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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется Генеральной Ассамблее в соответствии 

с ее резолюцией 74/133 о правах ребенка, в которой Ассамблея просила Специ-

ального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах продолжать представлять Ассамблее доклады о работе, прове-

денной во исполнение ее мандата, и о достигнутом прогрессе в вопросе о детях 

и вооруженных конфликтах. В докладе, который охватывает период с августа 

2020 года по июль 2021 года, Специальный представитель дает описание тенден-

ций, проблемных вопросов и достигнутого прогресса. Она также приводит све-

дения о повышении глобальной осведомленности и развитии партнерских свя-

зей, в том числе о своем взаимодействии с региональными и субрегиональными 

организациями и международными партнерами. Специальный представитель 

обозначает ряд проблем и приоритетных задач, фигурирующих в повестке дня по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах, и в завершение приводит перечень 

рекомендаций по усилению защиты детей, затронутых вооруженными конфлик-

тами 

 

 

  

__________________ 

 * A/76/150.  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 74/133 Генеральная Ассамблея просила Специального 

представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах продолжать представлять ей и Совету по правам человека доклады о 

работе, проделанной во исполнение ее мандата, включая информацию о достиг-

нутом прогрессе и нерешенных вопросах, относящихся к теме «Дети и воору-

женные конфликты». Эта просьба проистекает из мандата, сформулированного 

Ассамблеей в ее резолюции 51/77, в которой она, в частности, рекомендовала 

Специальному представителю повышать информированность и содействовать 

сбору информации о тяжелом положении детей, затрагиваемых вооруженными 

конфликтами, и развивать международное сотрудничество для обеспечения со-

блюдения прав детей.  

2. В соответствии с этим мандатом и просьбой Генеральной Ассамблеи, со-

держащейся в ее резолюции 74/133, в настоящем докладе Специальный пред-

ставитель приводит информацию о современных тенденциях, касающихся де-

тей, затронутых вооруженными конфликтами, и дает обзор назревающих про-

блем и вызовов. Она также особо отмечает непрерывное взаимодействие со сто-

ронами конфликтов ради прекращения и предотвращения серьезных наруше-

ний, а также усилия, прилагаемые вместе с широким кругом действующих лиц 

для более активного повсеместного разъяснения данной проблематики и стиму-

лирования работы над ней. Далее она подробно рассказывает о влиянии панде-

мии коронавирусной болезни (COVID-19) на ее работу и на прекращение и 

предотвращение грубых нарушений в отношении детей.  

 

 

 II. Глобальный обзор тенденций, назревающих проблем 
и вызовов 
 

 

 A. Тенденции, касающиеся грубых нарушений 
 

 

3. В 2020 году Организация Объединенных Наций проверила и подтвердила 

в общей сложности 26 425 серьезных нарушений в отношении детей, включая 

2479 нарушений, которые имели место до 2020 года, но были проверены только 

в 2020 году. В общей сложности 19 379 детей (14 097 мальчиков, 4993 девочки, 

пол 289 детей не известен) стали жертвами или пережили по крайней мере одно 

из четырех серьезных нарушений, затрагивающих отдельных детей: вербовка и 

использование; убийства и нанесение увечий; изнасилование и другие формы 

сексуального насилия; и похищение.  

4.  Вербовка и использование, а также убийство и калечение детей, наряду с 

которыми непосредственного упоминания заслуживают отказ в гуманитарном 

доступе к детям и похищение детей, по-прежнему были одними из самых мно-

гочисленных подтвержденных нарушений в 2020 году. В общей сложности 

8521 ребенок был завербован и использован сторонами конфликта, причем 

наибольшее количество случаев было подтверждено в Демократической Респуб-

лике Конго, Сомали, Сирийской Арабской Республике и Мьянме. Более 8400 де-

тей были убиты или покалечены, причем самыми смертоносными для детей кон-

фликтами по-прежнему являются конфликты в Афганистане, Сирийской Араб-

ской Республике, Йемене и Сомали. Дети особенно страдают от взрывных 

устройств и пережитков войны, включая самодельные взрывные устройства, 

наземные мины и бомбы, причем мальчики и девочки составляют четверть 

жертв этого оружия среди гражданского населения. Например, в Ираке, в райо-

нах, которые ранее находились под контролем «Исламского государства Ирака 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
https://undocs.org/ru/A/RES/51/77
https://undocs.org/ru/A/RES/51/77
https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
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и Леванта» (ИГИЛ), дети страдали от беспрецедентного загрязнения территории 

взрывоопасными пережитками войны. В Южном Судане дети погибали и полу-

чали увечья, когда подбирали взрывные устройства, заложенные на  пастбищах, 

и играли с ними. Выжившие дети зачастую оставались калеками на всю жизнь: 

у одних были ампутированы конечности, другие оказались парализованными 

или потеряли зрение или слух, и по всей видимости они будут испытывать труд-

ности с получением образования и окажутся в социальной изоляции.   

5.  Особую сложность представляет установление ответственности за убий-

ства и нанесение увечий, связанные с взрывными устройствами и пережитками 

войны. Для пресечения и предотвращения таких жертв среди детей важно, 

чтобы государства-члены подписали и полностью выполняли международно-

правовые документы, касающиеся этого оружия, включая противопехотные 

мины. Вооруженные группы также должны воздерживаться от их применения. 

Помимо этого следует уделять приоритетное внимание содействию разминиро-

ванию, программам информирования детей о минной опасности, оказанию по-

мощи жертвам и уничтожению запасов.  

6.  Нарушением с наибольшим экспоненциальным ростом в 2020 году было 

похищение детей: число случаев похищения увеличилось на 90 процентов (было 

похищено 3202 ребенка).  Примерно половина всех случаев похищения детей 

приходилась на вооруженные группы в Сомали, причем некоторым детям было 

всего два месяца. Большое количество похищений также было подтверждено в 

Демократической Республике Конго, Сирийской Арабской Республике и бас-

сейне озера Чад. Число изнасилований и других форм сексуального насилия уве-

личилось на 70 процентов, при этом их жертвами стали 1 268 мальчиков и дево-

чек. Большинство случаев сексуального насилия имело место в Сомали, Демо-

кратической Республике Конго и Центральноафриканской Республике. Об изна-

силованиях и других формах сексуального насилия в отношении мальчиков и 

девочек по-прежнему сообщается не всегда по соображениям, связанным с обес-

печением защиты, и из-за страха мести или неприятия со стороны семей и об-

щин, стигматизации, неэффективности правоохранительных систем и, среди 

прочего, отсутствия надлежащего реагирования и услуг.  

7.  Нападения на школы (536) и больницы (320) продолжали оказывать разру-

шительное воздействие на девочек и мальчиков, затронутых конфликтом, и их 

число оставалось особенно высоким в 2020 году — всего было совершено 

856 нападений. Самые высокие показатели были отмечены в Демократической 

Республике Конго, Афганистане, Сирийской Арабской Республике и Буркина-

Фасо. Школы и больницы подвергались обстрелам и разграблению и/или ис-

пользовались в военных целях и, соответственно, были временно или навсегда 

закрыты. Пользующиеся защитой лица в связи со школами и/или больницами, 

похищались, подвергались угрозам, задерживались, получали ранения или даже 

погибали1. Такие нападения усугубляли уже существовавшие проблемы для де-

тей в плане доступа к образованию и медицинским услугам, а ситуация ухудши-

лась в связи с пандемией COVID-19.  

8.  В некоторых ситуациях, как, например, в Афганистане, Мали и Нигерии, 

вооруженные группы специально выбирали в качестве мишени школы для дево-

чек и педагогов-женщин, поскольку образование девочек играет ключевую роль 

в обеспечении гендерного равенства. В других ситуациях нападения на учебные 

__________________ 

 1 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 2417 (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, другим работникам сферы образования, студентам и пациентам.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
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заведения для девочек являлись отражением насилия, которому подвергаются 

девочки во всех сферах их общественной и личной жизни. Какими бы ни были 

мотивы нападений на школы, и даже в ситуациях, когда девочки не были кон-

кретной мишенью, девочки обычно бросали школу первыми и возобновляли 

учебу последними, если таковое вообще имело место. Кроме того, семьи зача-

стую неохотно отправляют своих дочерей в школы из-за опасений, что они будут 

подвергаться повышенному риску сексуального насилия в школе или по дороге 

в школу и обратно. Последствия нападений на школы выходят далеко за рамки 

прямого отказа девочкам в праве на образование. При этом нередко ущемляются 

и смежные гражданские, политические, экономические, социальные и культур-

ные права, а также, соответственно, затрагивается социально-экономическое 

развитие общин и общества.  

9.  В целом, как и в предыдущие годы, серьезные нарушения затрагивали 

мальчиков и девочек по-разному. В то время как 85 процентов завербованных и 

используемых детей были мальчиками, 98 процентов случаев сексуального 

насилия было совершено в отношении девочек. Похищения, а также убийства и 

нанесение увечий также в большей степени затрагивали мальчиков (76 и 70 про-

центов соответственно). 

10.  В первой половине 2021 года вооруженные столкновения, межобщинные 

конфликты, военные операции, небезопасная обстановка и продолжающееся 

распространение пандемии COVID-19 продолжали оказывать серьезное воздей-

ствие на жизнь и защиту детей в странах с точки зрения вопросов, касающихся 

детей и вооруженных конфликтов. Хотя в первом квартале 2021 года наблюда-

лось незначительное снижение общего числа подтвержденных грубых наруше-

ний, количество случаев похищения и сексуального насилия продолжало суще-

ственно возрастать (более чем на 50 и 10 процентов, соответственно) по сравне-

нию с первым кварталом 2020 года. Наибольшее число случаев похищения по -

прежнему было зарегистрировано в Сомали, за которой следуют Демократиче-

ская Республика Конго и регион бассейна озера Чад, а сексуальное насилие в 

отношении детей было в наибольшей степени распространено в Демократиче-

ской Республике Конго, Сомали и Центральноафриканской Республике. Убий-

ство и калечение детей являлось наиболее подтвержденным грубым наруше-

нием в этот период, за которым следовали вербовка и использование детей, а 

также отказ в гуманитарном доступе к детям, и все эти случаи по-прежнему вы-

зывают серьезную озабоченность. 

 

 

 B. Воздействие пандемии COVID-19 
 

 

11.  В течение отчетного периода пандемия COVID-19 продолжала усугублять 

и без того уязвимое положение детей с точки зрения их защиты во многих ситу-

ациях, и особенно детей, затронутых конфликтами, включая детей, живущих в 

крайней нищете, в лагерях для внутренне перемещенных лиц и беженцев, а 

также находящихся в местах лишения свободы. Имеющаяся информация еще не 

полностью отражает влияние пандемии на защиту детей на местах. Тем не ме-

нее, большинство страновых целевых групп по мониторингу и отчетности сооб-

щили о возросших рисках в том, что касается вербовки и использования детей, 

сексуального насилия, эксплуатации и насильственных браков. Закрытие неко-

торых из наиболее защищенных объектов для детей, а именно школ и специ-

ально оборудованных для детей пространств, в сочетании с потерей семейного 

дохода могло побуждать стороны конфликта к использованию повышенной уяз-

вимости детей или подталкивать детей к вступлению в состав вооруженных 

групп или участию в других видах деятельности, основанных на эксплуатации 

труда. Нападения на медицинские учреждения и персонал были особенно 
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ужасающими с учетом продолжающегося воздействия глобального кризиса 

здравоохранения на самые хрупкие системы здравоохранения в странах, затро-

нутых конфликтами. После первоначального возобновления работы школ по за-

вершении первой волны пандемии закрытие школ продолжалось в большинстве 

стран, охватываемых мандатом, включая Буркина-Фасо, Демократическую Рес-

публику Конго и Мали, что привело к увеличению риска использования школ 

военными и негативному воздействию на образование детей, особенно девочек. 

Дети, находящиеся в местах лишения свободы и в лагерях для внутренне пере-

мещенных лиц, сталкивались с тем, что их и без того ограниченный доступ к 

услугам был еще более ограничен, и подвергались большему риску стать жерт-

вами насилия, включая сексуальное насилие. По мере развертывания процесса 

вакцинации жизненно важно обеспечить глобальное равенство вакцин и учиты-

вать права и потребности детей в отношении распределения вакцин и планиро-

вания восстановления. 

12.  Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры по изоляции и ограничению 

передвижения продолжали оказывать влияние на мониторинг и отчетность, ка-

сающиеся грубых нарушений в отношении детей, хотя и в меньшей степени, чем 

в первые шесть месяцев пандемии. Действительно, в ситуациях, относящихся к 

вопросам, касающимся детей и вооруженных конфликтов, введение ограниче-

ний на передвижение варьировалось в зависимости от увеличения или умень-

шения показателей инфицирования COVID-19. В связи с этим страновые целе-

вые группы по мониторингу и отчетности были в той или иной степени ограни-

чены в передвижении, что затрудняло проверку нарушений, влияло на про-

граммы реинтеграции и меры по проверке возраста и осложняло предоставление 

услуг, в том числе в сфере образования и здравоохранения. 

13. Пандемия еще больше усугубила проблемы, с которыми обычно сталкива-

ется Организация Объединенных Наций при сборе и проверке информации, та-

кие как обеспечение доступа и безопасности для персонала по защите детей, 

наблюдателей и потерпевших. Как показано в исследовании “Impact of the 

COVID-19 pandemic on violations against children in situations of armed conflict ” 

(«Влияние пандемии COVID-19 на нарушения в отношении детей в ситуациях 

вооруженного конфликта»)2, опубликованном Канцелярией Специального пред-

ставителя в апреле 2021 года, нарушения, считающиеся более деликатными для 

обсуждения, в частности сексуальное насилие, вербовка и использование, было 

значительно труднее документировать и проверять. По другим нарушениям, та-

ким как убийства и нанесение увечий, а также нападения на школы и больницы, 

информация была более доступной.  

14. Несмотря на эти проблемы и как это подчеркивается в указанном исследо-

вании, Организация Объединенных Наций в ситуациях, охватываемых манда-

том, смогла постепенно адаптировать свои методы работы, и мониторинг и про-

верка серьезных нарушений в отношении детей продолжались в соответствии 

со стандартами проверки, установленными в рамках механизма мониторинга и 

отчетности. Организация Объединенных Наций взаимодействовала с партне-

рами по защите детей, чтобы смягчить негативные последствия пандемии для 

детей, затронутых конфликтом, и способствовать усилению их защиты. Канце-

лярия Специального представителя внесла свой вклад в эти усилия, особенно 

путем поддержки инициатив по укреплению потенциала организаций, занима-

ющихся вопросами защиты детей. В Колумбии в октябре 2020 года и апреле 

2021 года ее Канцелярия оказала поддержку страновой целевой группе по мони-

торингу и отчетности в проведении виртуальных учебных занятий по 

__________________ 

 2 См. https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-

COVID-19-pandemic-on-violationsagainst-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf. 

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violationsagainst-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violationsagainst-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violationsagainst-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violationsagainst-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
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наращиванию потенциала для организаций, занимающихся вопросами защиты 

детей, с целью расширения существующих возможностей для отслеживания се-

рьезных нарушений в отношении детей и представления соответствующей от-

четности. На Филиппинах в августе и сентябре 2020 года Специальный предста-

витель и ее Канцелярия способствовали проведению вебинаров высокого уровня 

и технических вебинаров, организованных страновой целевой группой. Целью 

вебинаров было обсуждение политики и практики механизма мониторинга и от-

четности и определение путей повышения вклада подразделений Организации 

Объединенных Наций в работу механизма. Это позволило, среди прочего, опре-

делить ряд программ, которые должны быть осуществлены подразделениями 

Организации Объединенных Наций на Филиппинах для придания приоритет-

ного характера и деятельности по защите детей ее поддержания.  

15.  Для обеспечения лучшего представления о воздействии пандемии Канце-

лярия Специального представителя скорректировала формат общих обзорных 

записок о серьезных нарушениях в отношении детей, которые ежеквартально 

представляются Рабочей группе Совета Безопасности по вопросу о детях и во-

оруженных конфликтах. Это позволило особо выделить информацию, связан-

ную с пандемией COVID-19, включая ее воздействие на защиту детей, затрону-

тых конфликтом, а также на мониторинг и проверку нарушений. Это также поз-

волило улучшить представляемую качественную и количественную информа-

цию. По просьбе государств-членов Канцелярия Специального представителя 

проведет в 2022 году последующее исследование о влиянии пандемии 

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

фликта. 

 

 

 III. Подведение итогов и планы на будущее после двадцати 
пяти лет действия мандата по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах 
 

 

16.  Учреждение Генеральной Ассамблеей двадцать пять лет тому назад ман-

дата Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах стало важной вехой в деле признания того, что защита 

детей, затронутых конфликтом, должна иметь приоритетное значение в между-

народной повестке дня для обеспечения устойчивого развития и поддержания 

мира и безопасности во всем мире. Как было позднее подчеркнуто в резолю-

ции 2427 (2018) Совета Безопасности и самим Генеральным секретарем, защита 

детей, затронутых вооруженным конфликтом, имеет крайне важное значение 

для предотвращения конфликтов и поддержания мира.  

17.  С течением времени мандат, касающийся детей и вооруженных конфлик-

тов, превратился из вопроса повестки дня, первоначально разработанной Гене-

ральной Ассамблеей, в вопрос, который также находится в центре внимания Со-

вета Безопасности. Совет создал, а Ассамблея одобрила несколько инструмен-

тов, таких как ежегодный доклад Генерального секретаря о детях и вооружен-

ных конфликтах с приложениями к нему и механизм мониторинга и отчетности. 

В то время как мандат развивался с точки зрения имеющихся в его распоряже-

нии инструментов, он также расширялся и в географическом плане. По состоя-

нию на июль 2020 года он охватывал 21 страновую ситуацию и одну региональ-

ную ситуацию (бассейн озера Чад), а региональные и субрегиональные органи-

зации и соглашения, такие как Африканский союз, Европейский союз и Органи-

зация Североатлантического договора (НАТО), воплотили эту повестку дня в 

свои стратегии. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
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18.  На момент подготовки настоящего доклада 171 государство-участник ра-

тифицировало Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся участия детей в вооруженных конфликтах, более 160 000 детей были 

освобождены сторонами конфликта, а со сторонами конфликта было подписано 

33 плана действий, 17 из которых осуществляются в настоящее время. Только в 

2020 году сторонами конфликта было принято не менее 35 новых обязательств, 

касающихся приказов командования, дорожных карт или обновленных планов 

работы, мер по смягчению последствий во время военных операций или планов 

действий.  

19.  Это лишь некоторые из важных результатов, достигнутых в рамках осу-

ществления мандата, касающегося детей и вооруженных конфликтов; при этом 

необходимо сделать еще больше для обеспечения защиты всех детей в ситуациях 

вооруженного конфликта. Страновые целевые группы по мониторингу и отчет-

ности имеют крайне важное значение для работы Канцелярии Специального 

представителя. Поэтому положения о защите детей и связанные с этим возмож-

ности должны быть предусмотрены во всех соответствующих мандатах опера-

ций по поддержанию мира и специальных политических миссий Организации 

Объединенных Наций. Также важно учитывать проблемы защиты детей в систе-

мах раннего предупреждения, при анализе конфликтов и в мирных процессах, 

включая посредничество, правосудие переходного периода, реформу сектора 

безопасности и разоружение, демобилизацию и реинтеграцию, а также в общей 

профилактической деятельности. Необходимость разработки и расширения ини-

циатив и инструментов для предотвращения грубых нарушений, в том числе пу-

тем взаимодействия со сторонами конфликта, становится все более очевидной. 

В этой связи уделение приоритетного внимания анализу данных имеет важней-

шее значение для раннего выявления нарушений и принятия мер реагирования, 

чтобы предотвратить подверженность детей нарушениям и уменьшить общее 

воздействие вооруженного конфликта на них. Более активный сбор и анализ 

данных также поможет национальным и региональным структурам, занимаю-

щимся защитой детей, затронутых конфликтом, развивать или укреплять свой 

потенциал, в том числе в рамках посреднических и профилактических усилий.  

20.  За последние 25 лет произошла эволюция вооруженных конфликтов и субъ-

ектов, прямо или косвенно вовлеченных в них. Кроме того, возникающие про-

блемные области требуют дополнительного внимания. Например, одним из ас-

пектов, который часто упускается из виду, является дезагрегирование данных не 

только по возрасту и полу, но и по особым потребностям, в частности, по по-

требностям детей с ограниченными возможностями. Анализ гендерных аспек-

тов грубых нарушений, помимо сбора данных с разбивкой по полу, имеет жиз-

ненно важное значение для более эффективной защиты детей в условиях кон-

фликта. Кроме того, изменение климата играет важную роль в дальнейшем ухуд-

шении положения детей, затронутых конфликтом, однако этот аспект еще не рас-

сматривался в рамках мандата, касающегося детей и вооруженных конфликтов. 

Поэтому одним из приоритетов Специального представителя является уделение 

большего внимания повышению эффективности сбора и анализа данных, а 

также управления данными для обеспечения достаточного изучения и прора-

ботки этих, а также новых и возникающих тенденций в контексте механизма 

мониторинга и отчетности.  

21.  Еще одним приоритетом было обобщение извлеченных уроков и передо-

вого опыта, которые могут еще больше усилить воздействие мандата. В связи с 

этим под руководством Канцелярии Специального представителя ведется под-

готовка доклада, обобщающего итоги и рекомендации региональных консульта-

ций высокого и технического уровня по выполнению мандата по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах, которые были организованы в период с 2018 по 
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2020 годы и охватывали регион Ближнего Востока и Северной Африки, Восточ-

ную Африку и район Африканских Великих озер, Южную и Юго-Восточную 

Азию, Западную и Центральную Африку и Колумбию. «Практическое руковод-

ство для посредников по защите детей в ситуациях вооруженного конфликта»3, 

разработанное Канцелярией Специального представителя в сотрудничестве с 

другими партнерами Организации Объединенных Наций, теперь доступно на 

всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций. Специаль-

ный представитель также активно сотрудничает с Детским фондом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Департаментом операций в пользу мира и 

Департаментом по политическим вопросам и вопросам миростроительства в 

рамках Группы технических экспертов механизма наблюдения и отчетности, со-

председателями которой являются Специальный представитель и ЮНИСЕФ, в 

деле разработки руководства для наблюдателей. Ожидается, что директивная за-

писка по вопросу о похищениях будет опубликована и введена в действие в ок-

тябре 2021 года. И наконец, в настоящее время Канцелярия Специального пред-

ставителя проводит ряд других исследований, в том числе по вопросу о воздей-

ствии грубых нарушений на достижение целей в области устойчивого развития 

и о гендерных аспектах влияния вооруженных конфликтов на детей. Оба иссле-

дования будут опубликованы и представлены к концу 2021 года.  

22.  В ознаменование двадцать пятой годовщины начала действия мандата Спе-

циальный представитель инициировала исследование с целью проанализиро-

вать его эволюцию и то, как он осуществлялся с момента его учреждения в 

1996 году. В исследовании будут рассмотрены результаты, достигнутые в рам-

ках мандата, и проблемы, повлиявшие на его выполнение, а также возникшие 

возможности для улучшения защиты детей, затронутых конфликтом. В ходе ис-

следования также будут изучены возможные пробелы в мониторинге и отчетно-

сти, а также в имеющихся инструментах для взаимодействия со сторонами кон-

фликта. В нем будут изложены накопленный опыт и передовая практика, напри-

мер, новые методы работы, сформировавшиеся в связи с конкретными обстоя-

тельствами, включая, в частности, недавнюю пандемию COVID-19. В рамках 

исследования также будут изучены региональные аспекты и партнерские отно-

шения при выполнении мандата. И наконец, в исследовании будут изложе ны ре-

комендации в отношении постоянного укрепления механизма мониторинга и от-

четности и совершенствования общей методологии взаимодействия со сторо-

нами конфликта для прекращения и предотвращения грубых нарушений в отно-

шении детей и повышения эффективности и актуальности мандата на будущую 

перспективу. 

 

 

 IV. Диалог со сторонами конфликта, планы действий 
и обязательства сторон 
 

 

 A. Решение проблемы серьезных нарушений в отношении детей, 

совершаемых правительственными силами 
 

 

23.  В Афганистане Специальный представитель взаимодействовал с прави-

тельством в осуществлении ее плана действий, принятого в 2011 году, для пре-

кращения и предотвращения вербовки и использования детей в национальных 

силах безопасности (Афганской национальной полиции, включая афганскую 

местную полицию). Она также продолжала выступать за усиление мер по умень-

шению жертв среди детей во время военных операций и призывала 

__________________ 

 3  См. https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-

for-mediators-to-protect-childrenin-situations-of-armed-conflict.pdf.  

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-childrenin-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-childrenin-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-childrenin-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-childrenin-situations-of-armed-conflict.pdf
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правительство и международные силы расширить их взаимодействие с Органи-

зацией Объединенных Наций. В ноябре 2020 года Министерство внутренних дел 

начало проводить свою политику в области защиты детей, которая предусмат-

ривает предотвращение вербовки и использования детей и запрещение практики 

«бача-бази»4. В декабре 2020 года Министерство обороны создало координаци-

онный механизм для уменьшения жертв среди детей в ходе военных операций. 

В феврале 2021 года при поддержке Организации Объединенных Наций Нацио-

нальная комиссия по защите прав ребенка одобрила национальную политику в 

области защиты детей, разработанную в соответствии с Законом о детях. После 

увеличения числа жертв среди детей в Афганистане Афганская национальная 

армия была упомянута в последнем ежегодном докладе Генерального секретаря 

о детях и вооруженных конфликтах в связи с убийством и калечением детей 

(A/75/873-S/2021/437, пункт 288). При этом Афганская национальная полиция 

была исключена из списка несущих ответственность за вербовку и использова-

ние детей благодаря устойчивому прогрессу в реализации ее плана действий по 

прекращению и предотвращению вербовки и использования детей и значитель-

ному продолжающемуся сокращению числа случаев, связанных с этим наруше-

нием. Исключение из списка было обусловлено завершением всех оставшихся 

мероприятий по плану действий и дальнейшим сокращением показателей вер-

бовки и использования детей Афганской национальной полицией (A/75/873-

S/2021/437, пункт 290).  

24.  В Демократической Республике Конго Организация Объединенных Наций 

регулярно взаимодействовала с правительством для закрепления результатов, 

достигнутых в рамках его плана действий по борьбе с вербовкой и использова-

нием детей, в том числе путем проверки новобранцев вооруженных сил Демо-

кратической Республики Конго. Взаимодействие также касалось реализации по-

ложений плана действий, связанных с прекращением и предотвращением сексу-

ального насилия в отношении детей. В то время, когда правительство продол-

жало прилагать усилия по обеспечению подотчетности, в ноябре 2020  года 

Нтабо Нтабери Шека, бывший лидер «Ндумских сил обороны Конго», был при-

говорен судом Северного Киву к пожизненному заключению за военные пре-

ступления, включая вербовку и использование детей, изнасилования, убийства 

и сексуальное рабство. 

25.  Специальный представитель приветствует сотрудничество израильской и 

палестинской сторон после направленной в 2019 году просьбы Генерального 

секретаря дополнительно изучить случаи нанесения увечий и ранений израиль-

скими силами и вербовки и использования детей вооруженными группами 

(A/73/907-S/2019/509), с которой он вновь обратился в июне 2020 года 

(A/74/845-S/2020/525). Израиль и Государство Палестина сообщили о принятии 

коррективных мер и укреплении существующих механизмов защиты, и обе сто-

роны выразили готовность продолжать взаимодействие в целях обеспечения бо-

лее эффективной защиты детей. Специальный представитель будет продолжать 

взаимодействовать со всеми сторонами в целях защиты детей и призывать изра-

ильские и палестинские власти укреплять диалог с Организацией Объединен-

ных Наций на страновом уровне, в частности на оккупированной палестинской 

территории. 

__________________ 

 4 «Бача-бази» представляет собой вредную практику, когда мальчики используются 

мужчинами для развлечений. Как сообщили Миссия Организации Объединенных Наций 

по содействию Афганистану и Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека в своем ежегодном докладе о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, мальчиков, зачастую одетых в женскую 

одежду, заставляют танцевать на вечеринках и подвергают их сексуальному насилию.  

https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/73/907
https://undocs.org/ru/A/73/907
https://undocs.org/ru/A/74/845
https://undocs.org/ru/A/74/845
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26.  В Мали Организация Объединенных Наций и Специальный представитель 

продолжали вести разъяснительную работу с правительством для предотвраще-

ния серьезных нарушений в отношении детей. В октябре 2020 года министр обо-

роны и начальник штаба обороны издали приказы военным командирам, запре-

щающие использование детей младше 15 лет и предписывающие военнослужа-

щим ограничить присутствие детей возле военных казарм. В феврале 2020 года 

Организация Объединенных Наций и Министерство обороны завершили разра-

ботку круга ведения для механизма по отслеживанию заявлений о серьезных 

нарушениях со стороны малийских сил обороны и безопасности.    

27.  В Мьянме в начале 2021 года Специальный представитель активизировала 

взаимодействие с правительством, возглавляемым Национальной лигой за демо-

кратию, и Вооружёнными силами Мьянмы (Тамадо) по вопросам, касающимся 

для выполнения специальных функций, не связанных с боевыми действиями. 

Вооружённые силы Мьянмы издали четыре военные директивы, запрещающие 

использование детей, и совместно с Организацией Объединенных Наций разра-

ботали «дорожную карту» для прекращения и предотвращения этой практики. 

Специальный представитель также продолжала настоятельно призывать прави-

тельство подписать совместный с Организацией Объединенных Наций план 

действий по предотвращению убийств и калечения детей, а также изнасилова-

ний и других форм сексуального насилия в отношении детей. Однако этот диа-

лог был прекращен после военного переворота, совершенного 1 февраля 

2021 года. В последнем ежегодном докладе Генерального секретаря о детях и 

вооруженных конфликтах Вооружённые силы Мьянмы (Тамадо), включая инте-

грированные пограничные силы, были вновь включены в список за вербовку и 

использование детей после того, как они не смогли пресечь и предотвратить ис-

пользование детей для выполнения специальных функций, не связанных с бое-

выми действиями (A/75/873-S/2021/437, пункт 289). 

28.  В Нигерии Организация Объединенных Наций продолжала оказывать со-

действие осуществлению плана действий, подписанного в 2017 году Объединен-

ными силами гражданской самообороны, чтобы положить конец вербовке и ис-

пользованию детей в вооруженных конфликтах. Объединенные силы граждан-

ской самообороны сохраняли приверженность положениям плана, что привело 

к значительному сокращению случаев, связанных с таким нарушением, и осво-

бождению 2203 детей в предыдущие годы. В ходе консультации в августе 

2020 года командиры Объединенных сил гражданской самообороны и предста-

вители министерств штата Борно и подразделений Организации Объединенных 

Наций рассмотрели прогресс, достигнутый в осуществлении плана действий, и 

внесли конкретные предложения по выполнению оставшихся мероприятий. В 

последнем ежегодном докладе Генерального секретаря о детях и вооруженных 

конфликтах Объединенные силы гражданской самообороны были исключены из 

списка после значительного сокращения показателей вербовки и использования 

детей благодаря дальнейшему осуществлению их плана действий (A/75/873-

S/2021/437, пункт 290). 

29. На Филиппинах Канцелярия Специального представителя поддержала че-

рез структуры Организации Объединенных Наций на местах завершение работы 

над протоколом по обращению с детьми в ситуациях вооруженного конфликта, 

принятым в сентябре 2020 года. Правительство и Организация Объединенных 

Наций также разработали стратегический план, принятый в июне 2021 года, для 

прекращения и предотвращения нарушений в отношении детей со стороны во-

оруженных сил. Это первый национальный план, направленный на реализацию 

превентивных аспектов резолюции 2427 (2018) Совета Безопасности. 

https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/A/75/873
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2427(2018)
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30. В Южном Судане продолжалось выполнение комплексного плана дей-

ствий, охватывающего все шесть серьезных нарушений в отношении детей, ко-

торый был подписан в 2020 году правительством и одобрен всеми сторонами 

Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный 

Судан. Организация Объединенных Наций провела учебные занятия по защите 

детей и информационно-просветительские мероприятия для сотрудников сил 

безопасности и оказала поддержку в создании комитетов на национальном 

уровне и уровне штатов, ответственных за осуществление плана действий. В 

сентябре 2020 года Специальный представитель провела виртуальную встречу с 

министром иностранных дел и международного сотрудничества для обсуждения 

вопросов защиты детей в Южном Судане.   

31.  В Судане Специальный представитель выступила за принятие националь-

ного плана для предотвращения нарушений, чтобы обеспечить последующую 

реализацию мер после завершения в 2018 году выполнения правительственного 

плана действий 2016 года по борьбе с вербовкой и использованием детей. В сен-

тябре 2020 года Специальный представитель провела виртуальную встречу с 

Постоянным представителем Судана при Организации Объединенных Наций 

для обсуждения вопросов защиты детей в Судане. Она продолжала пропаганди-

ровать использование публикации «Практическое руководство для посредников 

по защите детей в ситуациях вооруженного конфликта» в текущем мирном про-

цессе. После подписания Джубского соглашения о мире в Судане Организация 

Объединенных Наций взаимодействовала с правительством в целях предотвра-

щения вербовки и использования детей. Суданские вооруженные силы и Силы 

оперативного оказания поддержки издали приказы командования, запрещающие 

вербовку детей в свои ряды. 

32.  В Йемене правительство продолжало предпринимать усилия по осуществ-

лению его плана действий 2014 года, направленного на прекращение и предот-

вращение вербовки и использования детей, и соответствующей «дорожной 

карты», одобренной в 2019 году. Межведомственный комитет по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах, базирующийся в Адене, возобновил свою работу в 

августе 2020 года. Специальный представитель активно взаимодействовала с 

правительством Йемена через его Постоянное представительство в Нью-Йорке 

и приняла участие в виртуальной встрече на уровне министров в марте 

2021 года. С июля 2020 года Специальный представитель также продолжает ак-

тивно взаимодействовать с Коалицией в поддержку законности в Йемене, чтобы 

ускорить выполнение рабочего плана согласованных мероприятий с конкрет-

ными установленными сроками, который был одобрен в январе 2020 года. 

Между Специальным представителем, ее Канцелярией и Коалицией было про-

ведено несколько консультаций для определения оставшихся приоритетных ме-

роприятий для реализации. В ноябре 2020 года состоялась встреча между Спе-

циальным представителем и Командующим объединенными силами Коалиции. 

В марте 2021 года ее Канцелярия организовала для членов Коалиции учебное 

мероприятие по защите детей. В мае 2021 года Канцелярия Специального пред-

ставителя организовала мероприятие высокого уровня по предотвращению 

нарушений с участием представителей Коалиции, в том числе государств-чле-

нов Коалиции.  

 

 

 B. Борьба с серьезными нарушениями в отношении детей, 

совершаемых вооруженными группами 
 

 

33.  В Центральноафриканской Республике Организация Объединенных Наций 

взаимодействовала с Патриотическим движением за Центральную Африку, 

Народным фронтом за возрождение Центральной Африки и Союзом за  мир в 
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Центральной Африке, с тем чтобы ускорить выполнение их соответствующих 

планов действий, подписанных в 2018 и 2019 годах. Организация Объединенных 

Наций также взаимодействовала с другими вооруженными группами в целях 

принятия мер, направленных на прекращение и предотвращение серьезных 

нарушений в отношении детей.  

34.  В Демократической Республике Конго командиры шести вооруженных 

групп и фракций подписали односторонние обязательства по прекращению и 

предотвращению вербовки и использования детей и других серьезных наруше-

ний. После прямого вмешательства Организации Объединенных Наций воору-

женными группами были освобождены по меньшей мере 260 детей. 

35.  В Мали Специальный представитель продолжала взаимодействовать с 

«Координацией движений Азавада» по вопросам выполнения подписанного в 

2017 году плана действий по прекращению вербовки и использования детей и 

сексуального насилия в отношении них. В марте 2021 года между Организацией 

Объединенных Наций и «Координацией движений Азавада» было проведено 

консультационное совещание для определения приоритетных мероприятий по 

реализации плана действий.  

36.  В Мьянме в ноябре 2020 года между Демократической каренской армией 

милосердия и Организацией Объединенных Наций был подписан совместный 

план действий по прекращению и предотвращению вербовки и использования 

детей, что стало первым планом действий, подписанным с вооруженной груп-

пой в Мьянме.  

37.  В Судане Организация Объединенных Наций продолжала взаимодейство-

вать с вооруженными группами для обеспечения выполнения их соответствую-

щих планов действий, а Специальный представитель продолжала настоятельно 

призывать Освободительную армию Судана/Абдель Вахид взаимодействовать с 

Организацией Объединенных Наций в разработке плана действий. После под-

писания Джубского мирного соглашения Организация Объединенных Наций 

также взаимодействовала с вооруженными группами для борьбы с вербовкой 

детей и выступала за издание приказов командования, запрещающих вербовку 

детей. Освободительное движение Судана/Переходный совет издало приказ ко-

мандования, а Движение за справедливость и равенство и Освободительная ар-

мия Судана/Минни Минави подтвердили свою готовность выполнять существу-

ющие приказы. 

38.  В Сирийской Арабской Республике Сирийские демократические силы про-

должали выполнять свой план действий, принятый в 2019 году и направленный 

на прекращение и предотвращение вербовки и использования детей, в резуль-

тате чего 85 детей покинули их ряды. Была создана комиссия по оценке возраста, 

в результате чего по меньшей мере 81 ребенок был исключен из числа призыв-

ников. В декабре 2020 года Сирийские демократические силы и Организация 

Объединенных Наций согласовали «дорожную карту» для ускорения реализа-

ции плана действий. Кроме того, Сирийские демократические силы издали во-

енный приказ о запрете использования школ в военных целях и освободили по 

меньшей мере шесть школ в течение рассматриваемого периода. Продолжался 

диалог по вопросу защиты детей, содержащихся в местах лишения свободы на 

северо-востоке страны, а также в лагерях «Эль-Холь» и «Родж». 

39.  В Йемене Специальный представитель оказала поддержку структурам Ор-

ганизации Объединенных Наций в Йемене в разработке совместно с хуситами 

(которые именуют себя «Ансар Аллах») плана действий по прекращению и 

предотвращению грубых нарушений в отношении детей.  
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 V. Повышение всеобщей информированности 
и налаживание партнерских связей  
 

 

 A. Повышение информированности 
 

 

40.  Специальный представитель продолжала использовать свое положение в 

качестве высшей инстанции Организации Объединенных Наций, занимающейся 

вопросами защиты детей, затронутых конфликтом, для того, чтобы публично 

призывать к усилению их защиты, при этом она выпустила около 50 пресс -ре-

лизов и официальных заявлений, часть которых была опубликована совместно с 

другими высокопоставленными должностными лицами Организации Объеди-

ненных Наций, о чем говорится ниже.  

41.  Участие в мероприятиях высокого уровня продолжало занимать централь-

ное место в усилиях Специального представителя по повышению уровня инфор-

мированности. В сентябре 2020 года она выступила в качестве докладчика на 

виртуальном мероприятии высокого уровня по случаю Международного дня за-

щиты от нападений в сфере образования, совместно организованном Катаром, 

Фондом «Образование прежде всего», Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры и ЮНИСЕФ. В феврале 2021 года она 

выступила с видеообращением для Виртуальной организационной конференции 

Т20-Италия, организованной в рамках Группы двадцати. В том же месяце она 

выступила на открытии выставки «Мятежные жизни. Фотографии Армии сопро-

тивления Бога изнутри», которая была организована Бельгией. В марте 2021 года 

она выступила с докладом на мероприятии «Насилие в отношении девочек в во-

оруженных конфликтах и роль международной системы уголовного правосу-

дия», организованном совместно Италией и Сальвадором и спонсированном 

Сьерра-Леоне, Лихтенштейном и Люксембургом в рамках Комиссии по положе-

нию женщин.  

42.  В рамках кампании «Действуй, чтобы защитить детей, затронутых кон-

фликтом» по-прежнему оказывалось содействие глобальным усилиям Канцеля-

рии по повышению информированности, и она являлась стратегической частью 

ее глобальной коммуникационной стратегии. Материалы кампании были до-

ступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, и по-

прежнему широко использовался хэштег #ACTtoProtect. Канцелярия провела 

оценку кампании в начале 2021 года в преддверии ее второй годовщины и для 

подготовки ее следующего этапа, который продлится до конца 2022 года. По 

случаю второй годовщины кампании была создана учетная запись в «Инста-

грам», чтобы расширить сетевую сферу деятельности Канцелярии. 

43.  Для того, чтобы голоса детей, затронутых конфликтом, были услышаны, 

приоритетное внимание уделялось подготовке и распространению сообщений с 

мест, а также освещению работы, проводимой такими партнерами, как Инициа-

тива Уитакера в интересах мира и развития и Фонд «Дети войны». Такое сотруд-

ничество будет расширяться в предстоящие месяцы в преддверии двадцать пя-

той годовщины мандата, касающегося детей и вооруженных конфликтов. Ин-

формация о мальчиках и девочках, затронутых конфликтом, была также вклю-

чена в резюме последнего доклада Генерального секретаря о детях и вооружен-

ных конфликтах (A/75/873-S/2021/437). 
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 B. Создание и поддержка глобальных альянсов 
 

 

44.  Специальный представитель активно взаимодействовала с государствами-

членами и другими заинтересованными сторонами в целях создания и под-

держки глобальных альянсов, направленных на прекращение и предотвращение 

грубых нарушений в отношении детей. Она продолжала настоятельно рекомен-

довать государствам-членам ратифицировать Факультативный протокол к Кон-

венции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфлик-

тах. В марте 2021 года Фиджи стало 171-м государством-участником Факульта-

тивного протокола. Специальный представитель также побуждала государства-

члены к поддержке политических обязательств, таких как Принципы и уста-

новки в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооружен-

ными группами (Парижские принципы), Декларация о безопасности в школах и 

Ванкуверские принципы миротворчества и предотвращения вербовки и исполь-

зования детей-солдат (Ванкуверские принципы). В феврале 2021 года Специаль-

ный представитель совместно с Иорданией, Францией, Европейским союзом, 

ЮНИСЕФ и организацией «Спасти детей» организовала мероприятие высокого 

уровня, на котором было объявлено об одобрении Иорданией Парижских прин-

ципов.  

45. Как и в предыдущие годы, Специальный представитель и ее Канцелярия 

проводили регулярные обмены мнениями с группами друзей по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах в Нью-Йорке, Женеве и в странах по повестке дня, 

касающейся детей и вооруженных конфликтов. В октябре 2020 года Специаль-

ный представитель провела брифинг для Группы друзей, базирующейся в Же-

неве. В том же месяце она приняла участие в совместном виртуальном брифинге 

Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Нью-Йорке и 

Кабуле и Группы друзей Афганистана в Нью-Йорке. В ноябре 2020 года она про-

вела брифинги для Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфлик-

тах, базирующейся в Нью-Йорке, и в марте 2021 года - для Группы друзей, ба-

зирующейся в Сомали, а в июне 2021 года ее Канцелярия вновь провела брифинг 

для Группы друзей, базирующейся в Нью-Йорке.  

46.  Ее Канцелярия продолжала направлять деятельность Глобальной коалиции 

в поддержку реинтеграции детей-солдат, созданной в 2018 году совместно с 

ЮНИСЕФ. Эта широкая и географически представительная группа в составе 

государств-членов, подразделений Организации Объединенных Наций, Всемир-

ного банка, неправительственных организаций и научных кругов провела иссле-

довательскую работу и опубликовала в 2020 году три информационных доку-

мента, а именно: “Reframing child reintegration: from humanitarian action to 

development, prevention, peacebuilding and beyond” («Переосмысление реинте-

грации детей: от гуманитарных действий к развитию, профилактике, миростро-

ительству и меры на последующий период»); “Gaps and needs for the successful 

reintegration of children associated with armed groups or armed forces” («Пробелы 

и потребности для успешной реинтеграции детей, связанных с вооруженными 

группами или вооруженными силами»); и “Financing support for child 

reintegration: issues and options study” («Финансовая поддержка реинтеграции де-

тей: исследование проблем и вариантов»). Презентация информационных доку-

ментов на высоком уровне состоялась в июле 2021 года.  

47.  В рамках второго этапа этой инициативы создается академическая консуль-

тативная группа по вопросам реинтеграции. Кроме того, будут более подробно 

проанализированы конкретные аспекты исследований, включая использование 

инновационного финансирования мероприятий по реинтеграции, укрепление 

психического здоровья и психосоциальной поддержки для разлученных детей, 
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а также различия в потребностях девочек и мальчиков в рамках реинтеграцион-

ных программ. 

48.  Будучи членом межучрежденческой целевой группы Организации Объеди-

ненных Наций по глобальному исследованию по вопросу о положении детей, 

лишенных свободы, Специальный представитель сохраняла приверженность 

выполнению рекомендаций, содержащихся в этом исследовании. Ее Канцелярия 

внесла вклад в разработку общей позиции системы Организации Объединенных 

Наций в отношении лишения свободы и подготовку информационно-пропаган-

дистских посланий по вопросу о защите детей, лишенных свободы в условиях 

вооруженного конфликта. 

49.  В качестве члена правления Глобального партнерства по прекращению 

насилия в отношении детей Специальный представитель продолжала взаимо-

действовать с другими организациями, включая партнеров из гражданского об-

щества, в связи с Целью 16.2 в области устойчивого развития, касающейся ис-

коренения всех форм насилия в отношении детей к 2030 году.  

50.  В апреле 2021 года Канцелярия Специального представителя стала офици-

альным партнером Альянса по достижению Цели 8.7 в области устойчивого раз-

вития. В мае 2021 года ее Канцелярия представила план действий на Междуна-

родный год за ликвидацию детского труда. В том же месяце Специальный пред-

ставитель приняла участие в вебинаре, организованном Альянсом по достиже-

нию Цели 8.7 в области устойчивого развития и Фондом «Дети войны», который 

был посвящен прекращению вербовки и использования детей к 2025 году.  

 

 

 C. Работа с региональными и субрегиональными организациями 
 

 

  Африканский союз 
 

51.  Специальный представитель поддерживала тесные партнерские связи с 

Африканским союзом. В ноябре 2020 года ее Канцелярия совместно с Африкан-

ским союзом председательствовала на ежегодном совещании координационной 

группы Африканского союза по проблемам детей в условиях конфликта, в состав 

которой входят представители Африканского союза, подразделений Организа-

ции Объединенных Наций и неправительственных организаций. В декабре 

2020 года она дистанционно участвовала в выездном совещании высокого 

уровня Африканского союза по вопросам поддержания мира, безопасности и 

стабильности в Африке. В июне 2021 года в ознаменование двадцать пятой го-

довщины мандата, касающегося детей и вооруженных конфликтов, и тридцатой 

годовщины принятия Африканской хартии прав и благополучия ребенка Специ-

альный представитель и Комиссар Африканского союза по политическим вопро-

сам, вопросам мира и безопасности выступили с совместным заявлением по слу-

чаю Дня африканского ребенка. 

52.  Канцелярия Специального представителя также продолжала оказывать 

техническую поддержку Комиссии Африканского союза, в том числе по вопро-

сам интеграции защиты детей в Африканскую архитектуру мира и безопасности.    

 

  Европейский союз  
 

53.  В течение отчетного периода Канцелярия Специального представителя 

продолжала сотрудничать с Европейским союзом. Специальный представитель 

провела виртуальные встречи с несколькими должностными лицами Европей-

ского Союза, включая Комиссара по вопросам гуманитарной помощи и управ-

ления в кризисных ситуациях и вице-президента Европейской комиссии по во-

просам демократии и демографии, отвечающего за новую всеобъемлющую 
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стратегию Европейского Союза по правам ребенка. В январе 2021 года Специ-

альный представитель направила видеообращение для консультационного сове-

щания Европейского союза и Организации Объединенных Наций по вопросам 

предотвращения конфликтов, мира и стабильности, с тем чтобы обратить особое 

внимание на связь между повесткой дня, касающейся детей и вооруженных кон-

фликтов, и повестками дня, касающимися гуманитарной деятельности, развития 

и мира и безопасности. В феврале 2021 года по случаю Международного дня 

борьбы против использования детей-солдат она опубликовала совместное заяв-

ление с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и 

политике безопасности и заместителем Председателя Европейской комиссии.  

54.  Отделение связи Специального представителя в Брюсселе предоставляло 

информацию о детях и вооруженных конфликтах для диалогов Европейского со-

юза по правам человека и для членов Европейского парламента, а также внима-

тельно следило за обсуждением политических документов Европейского союза, 

имеющих отношение к мандату, касающемуся детей и вооруженных конфлик-

тов, включая стратегию Европейского союза по правам ребенка и Комплексную 

стратегию Европейского союза в отношении Сахеля. По случаю Международ-

ного дня франкофонии представитель Отделения связи выступил на мероприя-

тии, посвященном детям и вооруженным конфликтам, которое было организо-

вано Бельгией, Болгарией, Францией, Грецией, Люксембургом и Румынией. В 

июле 2021 года Канцелярия Специального представителя провела брифинг по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах для членов кабинета Европейской 

комиссии. Отделение связи также оказывало содействие взаимодействию Спе-

циального представителя с Советом по правам человека и партнерами Органи-

зации Объединенных Наций, базирующимися в Женеве.  

 

  Лига арабских государств  
 

55.  Специальный представитель продолжала взаимодействовать с Лигой араб-

ских государств. В октябре 2020 года она провела виртуальную встречу с по-

мощником Генерального секретаря и руководителем Сектора Лиги по социаль-

ным вопросам, а в декабре 2020 года отправила видеообращение для форума 

Лиги по расширению прав и возможностей девочек.  

56.  В июле 2021 года Специальный представитель совместно с Лигой арабских 

государств и Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу 

о насилии в отношении детей организовала мероприятие, на котором обсужда-

лись вопросы защиты детей от насилия в арабском регионе и сотрудничества в 

связи с приоритетными задачами Комитета Лиги по вопросам насилия в отно-

шении детей на 2021–2022  годы. 

 

  Организация Североатлантического договора 
 

57.  Канцелярия Специального представителя продолжала поддерживать парт-

нерские отношения с Организацией Североатлантического договора (НАТО), в 

том числе тесно сотрудничая со Старшим координатором по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах в штаб-квартире НАТО.  

58.  В октябре 2020 года ее Отделение связи в Брюсселе провело телефонный 

разговор с Объединенным командованием НАТО по трансформации для обсуж-

дения, в частности, вопроса о разработке обеспечивающего полный эффект при-

сутствия учебного пособия по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В 

ноябре 2020 года ее Отделение связи приняло участие в заседании рабочей 

группы экспертов Организации Объединенных Наций-НАТО, посвященном за-

щите гражданского населения, защите детей и сексуальному насилию в усло-

виях конфликта. В феврале 2021 года Специальный представитель направила 
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видеообращение для семинара НАТО по вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах, организованного в рамках конференции НАТО по гуманитарной без-

опасности.  

 

 

 D. Налаживание партнерских отношений с гражданским 

обществом и научными кругами  
 

 

59.  Налаживание и поддержание прочных партнерских отношений с организа-

циями гражданского общества и научными кругами оставалось одним из прио-

ритетов для Специального представителя. Помимо регулярного взаимодействия 

с неправительственными организациями, базирующимися в Нью-Йорке, она со-

трудничала с неправительственными организациями, базирующимися в Европе, 

в том числе в Женеве, при посредничестве Отделения связи в Брюсселе.  

60.  Специальный представитель приняла участие в десятках мероприятий, ор-

ганизованных гражданским обществом, и еще на десятках мероприятий присут-

ствовали представители ее Канцелярии.   

61.  В сентябре 2020 года Специальный представитель выступила с основным 

докладом на онлайн-симпозиуме «Знания для предотвращения нарушений», ор-

ганизованном Инициативой Ромео Даллера в отношении детей-солдат. В ок-

тябре 2020 года она направила видеообращение на совместное заседание, в ко-

тором приняли участие Специальный представитель Генерального секретаря по 

вопросу о насилии в отношении детей и Защитник прав потерпевших, на тему 

«Глобальная проблема: перспективы Организации Объединенных Наций в деле 

защиты и развития детей»; это мероприятие было организовано в рамках 

Встречи на высшем уровне «Обеспечим безопасность детей», состоявшейся в 

2020 году. Также в октябре 2020 года Канцелярия Специального представителя 

приняла участие в онлайн-мероприятии по вопросам правосудия для всех жертв 

сексуального насилия в условиях конфликта, организованном Проектом «Все 

выжившие» совместно с Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией и Междуна-

родной клиникой правам человека Гарвардской школы права. В декабре 

2020 года Специальный представитель выступила с видеообращением по слу-

чаю выпуска технической записки «Девочки, связанные с вооруженными си-

лами и группами», подготовленной ЮНИСЕФ и организацией «План Ин-

тернэшнл». В том же месяце она также приняла участие в вебинаре на тему 

«Дети и вооруженные конфликты: влияние COVID-19 на динамику конфлик-

тов», проведенном Швецией и организацией «Спасти детей».  

62.  В январе 2021 года Специальный представитель приняла участие в семи-

наре по вопросам политики в отношении детей и вооруженных конфликтов, про-

веденном организацией «Уотчлист: дети и вооруженные конфликты» и Инсти-

тутом международных гуманитарных проблем при Фордхэмском университете. 

В феврале 2021 года она выступила в качестве докладчика на мероприятии на 

тему «Связанное с конфликтом сексуальное насилие в местах лишения свободы: 

применение принципов на практике», которое было организовано Проектом 

«Все выжившие», Лихтенштейнским институтом по вопросам самоопределения 

при Принстонском университете и Международной клиникой прав человека.  

63.  В апреле 2021 года Специальный представитель приняла участие в веби-

наре по вопросу о предотвращении и прекращении вербовки и использования 

детей, связанных с негосударственными вооруженными субъектами, который 

был проведен организацией «Борьба за гуманизм и независимая дипломатия» и 

коспонсорами которого выступили Бельгия, Лихтенштейн и Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии.  
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64.  Что касается научных кругов, то в октябре 2020 года Специальный пред-

ставитель подготовила заявление для веб-страницы Женевского университета о 

результатах своей работы и предстоящих задачах. В ноябре 2020 года она была 

основным докладчиком на конференции «Дать надежду девочкам в условиях во-

оруженных конфликтов: совместное обязательство академического сообще-

ства», организованной Университетом Перуджи, Институтом политических ис-

следований “S. Pio V” и Министерством иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии. На этой конференции также было объявлено о создании 

Сети университетов по вопросу о детях и вооруженных конфликтах — первой 

подобной сети для содействия соблюдению прав и защиты детей, вовлеченных 

в вооруженные конфликты. В марте 2021 года Специальный представите ль вы-

ступила с докладом на параллельном мероприятии Совета по правам человека, 

организованном Сетью и Италией и посвященном защите права детей, затрону-

тых конфликтом, на образование и обеспечению безопасности школ.  

65.  В декабре 2020 года Канцелярия Специального представителя была удо-

стоена премии в области прав человека Римского университета «Ла Сапиенца» 

за 2020 год «за выдающийся вклад в защиту прав человека», а более кон-

кретно — «за незаменимую деятельность, осуществляемую в целях содействия 

уважению основных прав мальчиков и девочек в ситуациях вооруженного кон-

фликта, и стремление всеми возможными способами обеспечить их защиту от 

военных преступлений и серьезных нарушений прав человека». 

 

 

 E. Налаживание партнерских отношений в рамках системы 

Организации Объединенных Наций  
 

 

66.  Как и в предыдущие годы, Специальный представитель тесно сотрудни-

чала с Советом Безопасности и соответствующими вспомогательными орга-

нами. В сентябре 2020 года она выступила с докладом на открытом заседании 

Совета Безопасности, созванном Нигером, на тему «Нападения на школы как 

грубое нарушение прав детей». Она провела брифинги для Комитета Совета Без-

опасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической Респуб-

лике Конго, Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2206 

(2015) по Южному Судану, Комитета Совета Безопасности, учрежденного резо-

люцией 1591 (2005) по Судану, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного 

резолюцией 2140 (2014) по Йемену. Она проинформировала Рабочую группу по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах о ситуации в конкретных странах 

(используя виртуальный формат после начала пандемии COVID-19), а также 

провела для Рабочей группы брифинг о влиянии пандемии на детей, затронутых 

конфликтом. Генеральный секретарь опубликовал страновые доклады о детях и 

вооруженных конфликтах в Афганистане (S/2021/662), Мали (S/2020/1105), 

Мьянме (S/2020/1243), Филиппинах (S/2020/777), Южном Судане (S/2020/1205) 

и Сирийской Арабской Республике (S/2021/398). Рабочей группе были представ-

лены четыре общие обзорные записки. Канцелярия Специального представи-

теля оказывала помощь в организации нескольких видеоконференций между Ра-

бочей группой и сопредседателями страновых целевых групп по наблюдению и 

отчетности. 

67.  В ноябре 2020 года на неофициальной встрече, организованной Бельгией, 

Специальный представитель вместе с Прокурором Международного уголовного 

суда проинформировала экспертов Совета Безопасности по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах о содействии защите детей, затронутых вооружен-

ными конфликтами, а также о проделанной работе и связи между Канцелярией 

Прокурора и мандатом, касающимся детей и вооруженных конфликтов. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/2021/662
https://undocs.org/ru/S/2021/662
https://undocs.org/ru/S/2020/1105
https://undocs.org/ru/S/2020/1105
https://undocs.org/ru/S/2020/1243
https://undocs.org/ru/S/2020/1243
https://undocs.org/ru/S/2020/777
https://undocs.org/ru/S/2020/777
https://undocs.org/ru/S/2020/1205
https://undocs.org/ru/S/2020/1205
https://undocs.org/ru/S/2021/398
https://undocs.org/ru/S/2021/398
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68.  В феврале 2021 года Специальный представитель совместно с Казахстаном 

и Российской Федерацией организовали по формуле Аррии заседание на тему 

«Дети и вооруженные конфликты, репатриация детей из зон конфликтов: из ла-

герей домой — призыв к действиям». В мае 2021 года вместе с Эстонией и 14 ко-

спонсорами она совместно организовала заседание по формуле Арриа, посвя-

щенное влиянию пандемии COVID-19 на грубые нарушения в отношении детей, 

затронутых конфликтом. 

69.  Специальный представитель также продолжала сотрудничать со Специаль-

ным представителем Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении 

детей и Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сек-

суальном насилии в условиях конфликта. В ноябре 2020 года она вместе со Спе-

циальным представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-

фликта выпустила совместное заявление по поводу осуждения Нтабо Нтабери 

Шеки за военные преступления, связанные с изнасилованием, сексуальным раб-

ством, вербовкой и убийством детей в Демократической Республике Конго. В 

марте 2021 года Специальный представитель совместно со Специальным пред-

ставителем по сексуальному насилию в условиях конфликта и Специальным 

представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта выпу-

стила совместное заявление об эскалации насилия в отношении гражданского 

населения, включая женщин и детей, в Мозамбике. В том же месяце она приняла 

участие в заседании Руководящего комитета по инициативе «Действия Органи-

зации Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях кон-

фликта» под председательством Специального представителя по вопросу о сек-

суальном насилии в условиях конфликта. В июне 2021 года она совместно со 

Специальным представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта и Аргентиной организовала мероприятие по случаю Международ-

ного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.  

70.  Специальный представитель продолжала взаимодействовать и сотрудни-

чать с другими структурами Организации Объединенных Наций, включая 

ЮНИСЕФ, Департамент операций в пользу мира и Департамент по политиче-

ским вопросам и вопросам миростроительства. Канцелярия Специального пред-

ставителя продолжала участвовать в рассмотрении Комплексных стандартов в 

отношении разоружения, демобилизации и реинтеграции в части, касающейся 

освобождения и реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными силами 

или вооруженными группами, и директивных указаний в отношении реформи-

рования сектора безопасности. В декабре 2020 года Бельгия, Канада и Нигер в 

партнерстве со Специальным представителем, Департаментом операций в 

пользу мира и Группой по исследованиям и информации по вопросам мира и 

безопасности организовали мероприятие на тему «Защита детей в рамках опе-

раций Организации Объединенных Наций в пользу мира: защита специализиро-

ванного потенциала и прав детей».  В январе 2021 года она направила видеооб-

ращение для заключительного «круглого стола» шестого ежегодного специали-

зированного курса по защите детей для военнослужащих Организации Объеди-

ненных Наций. 

71.  Канцелярия Специального представителя продолжала тесно сотрудничать 

с Международной организацией труда, Всемирной организацией здравоохране-

ния и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев по вопросам, касающимся их участия в механизме монито-

ринга и отчетности в отношении серьезных нарушений прав детей в ситуациях 

вооруженного конфликта. 
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72.  Важной отправной точкой для всестороннего учета проблем защиты детей 

оставались сквозные вопросы, касающиеся мандата в отношении детей и воору-

женных конфликтов. Специальный представитель продолжала уделять перво-

очередное внимание проблеме сексуальной эксплуатации и надругательств, в 

том числе в рамках взаимодействия с Руководящей группой высокого уровня по 

предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательств. В марте 2021 года 

она выступила на мероприятии на тему «Насилие в отношении детей, завербо-

ванных террористическими группами: цикл виктимизации», организованном 

Рабочей группой по детям, завербованным террористическими и насильствен-

ными экстремистскими группами, в рамках четырнадцатого Конгресса Органи-

зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию. В мае 2021 года она выступила на мероприятии, организованном 

совместно Испанией и Контртеррористическим управлением, на тему «Диалог 

с партнерами по правам человека и гражданскому обществу по вопросу о выра-

ботке более совершенной парадигмы для предотвращения терроризма и борьбы 

с ним». В июле 2021 года Канцелярия Специального представителя стала чле-

ном Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей 

людьми. 

73.  Продолжалось регулярное взаимодействие с Советом по правам человека 

по вопросам, касающимся нарушений прав детей в условиях конфликта. В марте 

2021 года Специальный представитель представила Совету свой годовой доклад 

(A/HRC/46/39). Канцелярия Специального представителя продолжала содей-

ствовать проведению универсального периодического обзора, предоставляя ин-

формацию о шести видах серьезных нарушений и о прогрессе, достигнутом 

странами в том, что касается детей и вооруженных конфликтов. Специальный 

представитель продолжала диалог с мандатариями специальных процедур Со-

вета по вопросам, представляющим общий интерес. В октябре 2020 года она 

провела виртуальную встречу со Специальным докладчиком по вопросу о тор-

говле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проститу-

цию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных 

надругательствах над детьми. Также в октябре она провела телефонный разго-

вор с руководителем Международного беспристрастного и независимого меха-

низма для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые 

несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному 

праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их 

судебному преследованию. Ее Канцелярия наладила сотрудничество с сотруд-

никами Независимого механизма по расследованию для Мьянмы. Канцелярия 

Специального представителя также предоставляла материалы для докладов спе-

циальных докладчиков и независимых экспертов и сотрудничала по вопросам, 

представляющим взаимный интерес.  

74.  В рамках системы Организации Объединенных Наций Управление Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека продол-

жало оставаться важным партнером для Специального представителя, в том 

числе благодаря его участию на местах в работе механизме мониторинга и от-

четности в отношении детей и вооруженных конфликтов. Канцелярия Специ-

ального представителя активно участвовала в реализации положений документа 

«Высокое стремление: призыв к действиям в области прав человека», опублико-

ванного Генеральным секретарем 24 февраля 2020 года. Взаимодействие Специ-

ального представителя с механизмами и учреждениями, базирующимися в Же-

неве, осуществлялось через ее Отделение связи в Брюсселе.  

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/HRC/46/39
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 VI. Рекомендации 
 

 

75.  Специальный представитель по-прежнему глубоко озабочена масшта-

бами и степенью грубых нарушений, совершаемых в отношении детей, и 

вызывающим обеспокоенность увеличением числа случаев похищения де-

тей и сексуального насилия в их отношении. Она призывает к принятию и 

применению законодательства, устанавливающего уголовную ответствен-

ность за нарушения и злоупотребления в отношении детей, и настоятельно 

призывает государства-члены ужесточить меры обеспечения подотчетно-

сти, с тем чтобы положить конец безнаказанности и в конечном итоге 

предотвратить совершение таких нарушений. 

76.  Специальный представитель выражает обеспокоенность по поводу 

продолжающейся гибели и калечения детей в результате применения 

взрывных устройств и пережитков войны, включая самодельные взрыв-

ные устройства, наземные мины и бомбы. Она настоятельно призывает гос-

ударства-члены подписать и соблюдать существующие международно-пра-

вовые документы, касающиеся этих вооружений, и содействовать размини-

рованию и информированию о минной опасности, в том числе до любого 

возвращения внутренне перемещенных лиц в районы, в которых присут-

ствуют взрывоопасные предметы.  

77.  Специальный представитель выражает обеспокоенность по поводу 

негативного воздействия пандемии COVID-19 на детей, затронутых кон-

фликтом, и настоятельно призывает все стороны конфликта поддержать 

призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня и немед-

ленно и реально прекратить боевые действия. Она призывает все государ-

ства-члены обеспечить, чтобы вопросам защиты детей уделялось приори-

тетное внимание при разработке мер реагирования на COVID-19 и про-

грамм восстановления. Она также призывает государства-члены обеспе-

чить защиту служб и субъектов, занимающихся вопросами защиты детей, и 

наличие у них достаточных ресурсов, несмотря на экономический спад.  

78.  Специальный представитель призывает стороны конфликта устра-

нить все препятствия для гуманитарного доступа к детям и обеспечить бес-

препятственный доступ к образованию для детей, затронутых конфликтом.  

Она выражает озабоченность по поводу все более активного использования 

школ в военных действиях и подчеркивает, что крайне важно сохранить их 

гражданский характер, в том числе при закрытии школ в результате пан-

демии COVID-19. Она настоятельно призывает государства-члены сделать 

все возможное для защиты школ, учащихся и учителей, а также больниц, 

учреждений системы здравоохранения и медицинских работников. Она 

также призывает к принятию специальных мер для обеспечения непрерыв-

ного образования девочек.  

79.  Специальный представитель призывает государства-члены и далее 

укреплять защиту детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том 

числе посредством ратификации и осуществления Факультативного прото-

кола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в воору-

женных конфликтах, и осуществления Конвенции 1999 года о наихудших 

формах детского труда (№ 182), а также одобрения и осуществления Париж-

ских принципов, Декларации о безопасности школ и Ванкуверских прин-

ципов. 
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80.  Специальный представитель призывает международное сообщество 

разработать долгосрочные и комплексные программы реинтеграции для 

детей, выведенных из состава вооруженных сил или вооруженных групп, 

освобожденных из-под стражи и/или не признанных пригодными для вер-

бовки и использования, и признать реинтеграцию детей в качестве важней-

шего вклада в обеспечение устойчивого мира и безопасности.  Она призы-

вает государства-члены и других участников процесса реинтеграции обес-

печить устойчивую политическую, техническую и финансовую поддержку 

для таких усилий и предлагает всем им присоединиться к Глобальной коа-

лиции за реинтеграцию детей-солдат.  

81.  Специальный представитель подчеркивает важность анализа и 

управления данными для предотвращения в первую очередь грубых нару-

шений. Она призывает Совет Безопасности, Пятый комитет и Консульта-

тивный комитет по административным и бюджетным вопросам, а также 

доноров обеспечить, чтобы для решения приоритетных задач защиты детей 

выделялись бюджетные и кадровые ресурсы, необходимые для поддержки 

анализа данных, управления ими и мониторинга и отчетности о серьезных 

нарушениях в отношении детей.  

82.  Специальный представитель напоминает о том, что в 2021 году испол-

няется двадцать пять лет со дня принятия резолюции 51/77, в соответствии 

с которой был учрежден ее мандат. Она призывает международное сообще-

ство использовать эту важную веху для признания того, что защита детей 

должна иметь приоритетный характер в международной повестке дня для 

обеспечения устойчивого развития и поддержания мира и безопасности во 

всем мире. Она также призывает все государства-члены присоединиться к 

кампании «Действуй, чтобы защитить детей, затронутых конфликтом». 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/51/77
https://undocs.org/ru/A/RES/51/77

