отслеживаться. Любая неудача в достижении устойчивого прогресса 

в этом отношении повлечет за собой повторное включение в перечни. 

205. Я отмечаю продолжение диалога между движением «Аль-Хуси» и Органи-

зацией Объединенных Наций по разработке плана действий по прекращению и 

предотвращению серьезных нарушений в отношении детей и призываю хуситов 

как можно скорее доработать и подписать его. Я приветствую протокол пере-

дачи, подписанный в апреле 2020 года, а также освобождение 68 детей, и насто-

ятельно призываю к дальнейшему осуществлению протокола и увеличению 

числа освобожденных детей.  

206. Я глубоко обеспокоен продолжающимся ростом числа серьезных наруше-

ний, включая вербовку детей, особенно со стороны движения «Аль-Хуси»; со-

храняющимся высоким числом убитых и искалеченных детей; и увеличением 

числа случаев отказа в гуманитарном доступе. Я также обеспокоен сохраняю-

щимся уровнем серьезных нарушений со стороны правительства.  

207. Я настоятельно призываю все стороны выполнять свои обязательства и 

обязанности по международному гуманитарному праву и международному 

праву прав человека. Я также настоятельно призываю все стороны прекратить и 
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предотвращать нарушения, а также обеспечивать безопасный, своевременный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ к детям и содействовать его предо-

ставлению. 

208. Я призываю стороны конфликта объявить общенациональное прекращение 

огня и продолжать взаимодействие с моим Специальным посланником по Йе-

мену в целях возобновления инклюзивного политического процесса, направлен-

ного на достижение всеобъемлющего урегулирования на основе переговоров с 

целью прекращения конфликта и установления прочного мира в Йемене. Я 

также призываю их включить положения о защите детей в мирный процесс. 

 

 

 B. Ситуации, не включенные в повестку дня Совета 

Безопасности, и другие ситуации 
 

 

  Буркина-Фасо 
 

209. Организация Объединенных Наций подтвердила 171 серьезное нарушение 

в отношении 83 детей (45 мальчиков, 37 девочек, 1 ребенок, пол которого неиз-

вестен). Больше всего нарушений произошло в Восточной (62) и Центрально-

Северной (52) провинциях и регионе Сахеля (36).  

210. Четверо детей, все мальчики, были завербованы и использовались неуста-

новленными субъектами в регионе Сахеля. 

211. Десять мальчиков, включая граждан Мали, Нигера и Нигерии (по  1), были 

задержаны в Уагадугу и содержатся под стражей с 2018 года за предполагаемую 

связь с вооруженными группами. Один мальчик, связанный с вооруженной груп-

пой, был освобожден и направлен в транзитный центр. 

212. Организация Объединенных Наций подтвердила факты убийства (24) и ка-

лечения (30) 54 детей (27 мальчиков, 26 девочек, 1 ребенок, пол которого неиз-

вестен), приписываемые Группе по поддержке ислама и мусульман (ГПИМ) 

(29), неустановленным субъектам (17), «Исламскому государству в Большой Са-

харе» (ИГБС) (5), Силам обороны и безопасности (2) и «Добровольцам в защиту 

отечества» (1). К жертвам среди детей приводили применение огнестрельного 

оружия (33), в частности 22 ребенка пострадали во время перестрелок между 

Силами обороны и безопасности и вооруженными группами, и срабатывание са-

модельных взрывных устройств (15). 

213. Были подтверждены случаи изнасилования и сексуального насилия в дру-

гих формах в отношении трех девочек, приписанные ГПИМ (2) и неустановлен-

ным субъектам (1).  

214. Было подтверждено в общей сложности 80 нападений на школы (70) и 

больницы (10), которые были приписаны неустановленным субъектам (30), 

ИГИЛ (44) и ГПИМ (6). 

215. В общей сложности 22 ребенка (14 мальчиков, 8 девочек) были похищены 

с неизвестной целью неустановленными лицами (16), ГПИМ и ИГБС (по  3). 

Двадцать детей были освобождены.  

216. Организация Объединенных Наций подтвердила восемь случаев отказа в 

гуманитарном доступе, приписываемых неустановленным субъектам (4), 

ГПИМ (3) и ИГБС (1). 

 

  Достижения и проблемы 
 

217. Я приветствую разработку правительством и Организацией Объединенных 

Наций протокола о передаче детей, предположительно связанных с 
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вооруженными группами, гражданским структурам, занимающимся вопросами 

защиты детей, и призываю правительство одобрить и осуществить его в сотруд-

ничестве с Организацией Объединенных Наций, а также освободить всех детей 

из-под стражи. Я также призываю национальные власти относиться к этим де-

тям в первую очередь как к жертвам и соблюдать международные стандарты от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних.  

218. Я встревожен возросшим числом нападений и угроз нападений на школы и 

больницы и на находящихся под защитой лиц, связанных со школами и/или 

больницами, со стороны вооруженных групп. Я призываю стороны конфликта 

прекратить подобные деяния. 

219. Я обеспокоен убийствами детей и нанесением им увечий. Я настоятельно 

призываю все стороны не наносить целевых ударов по детям и свести к мини-

муму последствия своих операций для детей. Я призываю все стороны взаимо-

действовать с Организацией Объединенных Наций в целях прекращения и 

предотвращения нарушений. Я настоятельно призываю правительство обеспе-

чить привлечение к ответственности лиц, совершивших серьезные нарушения в 

отношении детей. 

 

  Камерун 
 

220. Организация Объединенных Наций подтвердила 285 серьезных наруше-

ний в отношении 232 детей (118 мальчиков, 92 девочки, 22 ребенка, пол которых 

неизвестен) в Крайнесеверной (161), Северо-Западной (83) и Юго-Западной (41) 

провинциях.  

221. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 15 детей (10 мальчиков, 5 девочек) в Крайнесеверной провинции свя-

занными с «Боко харам» или отколовшимися от нее группами (15), включая 

«Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» (ДАС) (3) и неустановлен-

ными связанными с ней или отколовшимися от нее группами (12). Восемь маль-

чиков были использованы в боевых действиях и семеро детей — в качестве тер-

рористов-смертников.  

222. В общей сложности 16 мальчиков были задержаны силами безопасности 

по обвинениям, связанным с соображениями национальной безопасности, в 

Юго-Западной (11), Северо-Западной (3), Западной (1) и Крайнесеверной (1) 

провинциях. Организация Объединенных Наций не сумела выяснить их статус 

по состоянию на декабрь 2020 года.  

223. В общей сложности 165 детей (87 мальчиков, 66 девочек, 12 детей, пол ко-

торых неизвестен) были убиты (77) и покалечены (88) связанными с «Боко ха-

рам» или отколовшимися от нее группировками (97), включая ДАС (37) и не-

установленные связанные с ней или отколовшиеся от нее группировки (60); не-

установленными вооруженными группами в Северо-Западной провинции (3); 

неустановленными субъектами (50) (в том числе 5 во время перестрелки между 

вооруженными группами и Вооруженными силами Камеруна); и Вооруженными 

силами Камеруна (15). Потери пришлись на Крайнесеверную (97), Юго-Запад-

ную (35) и Северо-Западную (33) провинции и были вызваны применением ог-

нестрельного оружия, актами террористов-смертников и срабатыванием взры-

воопасных пережитков войны.  

224. В Северо-Западной провинции была подтверждена попытка изнасилования 

одной девочки неустановленными лицами.  

225. Было подтверждено в общей сложности 26 нападений на школы (20) и 

больницы (6) в Северо-Западной (18), Юго-Западной (4) и Крайнесеверной (4) 
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провинциях, которые были отнесены на счет неустановленных субъектов (22) (в 

том числе 1 нападение произошло во время перестрелки между вооруженными 

группами и Камерунскими вооруженными силами), а также связанных с «Боко 

харам» или отколовшихся от нее групп (4), включая ДАС (2) и неустановленные 

связанные с ней или отколовшиеся от нее группы (2).  

226. Организация Объединенных Наций подтвердила 19 случаев военного ис-

пользования школ, приписываемых Вооруженным силам Камеруна в Крайнесе-

верной провинции. По состоянию на декабрь 2020 года школы продолжали ис-

пользоваться в военных целях.  

227. Организация Объединенных Наций подтвердила факты похищения 68 де-

тей (32 мальчика, 26 девочек, 10 детей, пол которых неизвестен), приписывае-

мые связанным с «Боко харам» или отколовшимся от нее группам (45), включая 

ДАС (37) и неустановленные связанные или отколовшиеся от нее группы (8), а 

также неустановленным субъектам (23), и произошедшие в Крайнесеверной (45) 

и Северо-Западной (23) провинциях. Тридцать два ребенка из этого числа были 

освобождены или сбежали, статус остальных 36 детей неизвестен.  

228. Было подтверждено 10 случаев отказа в гуманитарном доступе, которые 

были приписаны неустановленным субъектам (8) (в том числе 1 случай во время 

перекрестного огня между вооруженными группами и Вооруженными силами 

Камеруна) и Вооруженным силам Камеруна (2). 

 

  Достижения и проблемы 
 

229. Я приветствую создание комиссии по расследованию нападения, совер-

шенного в Нгарбу, Северо-Западная провинция, 14 февраля 2020 года и унес-

шего жизни 14 детей. В июне 2020 года правительство объявило об аресте двух 

военнослужащих Вооруженных сил Камеруна и одного жандарма, судебный 

процесс над которыми начался в декабре. Я также приветствую осуждение чле-

нов комитета отрядов самообороны за убийство в апреле 2015 года двух детей, 

предположительно связанных с «Боко харам», в Крайнесеверной провинции. Я 

призываю правительство продолжать свои усилия по привлечению виновных к 

ответственности за все серьезные нарушения в отношении детей.  

230. По сообщению правительства, 72 ребенка (34 мальчика, 38 девочек), кото-

рые ранее были связаны с «Боко харам», включая неустановленные филиалы или 

отколовшиеся группы, были освобождены в 2020 году и прошли через центр 

разоружения, демобилизации и реинтеграции в Мери, Крайнесеверная провин-

ция. Я приветствую это событие и призываю правительство передавать детей 

гражданским структурам, занимающимся вопросами защиты детей, и обеспе-

чить детям доступ к программам разоружения, демобилизации и реинтеграции 

с учетом детской и гендерной специфики, а также защиту их прав.  

231. Я обеспокоен содержанием детей под стражей за их предполагаемую связь 

с вооруженными группами и по обвинениям, связанным с соображениями наци-

ональной безопасности. Я призываю правительство обращаться со всеми 

детьми, которые ранее были связаны с вооруженными группами, как с жертвами, 

в соответствии с международными стандартами отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних, включая содержание под стражей лишь в каче-

стве крайней меры и в течение как можно более короткого применимого периода 

времени, и освободить всех задержанных детей. Я настоятельно призываю вла-

сти принять протокол о передаче детей, предположительно связанных с воору-

женными группами, гражданским структурам, занимающимся вопросами за-

щиты детей.  
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232. Жестокость серьезных нарушений, совершаемых ДАС и другими связан-

ными с «Боко харам» или отколовшимися от нее группами, по-прежнему вызы-

вает глубокую обеспокоенность, в частности использование детей, особенно де-

вочек, в качестве террористов-смертников. Я глубоко обеспокоен серьезными 

нарушениями в Северо-Западной и Юго-Западной провинциях, включая отказ в 

гуманитарном доступе и нападения на школы и охраняемых лиц, связанных со 

школами, что приводит к убийству и калечению детей. Я настоятельно призы-

ваю все стороны в Камеруне немедленно прекратить все нарушения в отноше-

нии детей. 

 

  Индия 
 

233. Организация Объединенных Наций подтвердила данные о вербовке и ис-

пользовании неустановленными субъектами двух мальчиков. Организация Объ-

единенных Наций рассматривает сообщения об использовании индийскими си-

лами безопасности трех мальчиков в течение менее суток.  

234. Четверо детей были задержаны индийскими силами безопасности в 

Джамму и Кашмире за предполагаемую связь с вооруженными группировками.  

235. В общей сложности 39 детей (33 мальчика, 6 девочек) были убиты (9) и по-

калечены (30) в результате применения травматического оружия (11) и пыток (2) 

неустановленными субъектами (13) (в том числе в результате срабатывания 

взрывоопасных пережитков войны (7), перекрестного огня между неустановлен-

ными вооруженными группами и силами безопасности Индии (3), перестрелок 

между неустановленными вооруженными группами и гранатометных обстрелов 

(3)), силами безопасности Индии (13), а также перекрестного огня и обстрелов 

через линию контроля (13). 

236. Организация Объединенных Наций подтвердила факт использования ин-

дийскими силами безопасности семи школ в течение четырех месяцев. Школы 

были освобождены к концу 2020 года. 

237. Организация Объединенных Наций не проверяла серьезные нарушения в 

контексте повстанческого движения наксалитов. 

 

  Достижения и проблемы 
 

238. Я приветствую конструктивное взаимодействие правительства с моим Спе-

циальным представителем в целях принятия национальных превентивных мер и 

мер по привлечению виновных к ответственности за все серьезные нарушения.  

239. Я по-прежнему обеспокоен серьезными нарушениями в отношении детей 

в Джамму и Кашмире и призываю правительство принять превентивные меры 

для защиты детей, в том числе путем прекращения использования против них 

травматического оружия, обеспечения того, чтобы дети никаким образом не 

были связаны с силами безопасности, и одобрения Декларации о безопасности 

в школах и Ванкуверских принципов. Я встревожен содержанием детей под 

стражей и применением к ним пыток и обеспокоен использованием школ в во-

енных целях. Я настоятельно призываю правительство обеспечить, чтобы дети 

подвергались задержанию лишь в качестве крайней меры и на максимально ко-

роткий срок, а также предотвратить все формы жестокого обращения в местах 

лишения свободы. Я также настоятельно призываю правительство обеспечить 

выполнение Закона о правосудии в отношении несовершеннолетних (уход за 

детьми и их защита) 2015 года, с тем чтобы решить проблему использования 

детей для ведения незаконной деятельности и урегулировать ситуацию с задер-

жанными детьми. 
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  Бассейн озера Чад 
 

240. Организация Объединенных Наций подтвердила 762 серьезных нарушения 

в отношении 685 детей (382 мальчика, 260 девочек, 43 ребенка, пол которых не-

известен) в регионе бассейна озера Чад, а именно в Крайнесеверной провинции 

Камеруна (161), провинции Озерная в Чаде (145), районе Диффа в Нигере (206) 

и на северо-востоке Нигерии (250). Нарушения совершались в основном «Боко 

харам», включая неустановленные связанные с ней или отколовшиеся от нее 

группы16. Информация о нарушениях в Крайнесеверной провинции Камеруна и 

на северо-востоке Нигерии включена в разделы, посвященные соответствую-

щим странам.  

241. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 73 детей в Чаде (40: 35 мальчиков, 5 девочек) и Нигере (33: 26 мальчи-

ков, 7 девочек) группировкой «Боко харам», включая неустановленные связан-

ные с ней или отколовшиеся от нее группы.  

242. В общей сложности 21 ребенок был задержан соответствующими прави-

тельствами в Чаде (11) и Нигере (10) за предполагаемую связь с вооруженными 

группами. В Чаде местонахождение задержанных детей остается неизвестным. 

В Нигере три мальчика содержались под стражей в течение 11  месяцев. 

243. Организация Объединенных Наций подтвердила факты убийства (46) и ка-

лечения (13) 59 детей в Чаде (28: 2 мальчика, 26 детей, пол которых неизвестен) 

и Нигере (31: 21 мальчик, 10 девочек), приписываемые «Боко харам», включая 

неустановленные связанные с ней или отколовшиеся от нее группы (55). Один 

случай причинения увечий был отнесен на счет Вооруженных сил Нигера (1). К 

трем жертвам привели перестрелки между неустановленными группами, связан-

ными с «Боко харам» или отколовшимися от нее, и вооруженными силами в Ни-

гере (2) и Чаде (1).  

244. Организация Объединенных Наций подтвердила факт изнасилования и 

применения других форм сексуального насилия со стороны «Боко харам», вклю-

чая неустановленные связанные с ней или отколовшиеся от нее группы, в отно-

шении 23 девочек в Чаде (6) и Нигере (17). В Нигере 17 девочек были также 

похищены.  

245. Организация Объединенных Наций подтвердила семь нападений на школы 

(1) и больницы (6) в Нигере, все приписываемые «Боко харам», включая неуста-

новленные связанные с ней или отколовшиеся от нее группы.  

246. В общей сложности 188 детей (95 мальчиков, 85 девочек, 8 детей, пол ко-

торых неизвестен) были похищены в Чаде (70) и Нигере (118) группировкой 

«Боко харам», включая неустановленные связанные с ней или отколовшиеся от 

нее группы (149), а также неустановленными субъектами только в Чаде (39). 

Местонахождение большинства детей неизвестно, хотя 13 детей были спасены 

Национальной армией Чада (9) или сбежали (4).  

247. Организация Объединенных Наций подтвердила один случай отказа в гу-

манитарном доступе в Чаде со стороны «Боко харам», включая неустановлен-

ную связанную с ней или отколовшуюся от нее группу. 

 

  Достижения и проблемы 
 

248. Я приветствую проявляемый правительством Нигера интерес к защите 

школ и его действия в этом отношении, а также отмечаю усилия, предпринятые 

правительством Чада по учебной подготовке вооруженных сил в 2020  году, и 

__________________ 

 16 Включая ДАС и «Западноафриканскую провинцию “Исламского государства”» (ИСВАП). 
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прошу перевести эти усилия на непрерывную основу. Я призываю правитель-

ство Чада освободить всех задержанных детей в соответствии с принятым в сен-

тябре 2014 года протоколом о передаче детей, связанных с вооруженными груп-

пами, гражданским структурам, занимающимся вопросами защиты детей, и 

обеспечить доступ Организации Объединенных Наций к детям, которые были 

задержаны или находятся в центрах содержания под стражей. Я отмечаю приня-

тие в 2017 году протокола о передаче детей в Нигере и призываю правительство 

продолжать его выполнение, в том числе путем освобождения всех детей, нахо-

дящихся в заключении. С детьми, фактически или предположительно связан-

ными с вооруженными силами и группами, необходимо обращаться в первую 

очередь как с жертвами, при этом задержание должно быть крайней мерой и 

должно осуществляться на максимально короткий срок в соответствии с между-

народными стандартами правосудия в отношении несовершеннолетних.  

249. Я глубоко обеспокоен масштабами серьезных нарушений, совершаемых 

«Боко харам», включая связанные с ней или отколовшиеся от нее группы в ре-

гионе бассейна озера Чад, в частности, вербовкой и использованием, убийством 

и калечением детей, сексуальным насилием и похищениями. Я призываю все 

стороны немедленно прекратить все серьезные нарушения и освободить детей 

из своих рядов. 

 

  Нигерия 
 

250. Организация Объединенных Наций подтвердила 250 серьезных наруше-

ний в отношении 208 детей (114 мальчиков, 92 девочки, 2 ребенка, пол которых 

неизвестен) на северо-востоке Нигерии. Большинство нарушений произошло в 

штате Борно. 

251. Семь детей (4 мальчика, 3 девочки) были завербованы и использованы свя-

занными с «Боко харам» или отколовшимися от нее группами, включая ДАС (4) 

и «Западноафриканская провинция “Исламского государства”» (ИСВАП) (1); и 

объединенными силами гражданской самообороны (ОСГС) (2). Две девочки ис-

пользовались в качестве комбатантов. Два мальчика использовались ОСГС на 

контрольно-пропускном пункте.  

252. Власти Нигерии освободили 230 детей (215 мальчиков, 15 девочек), содер-

жавшихся под стражей от одной недели до нескольких лет за предполагаемую 

связь с вооруженными группами. Еще девять детей (4 мальчика, 5 девочек) по 

состоянию на декабрь 2020 года оставались под стражей. Организация Объеди-

ненных Наций не смогла проверить число детей, находящихся в заключении, 

поскольку в доступе к местам содержания под стражей ей было отказано.  

253. Организация Объединенных Наций подтвердила факт убийства (77) и ка-

лечения (47) 124 детей (83 мальчика, 39 девочек, 2 ребенка, пол которых неизве-

стен) силами ДАС (46); ИСВАП (30); неустановленными субъектами (27), в том 

числе 9 в перестрелках между участниками совместных операций Нигерийских 

сил безопасности/ОСГС и ИСВАП; и Нигерийскими силами безопасности (21). 

254. Десять девочек были изнасилованы после похищения ДАС (9) и ОСГС (1). 

255. Организация Объединенных Наций подтвердила 15  нападений на школы 

(5) и больницы (10), приписываемых ДАС (9) и ИСВАП (6).  

256. В общей сложности 76 детей (27 мальчиков, 49 девочек) были похищены 

ДАС (63) и ИСВАП (13) для целей сексуального насилия (9) и в неизвестных 

целях (67). Местонахождение 73 детей неизвестно, вместе с тем 3 детям удалось 

бежать. 
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257. Организация Объединенных Наций подтвердила 18  случаев отказа в гума-

нитарном доступе, приписываемых ИСВАП (11), ДАС (5) и неустановленным 

субъектам (2). 

 

  Достижения и проблемы 
 

258. Я высоко оцениваю усилия ОСГС по осуществлению плана действий по 

прекращению и предотвращению вербовки и использования детей, включая от-

числение 2203 детей в предыдущие годы, и отмечаю значительное сокращение 

масштабов вербовки. Я приветствую конструктивную роль правительства в ре-

ализации плана действий. Я призываю ОСГС обеспечить устойчивое осуществ-

ление плана действий, создав подразделения по защите детей во всех своих фор-

мированиях, учредив механизмы подотчетности и обеспечив абсолютную нетер-

пимость к вербовке и использованию детей. Я отмечаю расследование прави-

тельством случая сексуального насилия, приписываемого ОСГС.  

259. Освобождение из-под стражи 230 детей вселяет оптимизм, однако я обес-

покоен положением тех детей, которые все еще содержатся под стражей за их 

предполагаемую связь с вооруженными группами. Я вновь обращаюсь к ниге-

рийским властям с призывом относиться ко всем детям, которые ранее были свя-

заны с вооруженными группами, прежде всего как к жертвам, прибегая к задер-

жанию в качестве крайней меры, и освободить всех детей, находящихся под 

стражей. Я повторяю свой призыв к властям Нигерии принять протокол о пере-

даче детей, связанных с вооруженными группами, гражданским структурам, за-

нимающимся вопросами защиты детей, и немедленно обеспечить Организации 

Объединенных Наций доступ ко всем задержанным детям.  

260. Я по-прежнему глубоко обеспокоен серьезными нарушениями, совершае-

мыми ДАС и ИСВАП, в частности похищением детей, нападениями на школы, 

убийствами детей и нанесением им увечий. Я настоятельно призываю все сто-

роны прекратить и предотвращать нарушения, а также обеспечить безопасный, 

своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям и содей-

ствовать его предоставлению.  

 

  Пакистан  
 

261. По сообщениям, в общей сложности 39 детей (6 мальчиков, 6 девочек, 

27 детей, пол которых неизвестен) были убиты (8) и покалечены (31) неустанов-

ленными субъектами в провинции Хайбер-Пахтунхва (16), в части Кашмира, 

находящейся под управлением Пакистана, (13) и в Белуджистане (10). Инци-

денты были сопряжены со столкновениями на линии контроля (13) и примене-

нием самодельных взрывных устройств (6). 

262. В провинции Хайбер-Пахтунхва, по сообщениям, было совершено одно 

нападение на школу с применением неустановленными субъектами самодель-

ного взрывного устройства. По линии Глобальной инициативы по искоренению 

полиомиелита поступили сообщения о 127 инцидентах, произошедших по вине 

неустановленных вооруженных элементов. 

 

  Достижения и проблемы 
 

263. Я приветствую взаимодействие правительства с моим Специальным пред-

ставителем в разработке превентивных мер по защите детей. Я повторяю свой 

призыв к правительству улучшить защиту детей путем подтверждения между-

народных обязательств, изложенных, в частности, в Декларации о безопасности 

в школах и Ванкуверских принципах. 
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  Филиппины 
 

264. Организация Объединенных Наций подтвердила 60  серьезных нарушений 

в отношении 57 детей (34 мальчика, 23 девочки). Кроме того, девять серьезных 

нарушений в отношении девяти детей (5 мальчиков, 4 девочки), которые произо-

шли до отчетного периода, были подтверждены позднее.  

265. Организация Объединенных Наций подтвердила факт вербовки и исполь-

зования 12 детей (5 мальчиков, 7 девочек) Новой народной армией (ННА) в про-

винциях Восточный Мисамис (4), Восточный Давао (2), Восточный Негрос (2), 

Лейте (2), Букиднон (1) и Западный Негрос (1). По меньшей мере три ребенка 

использовались в качестве комбатантов. Все дети были выведены из состава 

группы. Кроме того, факт вербовки и использования и последующего освобож-

дения одного мальчика из состава ННА в провинции Самар был подтвержден 

Организацией Объединенных Наций позднее. 

266. Организация Объединенных Наций подтвердила факт задержания пяти де-

тей (2 мальчика, 3 девочки) Вооруженными силами Филиппин (ВСФ) в провин-

циях Восточный Мисамис (3) и Самбалес (2). По состоянию на декабрь 

2020 года три ребенка оставались под стражей. 

267. Случаи убийства (14) и калечения (31) 45 детей (28 мальчиков, 17 девочек) 

были подтверждены и приписаны Группе «Абу Сайяф» (ГАС) (14), ННА (6), 

ВСФ (9) и неустановленным субъектам (16) в результате перекрестного огня, 

включая артиллерийско-минометные обстрелы, между ВСФ и группой «Ислам-

ские борцы за свободу Бангсаморо» (ИБСБ) (12), срабатывания взрывоопасных 

пережитков войны (3) и самодельных взрывных устройств (1). Жертвы среди 

детей имели место в провинциях Магинданао (15), Сулу (14), Южный Суригао 

(5) и других провинциях (11). Кроме того, Организацией Объединенных Наций 

были подтверждены позднее случаи убийства (2) и калечения (4) шести детей 

(4 мальчика, 2 девочки) ННА (5) и ВСФ (1), которые произошли в предыдущие 

годы. 

268. Случаев сексуального насилия подтверждено не было. Организацией Объ-

единенных Наций были позднее подтверждены произошедшие в 2018 и 2019 го-

дах случаи сексуального насилия в отношении двух девочек, приписываемые 

ВСФ (2). 

269. Два нападения на школы были подтверждены и приписаны ННА (1) и не-

установленным субъектам (1) в провинциях Букиднон (1) и Южный Агусан (1). 

270. Организация Объединенных Наций подтвердила факт похищения одного 

мальчика членами ННА в провинции Южный Агусан.  

 

  Достижения и проблемы 
 

271. Я приветствую принятие правительством в сентябре 2020  года протокола 

по обращению с детьми в ситуациях вооруженного конфликта. Я призываю пра-

вительство осуществить Закон о специальной защите детей в ситуациях воору-

женного конфликта и Правила и положения по его реализации. Я настоятельно 

призываю ВСФ подписать стратегический план по прекращению и предотвра-

щению серьезных нарушений в отношении детей и реагированию на такие нару-

шения в условиях вооруженных конфликтов, согласованный в ноябре 2019  года. 

272. Я обеспокоен детскими жертвами в контексте военных операций против 

ИБСБ, ГАС и групп, инспирированных «Исламским государством», а также по-

следствиями применения самодельных взрывных устройств и срабатывания 

взрывоопасных пережитков войны для детей.  
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273. Я призываю правительство продолжать сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций в целях пресечения нарушений в отношении детей, со-

действия применению национальных процедур и руководящих принципов за-

щиты детей и облегчения доступа в районы, затронутые конфликтом, для струк-

тур, занимающихся вопросами защиты детей. Я также призываю правительство 

соблюдать Оттавскую конвенцию и стать участником Протокола V к Конвенции 

о конкретных видах обычного оружия, а также одобрить Парижские принципы 

и Ванкуверские принципы. 

274. Меня по-прежнему беспокоят нападения на школы и пользующийся защи-

той персонал, связанный со школами, особенно в общинах коренных народов. Я 

вновь обращаюсь к правительству с призывом реализовать опубликованные в 

2019 году Рамки национальной политики в отношении учащихся и школ как зон 

мира и обеспечить более эффективную защиту детей с опорой на Декларацию о 

безопасности в школах. 

275. Я настоятельно призываю ННА и другие вооруженные группы немедленно 

прекратить вербовку и использование детей и освободить детей. Я призываю 

перечисленные в перечне вооруженные группы вступить в диалог с Организа-

цией Объединенных Наций с целью разработки планов действий по прекраще-

нию и предотвращению вербовки и использования детей.  

276. Я призываю правительство и вооруженные группы включить вопрос о за-

щите детей в мирные переговоры. 

277. Я подтверждаю рекомендации, содержащиеся в моем докладе о детях и во-

оруженном конфликте на Филиппинах (S/2020/777). 

 

 

 IV. Рекомендации  
 

 

278. Я приветствую продолжающееся взаимодействие с Организацией Объеди-

ненных Наций сторон конфликта в целях разработки и осуществления планов 

действий и обязательств по защите детей в условиях вооруженного конфликта. 

Я вновь обращаюсь к государствам-членам с призывом продолжать поддержи-

вать это взаимодействие, в том числе путем поощрения взаимодействия Орга-

низации Объединенных Наций с негосударственными субъектами. Я призываю 

государства-члены принять и внедрить протоколы по передаче детей граждан-

ским структурам, занимающимся вопросами защиты детей. Я прошу моего Спе-

циального представителя в порядке оказания содействия страновым целевым 

группам взаимодействовать со сторонами в интересах предотвращения серьез-

ных нарушений, в том числе путем взаимодействия с региональными организа-

циями, и усилить мониторинг и укрепить отчетность по вопросам детей и во-

оруженных конфликтов в координации с подразделениями системы Организа-

ции Объединенных Наций. 

279. Я призываю Совет Безопасности обеспечить включение положений и по-

тенциала по защите детей во все соответствующие мандаты операций Органи-

зации Объединенных Наций по поддержанию мира и специальных политиче-

ских миссий в соответствии с принятой в 2017 году стратегией защиты детей в 

миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Я подчеркиваю 

важность учета задач защиты детей в раннем предупреждении, анализе кон-

фликтов, мирных процессах, обеспечении правосудия переходного периода и 

разоружении, демобилизации и реинтеграции. Мой Специальный представитель 

будет продолжать распространять Практическое руководство для посредников 

по защите детей в ситуациях вооруженных конфликтов и поощрять его исполь-

зование. 

https://undocs.org/ru/S/2020/777
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280. Я призываю государства-члены соблюдать права ребенка, в том числе 

стать, если они еще не сделали этого, участниками Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных кон-

фликтах. Я приветствую широкую ратификацию Конвенции 1999 года о наихуд-

ших формах детского труда (№ 182) и призываю государства-участники выпол-

нять свои обязательства по Конвенции. Я призываю государства-члены одобрить 

и выполнять Парижские принципы, Декларацию о безопасности в школах и Ван-

куверские принципы.  

281. Я по-прежнему обеспокоен масштабами и тяжестью серьезных нарушений, 

совершаемых в отношении детей. Я призываю все стороны соблюдать свои обя-

зательства по международному гуманитарному праву, международному праву 

прав человека и международному беженскому праву и немедленно прекратить и 

предотвращать серьезные нарушения.  

282. Я призываю принять и ввести в действие законы, предусматривающие уго-

ловную ответственность за нарушение норм международного права, касаю-

щихся защиты детей в вооруженных конфликтах, и призываю государства-

члены принять национальные меры по привлечению виновных к ответственно-

сти и сотрудничать с соответствующими международными механизмами при-

влечения к ответственности. Я призываю к включению положений о привлече-

нии виновных к ответственности в планы действий, подписываемые между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и сторонами, перечисленными в приложе-

ниях, и к их осуществлению.  

283. Я глубоко обеспокоен количеством детей, содержащихся под стражей, и 

повторяю, что содержание под стражей должно использоваться только в каче-

стве крайней меры и в течение как можно более короткого применимого периода 

времени, что во всех случаях, когда это возможно, следует отдавать предпочте-

ние альтернативам содержанию под стражей и что дети никогда не должны под-

вергаться задержанию исключительно на основании их связи или связи их ро-

дителей с вооруженными группами. Я настоятельно призываю государства-

члены обращаться с детьми, фактически или предположительно связанными с 

вооруженными силами или группами, включая группы, обозначенные Органи-

зацией Объединенных Наций как террористические, прежде всего как с жерт-

вами, предоставить доступ к ним для субъектов, занимающихся вопросами за-

щиты детей, и продолжать поиск решений для добровольной репатриации и ре-

интеграции этих детей, включая тех, кто предположительно связан с ИГИЛ и 

содержится в лагерях в Ираке и Сирийской Арабской Республике, в соответ-

ствии с Глобальной рамочной программой по оказанию Организацией Объеди-

ненных Наций поддержки государствам-членам в отношении лиц, возвращаю-

щихся из Сирийской Арабской Республики и Ирака. Я обеспокоен влиянием кон-

тртеррористических операций на защиту детей. 

284. Я призываю все стороны обеспечить безопасный, своевременный и беспре-

пятственный гуманитарный доступ, а также доступ детей к услугам, и содей-

ствовать предоставлению такого доступа в целях оказания помощи детям и обес-

печить охрану и безопасность гуманитарного персонала и имущества. Я подчер-

киваю, что больницы, школы и их персонал должны быть защищены. Кроме 

того, я призываю стороны воздерживаться от использования школ и больниц в 

военных целях. 

285. Я глубоко обеспокоен негативным воздействием пандемии на детей, затро-

нутых конфликтами, и настоятельно призываю все стороны присоединиться к 

моему призыву о глобальном прекращении огня. Я призываю государства-члены 

учитывать задачи защиты детей при разработке мер реагирования на пандемию 

и в планах восстановления. 
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286. Я призываю сообщество доноров предоставить настоятельно необходимую 

финансовую поддержку и техническую помощь на цели осуществления после-

довательных, своевременных, учитывающих гендерные и возрастные особенно-

сти, ориентированных на пострадавших и всеобъемлющих программ реинтегра-

ции, оказания услуг и помощи для детей, в том числе для жертв изнасилования 

и других форм сексуального насилия. Я призываю международное сообщество 

обеспечить финансирование деятельности по отслеживанию серьезных наруше-

ний в отношении детей и представлению соответствующей отчетности. 

287. Я призываю государства-члены и региональные и субрегиональные орга-

низации укреплять потенциал в области защиты детей и взаимодействовать с 

Организацией Объединенных Наций в целях совершенствования анализа, раз-

работки стратегий предотвращения серьезных нарушений и укрепления парт-

нерских отношений в области защиты детей. 

 

 

 V. Перечни, содержащиеся в приложениях к настоящему 
докладу 
 

 

288. Увеличение числа жертв среди детей в Афганистане повлекло за собой 

включение Афганской национальной армии в перечень, содержащийся в раз-

деле B приложения I, за убийство и калечение детей; в этот раздел она включена 

с учетом принятых ею в отчетный период мер, направленных на улучшение за-

щиты детей. В случае Демократической Республики Конго в приложения были 

включены две вооруженные группы: КОДЕКО была включена в раздел А прило-

жения I за убийство и калечение детей, а также за нападения на школы и боль-

ницы с учетом значительного увеличения числа этих нарушений со времени 

представления моего предыдущего доклада, в котором эта группа была указана 

как ополчение ленду. Группировка «майи-майи» («Апа на пале») была включена 

в перечень за вербовку и использование детей, а также их похищение с учетом 

того, что число этих нарушений значительно увеличилось со времени представ-

ления моего предыдущего доклада, в котором эта группа фигурировала как 

ополчение тва. Я настоятельно призываю обе стороны искоренить эту практику, 

в том числе на основе оперативного взаимодействия с Организацией Объеди-

ненных Наций в осуществлении планов действий. 

289. Следующие стороны фигурировали в приложениях ранее, но теперь у них 

добавились новые нарушения. В случае Мьянмы Тамадо-Чи, включая объеди-

ненные силы пограничной охраны, были снова включены в раздел B приложе-

ния I за вербовку и использование детей, поскольку не обеспечили прекращения 

и предотвращения целевого использования детей для выполнения функций, не 

связанных с боевыми действиями. Я настоятельно призываю Тамадо-Чи при-

нять незамедлительные меры для устранения пробелов в реализации совмест-

ного плана действий с целью на устойчивой основе прекратить и предотвращать 

вербовку и использование детей, а также немедленно отказаться от их дальней-

шего использования. Тамадо-Чи по-прежнему останутся в разделе А приложе-

ния I за нарушения, связанные с убийством и калечением детей, а также с изна-

силованием и другими формами сексуального насилия в отношении детей. Я 

настоятельно призываю Тамадо-Чи к взаимодействию в деле прекращения этих 

нарушений, в том числе путем разработки совместного плана действий в этих 

целях. В случае Сомали к числу нарушений, за которые в раздел B приложения I 

были включены Федеральные силы обороны и полиции Сомали, добавились из-

насилования и другие формы сексуального насилия в отношении детей, что 

было обусловлено увеличением числа таких нарушений. Я настоятельно призы-

ваю правительство Сомали выполнить касающиеся изнасилований и других 
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форм сексуального насилия положения, содержащиеся в «дорожной карте», под-

писанной в 2019 году, и в совместном коммюнике по предотвращению сексуаль-

ного насилия, подписанном в 2013 году. Я также настоятельно призываю 

штаты — члены федерации Сомали незамедлительно принять меры по пресече-

нию систематических грубых нарушений в отношении детей, в частности свя-

занных с их вербовкой и использованием, а также убийством и калечением, со-

вершаемых силами Джубаленда, Галмудуга и Пунтленда, и взаимодействовать с 

Организацией Объединенных Наций в разработке и осуществлении плана по 

предотвращению этих нарушений. В случае Демократической Республики 

Конго в результате постоянного увеличения числа случаев изнасилования и дру-

гих форм сексуального насилия со стороны вооруженной группировки «Ндум-

ские силы обороны Конго» (возрожденные) эта группировка была включена за 

данное нарушение в раздел А приложения I. 

290. В случае Афганистана Афганская национальная полиция была исключена 

из перечня за нарушение, связанное с вербовкой и использованием детей, бла-

годаря устойчивому прогрессу в реализации плана действий по прекращению и 

предотвращению вербовки и использования детей и продолжающемуся значи-

тельному сокращению числа случаев этого нарушения. Ее исключение увязыва-

ется с завершением всех остающихся мероприятий плана действий и дальней-

шим снижением числа случаев вербовки и использования детей Афганской 

национальной полицией, если же этого не произойдет, то она будет снова вклю-

чена в приложение в моем следующем докладе. В случае Нигерии вооруженная 

группа «Объединенные силы гражданской обороны» (ОСГС) была исключена из 

перечня с учетом значительного сокращения числа случаев вербовки и исполь-

зования детей благодаря дальнейшему выполнению плана действий, подписан-

ного ею с Организацией Объединенных Наций в 2017 году. Я настоятельно при-

зываю эту группу выполнить свои обязательства по плану действий, а также раз-

работать и осуществить в координации с Организацией Объединенных Наций и 

моим Специальным представителем профилактические меры. Такие меры 

должны предусматривать быструю реализацию остающихся мероприятий плана 

действий, а именно: создание подразделений по защите детей во всех формиро-

ваниях ОСГС в штате Борно и проведение в них учебной подготовки по тематике 

прав детей, создание механизмов привлечения виновных к ответственности и 

применение дисциплинарных мер к членам ОСГС в случае нарушения действу-

ющих приказов, соответствующих плану действий, а также повышение осведом-

ленности членов ОСГС и местных жителей на основе просветительской дея-

тельности. Отсутствие прогресса в этом отношении может привести к повтор-

ному включению группы в перечень за это нарушение в моем следующем до-

кладе.  

291. Некоторые субъекты были удалены по техническим причинам в результате 

роспуска или прекращения деятельности. В случае Демократической Респуб-

лики Конго ополчения «Камвина Нсапу» и «Бана мура» были удалены по при-

чине прекращения деятельности этих вооруженных групп. Я настоятельно при-

зываю правительство и соответствующих партнеров обеспечить быструю демо-

билизацию всех детей, которые ранее были связаны с этими группами или с их 

остаточными формированиями, и обеспечить привлечение к ответственности 

тех, кто совершил нарушения против детей. Ндумские силы обороны Конго 

были исключены, поскольку эта вооруженная группа бездействует, а ее бывший 

лидер Нтабо Нтабери Шека был осужден конголезским военным судом в ноябре 

2020 года. Группировка Союз конголезских патриотов за мир (также известная 

как «майи-майи» (Лафонтен)) была удалена, поскольку прекратила существова-

ние. В случае Мали Движение за единство и джихад в Западной Африке было 

исключено, поскольку эта вооруженная группа прекратила существование. 



 

A/75/873 

S/2021/437 

 

21-06004 47/53 

 

292. Другие модификации в перечне обусловлены изменениями в обстоятель-

ствах вооруженного конфликта в соответствующих ситуациях или подвижками 

в принятии сторонами мер по защите детей. В случае Демократической Респуб-

лики Конго вооруженная группа «Альянс патриотов за свободное и суверенное 

Конго» будет указана в разделе B приложения I с учетом подписания ею в 

2020 году «дорожной карты» по прекращению и предотвращению вербовки и 

использования детей и других серьезных нарушений. Вооруженные группы 

«майи-майи» (Мазембе) и «Райя мутомбоки» снова включены в раздел А прило-

жения I: первая — за вербовку и использование, убийство и калечение, а также 

похищение детей, а вторая — за вербовку и использование, а также похищение 

детей; обе группы были включены вновь, поскольку не принимали мер по вы-

полнению подписанных обязательств и в силу того, что они были основными 

виновниками серьезных нарушений в отношении детей в 2020  году.  

293. Изменения в используемой терминологии и названиях сторон, вытекающие 

из изменений, произошедших на местах, преследуют цель более точного отра-

жения названий сторон. В случае Мьянмы вооруженная группа «Совет мира Ка-

ренской национально-освободительной армии» теперь значится как Совет мира 

Каренского национального союза/Каренской национально-освободительной ар-

мии, что точнее отражает ее название. В случае Судана вооруженная группа 

Народно-освободительное движение Судана (север) теперь числится как две от-

дельные структуры, а именно группировка Народно-освободительного движе-

ния Судана (север) под руководством Абдель Азиза аль-Хилу и группировка 

Народно-освободительного движения Судана (север) под руководством Малика 

Агара, что точнее отражает раздельные системы командования двух этих групп. 

Я настоятельно призываю обе стороны предоставить Организации Объединен-

ных Наций доступ в районы, находящиеся под их контролем, и выполнить план 

действий, подписанный в 2016 году, который теперь применим к обеим сторо-

нам. В случае Сирийской Арабской Республики группировка «Хайят Тахрир аш-

Шам», возглавляемая Фронтом «Ан-Нусра» («Организация освобождения Ле-

ванта»), теперь указана как «Хайят Тахрир аш-Шам», что точнее отражает ее 

название в нынешнем контексте. В случае Нигерии «Джамаату ахлис-сунна лид-

даавати валь-джихад», также известная как «Боко харам», теперь указввается в 

числе связанных с «Боко харам» и отколовшихся от нее групп, включая «Джа-

маату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» и «Западноафриканскую провин-

цию “Исламского государства”», поскольку это более точно отражает организа-

ционную структуру этой вооруженной группы. В случае Йемена движение 

«Аль-Хуси»/«Ансар Аллах» (ранее «Аль-Хуси») теперь указывается как движе-

ние «Аль-Хуси» (которое называет себя «Ансар Аллах»). 
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Приложение I 
 

  В соответствии с резолюциями Совета Безопасности 
1379 (2001), 1882 (2009), 1998 (2011) и 2225 (2015) —
стороны, совершающие серьезные нарушения в 
отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта, 
которые фигурируют в повестке дня Совета 
Безопасности* 
 

 

 A. Включенные в перечень стороны, которые не приняли в 

течение отчетного периода мер по улучшению защиты детей 
 

 

  Стороны в Афганистане 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. «Сеть Хаккани»a,b 

2. Партия «Хизб-и-Ислами», возглавляемая Гульбеддином Хекматияромa,b 

3. «Исламское государство Ирака и Леванта — вилайет Хорасан»a,b,d 

4. Силы движения «Талибан» и связанные с ними группыa,b,d,e 

 

  Стороны в Колумбии 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 Армия национального освобожденияa 

 

  Стороны в Центральноафриканской Республике 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. Формирования местной самообороны, известные как «антибалака» a,b,c 

2. «Армия сопротивления Бога»a,b,c,e 

 

  Стороны в Демократической Республике Конго 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. Альянс демократических силa,b,d,e 

2. Товарищество за развитие Конго (КОДЕКО)b,d 

3. Демократические силы освобождения Руанды-Боевые силы абакунгу-

зиa,c,d,e 

__________________ 

 * Стороны, перечисленные в разделе А, в течение отчетного периода не приняли 

надлежащих мер по улучшению защиты детей; стороны, перечисленные в разделе  B, 

в течение отчетного периода приняли меры по улучшению защиты детей.  

 a Сторона, уличенная в вербовке и использовании детей. 

 b Сторона, уличенная в убийстве и калечении детей.  

 c Сторона, уличенная в актах изнасилования и сексуального насилия в отношении детей 

в других формах. 

 d Сторона, уличенная в совершении нападений на школы и/или больницы.  

 e Сторона, уличенная в похищении детей. 

 f Сторона, подписавшая с Организацией Объединенных Наций план действий, совместные 

обязательства или принявшая аналогичные меры в соответствии с резолюциями  1539 

(2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1379(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
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4. Патриотический фронт сопротивления Итуриa,c,d,e 

5. «Армия сопротивления Бога»a,b,c,e 

6. «Майи-майи» («Апа на пале»)a,e 

7. «Майи-майи» (Мазембе)a,b,e,f 

8. «Майи-майи» (Симба)a,c 

9. «Ндумские силы обороны Конго» (возрожденные)a,b,c 

10. «Ньятура»a,c,e 

11. «Райя мутомбоки»a,c,e,f 

 

  Стороны в Ираке 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 «Исламское государство Ирака и Леванта»a,b,c,d,e 

 

  Стороны в Мали 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. «Ансар ад-Дин»a,c 

2. Коалиция «Платформа», включая связанные с ней группыa 

 

  Стороны в Мьянме 
 

  Государственные субъекты 
 

 Тамадо-Чи и интегрированные силы пограничной охраныb,c 

 

  Негосударственные субъекты 
 

 Объединенная армия области Ваa 

 

  Стороны в Сомали 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. «Аш-Шабааб»а,b,c,d,e 

2. «Ахль ас-Сунна валь-Джамаа»a 

 

  Стороны в Судане 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. Движение за справедливость и равенствоa,f 

2. Группировка Освободительной армии Судана под руководством Абделя Ва-

хидаa 

3. Группировка Освободительной армии Судана под руководством Минни 

Минавиa,f 

4. Группировка Народно-освободительного движения Судана (север) под ру-

ководством Абдель Азиза аль-Хилуa,f 

5. Группировка Народно-освободительного движения Судана (север) под ру-

ководством Малика Агараa,f 
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  Стороны в Сирийской Арабской Республике 
 

  Государственные субъекты 
 

 Правительственные силы, включая Силы национальной обороны и пропра-

вительственные формированияa,b,c,d 

 

  Негосударственные субъекты 
 

1. «Ахрар аш-Шам»a,b 

2. «Армия ислама»a 

3. «Хайят Тахрир аш-Шам»a,b 

4. «Исламское государство Ирака и Леванта»a,b,c,d,e 

5. Сирийские вооруженные оппозиционные группы (ранее известные как 

Свободная сирийская армия)a 

 

  Стороны в Йемене 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. «Аль-Каида» на Аравийском полуостровеa 

2. Движение «Аль-Хуси» (которое называет себя «Ансар Аллах»)b,d 

3. Проправительственные формирования, включая салафитские и народные 

комитетыa 

4. Силы пояса безопасностиa 

 

 

 B. Включенные в перечень стороны, которые в течение 

отчетного периода приняли меры по улучшению защиты 

детей 
 

 

  Стороны в Афганистане 
 

  Государственные субъекты 
 

 Афганская национальная армияb 

 

  Стороны в Центральноафриканской Республике 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 Народный фронт за возрождение Центральной Африки, Патриотическое 

движение за Центральную Африку и Союз за мир в Центральной Африке 

из состава бывшей коалиции «Селека»а,b,c,d,f 

 

  Стороны в Демократической Республике Конго 
 

  Государственные субъекты 
 

 Вооруженные силы Демократической Республики Конгоc,f 

 

  Негосударственные субъекты 
 

 Альянс патриотов за свободное и суверенное Конгоa 
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  Стороны в Ираке 
 

  Государственные субъекты 
 

 Силы народного ополченияa 

 

  Стороны в Мали 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 Национальное движение за освобождение Азавадаa,c,f 

 

  Стороны в Мьянме 
 

  Государственные субъекты 
 

 Тамадо-Чи, включая интегрированные силы пограничной охраныa,f 

 

  Негосударственные субъекты 
 

1. Демократическая каренская армия милосердияa,f 

2. Армия за независимость качиновa 

3. Каренская национально-освободительная армияa 

4. Совет мира Каренского национального союза/Каренской национально-

освободительной армииa 

5. Кареннийская армияa 

6. Армия области Шанa 

 

  Стороны в Сомали 
 

  Государственные субъекты 
 

 Сомалийские федеральные силы обороны и полицииa,b,c,f 

 

  Стороны в Южном Судане 
 

  Государственные субъекты 
 

 Народные силы обороны Южного Судана, включая Народные силы обо-

роны Южного Судана, выступающие на стороне Табана Денга a,b,c,d,e,f 

 

  Негосударственные субъекты 
 

 Промашаровское Народно-освободительное движение/армия Судана (оп-

позиция)a,b,e,f 

 

  Стороны в Сирийской Арабской Республике 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 Курдские отряды народной самообороны и женские отряды самообороны 

(КОНС)a,f 
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  Стороны в Йемене 
 

  Государственные субъекты 
 

 Правительственные силы, включая Йеменские вооруженные силы а,f 

 

  Негосударственные субъекты 
 

 Движение «Аль-Хуси» (которое называет себя «Ансар Аллах»)a 
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Приложение II 
 

  В соответствии с резолюциями Совета Безопасности 
1379 (2001), 1882 (2009), 1998 (2011) и 2225 (2015) —
стороны, совершающие серьезные нарушения в 
отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта, 
которые не фигурируют в повестке дня Совета 
Безопасности, или в других ситуациях* 
 

 

 A. Включенные в перечень стороны, которые не приняли в 

течение отчетного периода мер по улучшению защиты детей 
 

 

  Стороны в Нигерии 
 

  Негосударственные субъекты 
 

 Связанные с «Боко харам» и отколовшиеся от нее группы, включая «Джа-

маату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» и «Западноафриканскую про-

винцию “Исламского государства”»а,b,c,d,e 

 

  Стороны на Филиппинах 
 

  Негосударственные субъекты 
 

1. Группировка «Абу Сайяф»a 

2. «Исламские борцы за свободу Бангсаморо»a 

3. Новая народная армияa 

 

 

 B. Включенные в перечень стороны, которые в течение 

отчетного периода приняли меры по улучшению защиты 

детей 
 

 

Отсутствуют 

 

__________________ 

 * Стороны, перечисленные в разделе А, в течение отчетного периода не приняли 

надлежащих мер по улучшению защиты детей; стороны, перечисленные в разделе  B, 

в течение отчетного периода приняли меры по улучшению защиты детей. 

 a Сторона, уличенная в вербовке и использовании детей.  

 b Сторона, уличенная в убийстве и калечении детей.  

 c Сторона, уличенная в актах изнасилования и сексуального насилия в отношении детей 

в других формах. 

 d Сторона, уличенная в совершении нападений на школы и/или больницы.  

 e Сторона, уличенная в похищении детей. 

 f Сторона, подписавшая с Организацией Объединенных Наций план действий, совместные 

обязательства или принявшая аналогичные меры в соответствии с резолюциями 1539 

(2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1379(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)

