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Дополнительный доклад Генерального секретаря
о положении детей в условиях вооруженного конфликта
в Уганде
Резюме
Настоящий доклад подготовлен в ответ на просьбу Рабочей группы Совета
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах о представлении
обновленной информации о ходе осуществления рекомендации, содержащейся
в пункте 11 ее выводов (S/AC.51/2007/12), изданных во исполнение моего доклада от 7 мая 2007 года о положении детей в условиях вооруженного конфликта
в Уганде (S/2007/260). В этих выводах Рабочая группа рекомендовала, чтобы
мой Специальный посланник по районам, затронутым «Армией сопротивления
Бога» (ЛРА), препроводил послание Председателя Рабочей группы главе делегации ЛРА на мирных переговорах в Джубе.
В докладе также указываются недавние инциденты, связанные с трансграничной вербовкой и использованием ЛРА детей из Центральноафриканской
Республики, Демократической Республики Конго и южной части Судана, и содержатся рекомендации.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен в ответ на просьбу Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах о представлении обновленной информации о ходе осуществления рекомендации, содержащейся в пункте 11 ее выводов (S/AC.51/2007/12), изданных во исполнение моего доклада от 7 мая 2007 года о положении детей в условиях вооруженного
конфликта в Уганде (S/2007/260).
2.
В своих выводах Рабочая группа обратилась с просьбой о том, чтобы мой
Специальный посланник по районам, затронутым «Армией сопротивления Бога» (ЛРА), бывший президент Мозамбика Жуакин Шисану препроводил главе
делегации ЛРА на мирных переговорах в Джубе послание Председателя Рабочей группы, в котором:
а)
обращается внимание главы делегации ЛРА на мирных переговорах
в Джубе на тот факт, что Совет Безопасности получил мой доклад о положении
детей в условиях вооруженного конфликта в Уганде (S/2007/260), в котором
подчеркивается отсутствие любых конкретных признаков в отношении освобождения детей, связанных с ЛРА;
b) решительно осуждаются продолжающаяся вербовка и использование
детей-солдат и все другие нарушения и злоупотребления, совершенные ЛРА;
с)
отмечается, что предъявленные Международным уголовным судом
обвинительные заключения в отношении членов руководства ЛРА предусматривают обвинения, в частности, в призыве детей посредством похищения, что
является военным преступлением;
d) настоятельно подтверждается, что освобождение детей не может
обусловливаться заключением мирного соглашения;
e)
содержится настоятельный призыв к ЛРА предпринять безотлагательные шаги по освобождению детей, связанных с ее силами; незамедлительно принять участие совместно с Детским фондом Организации Объединенных
Наций в транспарентных процедурах, касающихся хода проверки демобилизации всех детей; обеспечить персоналу гуманитарных организаций беспрепятственный доступ к нуждающемуся населению; и обеспечить, чтобы особые положения, касающиеся детей, включались сторонами на всех этапах переговоров с учетом важного значения привлечения к ответственности лиц, виновных
в совершении нарушений и злоупотреблений в отношении детей;
f)
обращается настоятельный призыв к ЛРА позитивно откликнуться на
это послание и принять серьезные последующие меры.

II. Принятые меры
3.
В соответствии с вышеизложенным, 24 августа 2007 года Специальный
посланник по районам, затронутым ЛРА, препроводил послание Председателя
Рабочей группы Совета Безопасности главе делегации ЛРА. Его заверили в
том, что делегация препроводит это послание лидеру ЛРА Джозефу Кони.
4.
Однако делегация ЛРА ранее заявила о том, что ЛРА освободила всех детей и женщин, которые были похищены или насильственно призваны на служ2
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бу, некоторое время тому назад и что те, кто остались в лесах, — это жены и
дети членов ЛРА. Эта информация не может быть независимо проверена из-за
отсутствия каких-либо прямых контактов между Организацией Объединенных
Наций и руководством ЛРА.

III. Краткая обновленная информация о вербовке
и использовании детей «Армией сопротивления Бога»
5.
С учетом видимого отсутствия ЛРА на территории Уганды в недавнем
прошлом не сообщалось о случаях вербовки и использования угандийских детей или других серьезных нарушениях в отношении детей, которые можно было бы вменить в вину ЛРА. Однако женщины и дети по-прежнему находятся в
рядах ЛРА и никаких шагов по их освобождению предпринято не было.
6.
Поступали сообщения о том, что ЛРА предположительно вербовала детей
из южной части Судана, Демократической Республики Конго и Центральноафриканской Республики. В одном случае три мальчика из Судана и Центральноафриканской Республики, которые сбежали из ЛРА, сообщили о том, что их заставляли работать на ЛРА в качестве носильщиков. Они также сообщили, что в
рядах ЛРА были девочки и что они регулярно подвергались насилию на гендерной почве, в том числе изнасилованиям. 23 апреля власти в Дунгу, восточная часть Демократической Республики Конго, сообщили о том, что
13 человек, включая четырех учащихся, были похищены из начальной школы
после нападений ЛРА. Аналогичным образом, 5 июня поступили сообщения о
том, что ЛРА напала на лагерь Народно-освободительной армии Судана в Набанге, южная часть Судана, в результате чего, по данным суданского армейского руководства, был убит по меньшей мере 21 человек, включая шесть детей.
Дальнейшие обсуждения будут проводиться с целевыми группами Организации Объединенных Наций по наблюдению и отчетности в Уганде, Демократической Республике Конго, Судане и Центральноафриканской Республике, в зависимости от обстоятельств, и будут посвящены таким вопросам, как наиболее
эффективные методы наблюдения и отчетности в отношении серьезных нарушений, совершаемых ЛРА в отношении детей, с учетом регионального трансграничного аспекта этой проблемы.
7.
Эти сообщения поступали в то время, когда мирные переговоры между
ЛРА и правительством Уганды зашли в тупик, в частности, из-за отказа лидера
ЛРА Джозефа Кони подписать окончательное мирное соглашение 10 апреля
2008 года. Соглашение о разоружении, демобилизации и реинтеграции, подписанное двумя сторонами в феврале 2008 года в рамках мирных переговоров в
Джубе, конкретно предусматривает, что «вербовка и использование детей вооруженными силами и вооруженными группировками является нарушением
прав детей». В частности, ЛРА была преисполнена решимости «обеспечить
скорейшее освобождение и репатриацию в Уганду беременных женщин и кормящих матерей, а также всех детей в возрасте до 18 лет». Однако в коммюнике
от 11 апреля 2008 года Джозеф Кони объявил все предыдущие мирные соглашения юридически недействительными.
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IV. Рекомендации
8.
К «Армии сопротивления Бога» обращается настоятельный призыв представить полные списки с указанием фамилий и возраста женщин и детей,
по-прежнему находящихся в ее рядах, для целей проверки и немедленного освобождения.
9.
К Целевой группе Организации Объединенных Наций по наблюдению и
отчетности в Уганде, Центральноафриканской Республике, Демократической
Республике Конго и Судане обращается просьба разработать в тесном сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций в Демократической
Республике Конго и Миссией Организации Объединенных Наций в Судане
стратегию усиления регионального совместного потенциала для целей наблюдения и отчетности в отношении трансграничной вербовки и использовании
детей «Армией сопротивления Бога».
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