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Резюме
Настоящий доклад подготовлен во исполнение положений резолюции 1612
(2005) Совета Безопасности и представляется Совету и его Рабочей группе по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах в качестве третьего странового
доклада о положении детей в условиях вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго. Доклад охватывает период с июня 2007 года по сентябрь 2008 года. Основное внимание в нем уделено тем районам страны, в которых вооруженные группы продолжают действовать, особенно это касается округа Итури, провинций Северное и Южное Киву и северной части провинции
Катанга.
В докладе отмечается уменьшение числа сообщений о грубых нарушениях
прав детей в течение рассматриваемого периода, при этом в нем указывается,
что дети по-прежнему больше всего страдают от продолжающегося конфликта в
затронутых им районах. В нем обращается особое внимание на то, что вооруженные силы и группы продолжают практику вербовки и использования детей,
особенно в случаях вспышек боевых действий в отдельных районах. В докладе
также поднимается вызывающий тревогу вопрос о повторной вербовке детей,
которая отчасти становится возможной ввиду того, что ранее в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции детям не было оказано достаточно
серьезной поддержки. По-прежнему исключительно остро стоит вопрос о многочисленных случаях изнасилования и других форм сексуального насилия в отношении девочек и мальчиков. В докладе указываются как государственные, так
и негосударственные субъекты, несущие ответственность за серьезные нарушения прав детей.
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Достигнут определенный прогресс в деле осуществления национального
плана действий в целях разоружения, демобилизации и реинтеграции детей, и
были приняты меры реагирования, в частности, в контексте осуществления
программ, в связи со всеми шестью грубыми формами нарушений
(см. A/59/695-S/2005/72, пункт 68). Кроме того, правительство Демократической Республики Конго взяло на себя обязательство покончить c безнаказанностью в случаях нарушения прав детей и обеспечило привлечение к ответственности правонарушителей национальными органами военной и гражданской юстиции.
В докладе приводится ряд рекомендаций в отношении осуществления конкретных практических мер в целях расширения сотрудничества и повышения
эффективности деятельности организаций, обеспечивающих защиту детей в
Демократической Республике Конго, а также в целях решения исключительно
остро стоящих для детей, затронутых вооруженным конфликтом в субрегионе,
проблем трансграничного передвижения.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад, представляемый во исполнение резолюции 1612
(2005) Совета Безопасности, отражает основные события, касающиеся положения детей в условиях вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго, которые произошли со времени представления моего последнего
доклада по этому вопросу от 28 июня 2007 года (S/2007/391). Информация для
этого доклада была собрана, проверена и сведена воедино Страновой целевой
группой по наблюдению и отчетности в контексте осуществления резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности и охватывает период с июня 2007 года по
сентябрь 2008 года. Основное внимание в докладе уделяется тем районам
страны, в которых вооруженные группы продолжают действовать, особенно
это касается округа Итури, провинций Северное и Южное Киву и северной
части провинции Катанга. Доступ в любые районы этих провинций в целях
осуществления контроля по-прежнему ограничен.

II. Развитие политической, военной и социальной
обстановки в Демократической Республике Конго
2.
9 ноября 2007 года представители правительств Демократической Республики Конго и Руанды провели встречу в Найроби, в ходе которой договорились о применении единого подхода в целях устранения существующей в обеих странах и в районе Великих озер угрозы миру и стабильности. Правительства обеих стран вновь подтвердили свою приверженность делу полномасштабного сотрудничества и практической реализации общего подхода в целях
ликвидации бывших Вооруженных сил Руанды/Сил «Интерахамве» и Демократических сил освобождения Руанды (экс-ВСР/Интерахамве/ДСОР).
3.
24 мая 2008 года бывший вице-президент Демократической Республики
Конго и сенатор Жан-Пьер Бемба (руководитель Конголезского движения за
освобождение (КДО)) был арестован в Бельгии бельгийскими властями в соответствии с выданным Международным уголовным судом ордером на его арест,
а затем 3 июля 2008 года был переведен в Гаагу.
4.
В июне и июле 2008 года в соответствии с договоренностью, которая была достигнута на состоявшейся в Гоме 6–23 января 2008 года Конференции по
вопросам мира, безопасности и развития в провинциях Киву, Национальная ассамблея Демократической Республики Конго приняла проект закона об амнистии для Северного и Южного Киву. В проекте закона предусматривается амнистия за преступные повстанческие и военные действия, которые были совершены в провинциях Северное и Южное Киву после июня 2003 года. При
этом важно отметить, что в проекте закона не предусмотрена амнистия за преступление геноцида, военные преступления и преступления против человечности. 15 июля 2008 года сенат принял проект закона о защите детей. Однако,
прежде чем он будет принят окончательно и опубликован, проект закона должен быть рассмотрен Объединенной консультативной комиссией и Национальной ассамблеей. В проекте закона предусмотрены, в частности, процедуры,
обеспечивающие учет интересов детей, и — что очень важно — суровые меры
наказания за совершение сексуального и физического насилия, а также за вербовку и использование детей вооруженными силами и группами.
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А.

Восточная провинция
5.
В Итури положение в области безопасности улучшилось после того, как в
период с 4 августа по 18 октября 2007 года была обеспечена практическая реализация мероприятий в рамках третьего этапа программы разоружения, демобилизации и реинтеграции. Программа была рассчитана на охват бывших вооруженных элементов, на которых не распространялось действие Национальной
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и которые принадлежали к трем вооруженным группам, по-прежнему активно действовавшим в
округе Итури, а именно: Фронту националистов и интеграционистов (ФНИ)
(под руководством Петера Карима), Силам патриотического сопротивления в
Итури (СПСИ) (под руководством Кобры Мататы) и Конголезскому революционному движению (КРД), возглавляемому Мэтью Нгуджоло. Отколовшиеся
группировки ФНИ и СПСИ, которые отказались разоружаться, продолжали оставаться источником, обусловливавшим небезопасный характер обстановки в
этом районе. СПСИ по-прежнему сохраняют боеспособность, по имеющимся
сообщениям, вербуют новых комбатантов и в конце сентября 2008 года совершали нападения в округе Итури.
6.
Ответственность за новые вспышки боевых действий и ухудшение обстановки в плане безопасности в регионе несет Национальный фронт за справедливость в Конго (НФСК) под командованием полковника Шарифа Манды, который был сформирован из отказавшихся разоружаться фракций действующих
в Итури повстанческих группировок.
7.
Число перемещенных лиц в Итури начиная с 2007 года неуклонно уменьшалось. Однако с января 2008 года в этом районе было зарегистрировано
44 000 новых внутренне перемещенных лиц, главным образом в Джугу и Ируму, в результате чего общая численность внутренне перемещенных лиц составила 61 000 человек. По оценочным данным, с сентября 2008 года еще примерно 15 000–20 000 человек вынуждены были переселиться в труднодоступные
районы.
8.
Как сообщается, в округе От-Уэле с 17 сентября по 4 октября 2008 года
«Армия сопротивления Бога» (ЛРА) совершила нападения примерно на
16 населенных пунктов в районе Дунгу. Имеются документальные свидетельства того, что после этих нападений имели место многочисленные случаи похищения людей, включая детей, пожаров в жилых домах и школах и другие
случаи грубого нарушения прав человека. По данным Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в результате
этих нападений порядка 50 000 человек были вынуждены бежать из своих домов.

B.

Северное и Южное Киву
9.
В Северном Киву ситуация в плане безопасности существенно ухудшилась в конце 2007 года. В декабре 2007 года и в начале января 2008 года активизировались столкновения между Вооруженными силами Демократической
Республики Конго (ВСДРК) и Национальным конгрессом в защиту народа
(НКЗН), военно-политической группировкой, возглавляемой оппозиционером
Лораной Нкундой. Всего в провинции Северное Киву насчитывается, по оцен-
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кам, 875 000 внутренне перемещенных лиц, в том числе 155 000 прибывших
туда с января 2008 года. Это на 45 процентов больше, чем было зарегистрировано в предыдущем году. Из-за вооруженных столкновений, которые то и дело
вспыхивают в провинции, людям постоянно приходится покидать свои обжитые места, и с конца августа 2008 года были вынуждены переселиться примерно 150 000–180 000 человек. В Южном Киву число внутренне перемещенных
лиц также увеличилось с середины 2007 года из-за притока вынужденных переселенцев из Северного Киву, в результате чего общая численность перемещенных лиц составила 310 000 человек, в том числе 60 000 — вновь прибывших с января 2008 года. По состоянию на сентябрь 2008 года число внутренне
перемещенных лиц из Северного Киву составляло, по оценкам, 65 000 человек.
10. Конференция по вопросам мира, безопасности и развития в провинциях
Киву проходила в Гоме с 6 по 23 января 2008 года при активном участии и поддержке Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) и других международных партнеров. На конференцию съехались 1400 участников, включая представителей различных конголезских вооруженных групп, ВСДРК, политических партий, организаций гражданского общества и международного сообщества. Два акта об обязательствах
(actes d’engagement) для Северного и Южного Киву были приняты всеми
19 участвовавшими в конференции конголезскими вооруженными группами,
включая НКЗН и повстанцев баньямуленге из Южного Киву, представленных
Федералистскими республиканскими силами (ФРС). Подписавшие эти акты
участники взяли на себя, в частности, обязательство осуществить процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции и способствовать возвращению
внутренне перемещенных лиц. Для обеспечения контроля за осуществлением
актов об обязательствах и Найробийского коммюнике от 9 ноября 2007 года
(см. S/2007/679, приложение) была учреждена Смешанная техническая комиссия по вопросам мира и безопасности.
11. 3 апреля 2008 года началось осуществление программы «Амани», в рамках которой осуществляется контроль за выполнением обязательств, содержащихся в актах об обязательствах для Северного и Южного Киву. Цель программы состоит в том, чтобы подключить все оставшиеся вооруженные элементы к процессу объединения, процессу разоружения, демобилизации и реинтеграции или процессу разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции и расселения. В программную стратегию были включены положения, предусматривающие обязательную демобилизацию детей.
12. Конференция по вопросам мира, безопасности и развития в провинциях
Киву стала важным форумом, на котором субъекты, занимающиеся защитой
детей, смогли поднять вопрос о практике вербовки и использования детей и о
необходимости в приоритетном порядке вывести всех детей из состава вооруженных группировок, а также решить проблему сексуального насилия.
13. После 28 августа 2008 года ситуация в области безопасности серьезно
ухудшилась в результате ожесточенных столкновений между НКЗН и ВСДРК в
некоторых районах Северного и Южного Киву. Отдельные свидетельские показания, полученные от детей, которым удалось бежать в ходе военных действий,
говорят о том, что НКЗН использует детей, в том числе и на передовой.
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C.

Нижнее Конго
14. После имевших место в феврале и марте 2008 года ожесточенных столкновений между отрядами Конголезской национальной полиции и членами движения «Бунду-Диа-Конго» (БДК) политическая ситуация и обстановка в области безопасности в провинции Нижнее Конго улучшилась. 28 февраля 2008 года
правительство Демократической Республики Конго приступило к проведению
операции по восстановлению государственной власти в затронутых конфликтом районах провинции Нижнее Конго, и, по имеющимся сообщениям, в ходе
этой операции погибло не менее 100 человек, главным образом члены БДК.
Проводится расследование в связи с несколькими случаями суммарных казней,
жертвами которых, судя по всему, стало несколько детей. Согласно имеющейся
информации, несколько детей были завербованы в ряды ополченцев БДК и некоторые из них должны предстать перед судом по обвинению в активном участии в столкновениях с правительственными подразделениями. Как и прежде,
вызывает обеспокоенность то, что при решении политических проблем власти,
как правило, продолжают непропорционально применять силу.

D.

Северные районы провинции Катанга
15. Положение в области безопасности в Катанге осложняют передвижения
комбатантов НКЗН и групп майи-майи из Северного Киву в центр объединения
в Камине. Затянувшийся процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции
привел к ожесточенному столкновению в центре объединения в феврале
2008 года, в результате которого 37 человек были ранены. Угрозу безопасности
продолжают создавать также бывшие комбатанты майи-майи и вооруженные
группы из Митвабы, Пвето и Маноно.

III. Грубые нарушения прав детей: инциденты и тенденции
16. В целом, с улучшением во многих районах обстановки в области безопасности, число сообщений о грубых нарушениях прав детей уменьшилось. Однако, несмотря на подписанные акты об обязательствах, информация о грубых
нарушениях в провинциях Киву продолжала поступать, при этом в
63 процентах случаев сообщения касались нарушений, совершавшихся вооруженными элементами продолжавших действовать групп майи-майи, ополченцами и вооруженными элементами других государств. Как и прежде, грубо нарушали права детей представители Конголезских сил безопасности, в частности военнослужащие вооруженных сил и сотрудники полиции, которые, согласно имеющимся данным, ответственны за совершение злоупотреблений соответственно в 29 процентах (ВСДРК) и 8 процентах (полиция) зарегистрированных случаев.
17. В результате возобновления в сентябре и октябре 2008 года боевых действий в Северном Киву и отдельных частях Восточной провинции, особенно в
округе Итури и в районе Дунгу, число случаев нарушения прав детей вновь
увеличилось. Это создает серьезные проблемы на пути осуществления реформы в секторе безопасности и практической реализации комплексной стратегии
обеспечения стабильности и безопасности.
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18. Информация о событиях и нарушениях, имевших место после сентября
2008 года, будет документально оформлена и представлена в последующем
докладе Генерального секретаря о положении детей в условиях вооруженного
конфликта в Демократической Республике Конго.

А.

Вербовка и использование детей в вооруженных силах
и группах
19. В большинстве случаев вербовка детей напрямую связана с активной фазой конфликта, и новые вспышки боевых действий, как правило, сопровождаются активизацией вербовки детей. Поэтому в течение рассматриваемого периода число завербованных детей в одних районах существенно отличалось от
соответствующего числа детей, завербованных в других районах. Так, например, детей стали более активно вербовать в конце 2007 года и после сентября
2008 года в условиях эскалации вооруженной конфронтации между ВСДРК и
НКЗН, что частично сказалось и на Южном Киву. Новые сообщения о вербовке
детей стали поступать из округа Итури, что по времени совпало с активизацией деятельности отколовшихся групп ополченцев ФНИ и СПСИ, а также
НФСК.
20. По оценкам, в составе вооруженных групп по-прежнему остается не менее 3500 детей, и, вероятно, их число после 28 августа 2008 года могло увеличиться. С 2004 года были демобилизованы более 31 000 детей. Согласно документальным данным о том, сколько детей было освобождено в течение рассматриваемого периода, больше всего детей было завербовано группами майимайи, на втором месте за ними следует НКЗН.
21. Хотя сообщалось, что ВСДРК перестали проводить вербовку детей, по
имеющимся официальным свидетельствам, в их рядах по-прежнему имеются
дети, особенно в составе необъединенных бригад, что является результатом
имевшего место в начале 2007 года процесса формирования смешанных подразделений. В отдельных случаях дети, которые были выведены из состава
объединенных бригад ВСДРК, имели удостоверения личности ВСДРК. Сложности, с которыми приходилось сталкиваться в контексте систематической работы по выявлению детей в составе вооруженных групп прежде, чем такие
группы были направлены в центры объединения, фактически привели к интеграции детей в ряды ВСДРК.
22. Хотя существуют надежды на практическую реализацию в провинциях
Киву положений актов об обязательствах, складывается впечатление, что к
вербовке детей прибегают с целью воспользоваться потенциальными преимуществами в военном и финансовом плане, которые несут с собой процессы демобилизации, разоружения и реинтеграции и процесс объединения. Существует мнение, что выгода для командиров будет тем больше, чем больше солдат
они подключат к этому процессу.

1.

Итури
23. После того как в ходе третьего этапа процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции сдались лидеры ополченцев СПСИ, ФНИ и КРД, подтвержденной информации о случаях вербовки несовершеннолетних не поступало.
Тем не менее, отколовшиеся группы ФНИ и СПСИ, которые отказались разо-
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ружаться, продолжали создавать небезопасную обстановку и потенциально все
еще представляют опасность с точки зрения возможной вербовки несовершеннолетних.
2.

Северное и Южное Киву
24. В отличие от общенациональных тенденций, вербовка детей в Северном
Киву активизировалась, особенно к концу 2007 года и после сентября
2008 года в результате столкновений между силами ВСДРК и НКЗН. Только в
провинциях Киву, по имеющимся сообщениям, число завербованных детей по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 38 процентов. По имеющимся
документально оформленным данным, в течение этого периода более активно
вербовать детей стали вооруженные элементы групп майи-майи, НКЗН и
ДСОР. Хотя никакой информации о вербовке детей угандийской вооруженной
группой Альянс демократических сил/Национальная армия освобождения
Уганды (АДС/НАОУ) получено не было, несколько детей в Северном Киву, которые, как сообщалось, бежали из АДС/НАОУ, подтвердили наличие детей на
базе АДС/НАОУ в Чучубу.
25. В Северном Киву после подписания актов об обязательствах многие дети
были демобилизованы или им удалось бежать в надежде на помощь
МООНДРК или ВСДРК. По рассказам некоторых детей, их завербовали в январе и феврале 2008 года.
26. По поступающим сообщениям, действующая в Южном Киву группа «Союз патриотического сопротивления за развитие» (СПСР), отколовшаяся от
Коалиции конголезского патриотического сопротивления (ПАРЕКО), проводит
вербовку в районе Калехе (высокогорная область). Как сообщается, кампания
по вербовке началась после проведения Конференции по вопросам мира, безопасности и развития в провинциях Киву и, судя по всему, ее объектом являются
бывшие комбатанты, в том числе дети, которым ранее не была оказана надлежащая помощь в плане реинтеграции в рамках процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции. Начиная с марта 2008 года, поступают также сообщения о вербовке детей в южной части провинции Южное Киву.
27. Была получена и информация о том, что силами группы «Мудундо-40»
проводилась вербовка среди действующих в Южном Киву групп майи-майи,
подписавших акты об обязательствах.

3.

Северные районы провинции Катанга
28. Сведений о вербовке детей в северной части провинции Катанга в течение
отчетного периода не поступало.
29. Серьезную обеспокоенность вызывают случаи ареста детей, которые ранее были связаны с вооруженными группами. Аресты детей проводились в ходе военных операций, либо их ловили, когда те бежали, и помещали в карцер.
Такая информация поступала в основном из провинций Киву. Дети, с которыми
удалось побеседовать, рассказывали, что, будучи арестованными, они подвергались жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со
стороны военнослужащих ВСДРК.
30. 30 июля 2007 года за дезертирство силами национальной полиции Лувунги (Южное Киву) был арестован и помещен под стражу 16-летний мальчик.
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Мальчик сообщил, что он по собственному желанию покинул ряды сторонников полковника Абду Панды в конце 2006 года и затем вернулся в свою деревню. Мальчик был отпущен на свободу 6 августа 2007 года.
31. 19 марта 2008 года был отпущен на свободу 31 ребенок, незаконно содержавшийся под стражей с начала декабря 2007 года, после того как дети были
арестованы представителями ВСДРК в Северном Киву и переведены в Киншасу в распоряжение Военной службы по пресечению антигосударственной деятельности (ДЕМИАП) — службы военной разведки. Из 31 ребенка, обвинявшегося в антипатриотической деятельности, 16 детей были из Руанды, 1 — из
Бурунди и 14 — из Демократической Республики Конго. Некоторые дети подтвердили, что были связаны с различными вооруженными группами в провинциях Киву, а 20 детей не были явным образом связаны с какой-либо вооруженной группой. Впоследствии были освобождены еще 3 детей, которые затем
воссоединились со своими семьями благодаря помощи, оказанной отделениями
Международного комитета Красного Креста в Бурунди и Руанде.

В.

Похищения детей
32. Хотя партнеры, занимающиеся обеспечением защиты детей, сообщали о
том, что число случаев похищения детей уменьшилось, по имеющимся сведениям, однако, вооруженные группы продолжают похищать детей для целей
вербовки, сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Поступили
также сообщения о нескольких случаях временного незаконного задержания
детей службами безопасности и органами военной юстиции.
33. Так, например, в конце декабря 2007 года солдатами ДСОР/Боевых сил
Абакунгузи (БОСА) в районе Рутшуру (Северное Киву) были похищены три
девочки в возрасте от 12 до 14 лет, которых заставили стать «женами» командиров ДСОР. Девочкам удалось бежать из расположения вооруженной группы,
и 15 марта 2008 года они обратились за помощью в МООНДРК.
34. В мае-июне 2008 года партнеры, занимающиеся вопросами защиты детей,
сообщили о шести случаях похищения детей в Южном Киву и в Восточной
провинции. В пяти случаях подозреваемые в совершении похищения входили в
состав объединенных и необъединенных бригад ВСДРК, а еще в одном случае
подозрение пало на представителя группы майи-майи.
35. Сообщения о многочисленных похищениях детей были получены после
нападений ЛРА на 16 деревень в округе От-Уэле в Восточной провинции в
конце сентября и в начале октября 2008 года. Однако из-за опасной обстановки
установить точное число таких похищений по-прежнему весьма сложно.

С.

Убийства и калечение детей
36. В течение рассматриваемого периода было зарегистрировано меньше случаев убийства и калечения детей, что в первую очередь обусловлено меньшим
числом проводившихся военных операций. Однако дети, как и раньше, становятся жертвами нападений и столкновений между различными вооруженными
группами и ВСДРК. Большинство случаев, которые имели место в течение рассматриваемого периода и о которых имеется документальная информация, от-
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носятся к периоду интенсивных боевых действий в Северном Киву в конце
2007 и начале 2008 года. При этом в июне и июле 2008 года поступили сообщения о 10 случаях, имевших место в Северном Киву и Восточной провинции,
когда дети были убиты представителями сил безопасности (Конголезская национальная полиция) и вооруженных групп (майи-майи и НКЗН).
37. Была получена информация о том, что 10 ноября 2007 года в ходе нападения НКЗН на Лушебере (район Масиси, Северное Киву) была убита совсем маленькая девочка (ей еще не исполнилось и года) и ранена девочка 12 лет.
38. 7 декабря 2007 года двое детей и трое взрослых были убиты в деревне
Мунгули (Рутшуру) в ходе нападения элементов ПАРЕКО, которые, как сообщается, целенаправленно расправлялись с представителями народности тутси.
39. 10 мая 2008 года во время демонстрации, в первых рядах которой шли дети, ранее связанные с вооруженными группами, а на тот момент ожидавшие
воссоединения со своими семьями в Луберо, полицейский застрелил ребенка,
который ранее был связан с ПАРЕКО. По сообщениям, в ходе инцидента были
ранены еще трое детей.

D.

Изнасилования и грубое сексуальное насилие
40. Проблема широко распространенного сексуального насилия в Демократической Республике Конго продолжает вызывать серьезное беспокойство. Хотя в
большинстве случаев акты сексуального насилия в районах активной фазы
конфликта совершались солдатами ВСДРК, сотрудниками Конголезской национальной полиции и элементами вооруженных группировок было получено
значительное число сообщений о том, что сексуальное насилие в обстановке
безнаказанности и полного беззакония совершали и гражданские лица.
41. Тенденции, отмечающиеся на уровне провинций, позволяют сделать вывод о том, что подавляющее большинство новых случаев насилия имеет место
в контексте конфликта в провинциях Киву, при этом, как представляется, сообщений о подобных случаях в постконфликтных зонах стало поступать меньше.
42. В период с июня 2007 года по конец июня 2008 года в Итури из
6766 случаев насилия, о которых поступили сообщения и в связи с которыми
помощь была оказана партнерами Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), в 2893 случаях речь шла о детях (43 процента):
2516 девочках и 377 мальчиках. В 42 процентах случаев изнасилования детей
совершали сотрудники сил безопасности или члены вооруженных групп, в
58 процентах случаев — гражданские лица.
43. В течение того же периода в Северном Киву из 4770 случаев, в связи с которыми помощь была оказана партнерами ЮНИСЕФ, в 1821 случае речь шла о
детях (38 процентов): 1794 девочках и 27 мальчиках. В 70 процентах случаев
изнасилования детей совершали сотрудники сил безопасности или члены вооруженных групп, в 30 процентах случаев — гражданские лица.
44. В Южном Киву из 6242 случаев сексуального насилия, о которых поступили сообщения и в связи с которыми помощь была оказана партнерами
ЮНИСЕФ, в 803 случаях речь шла о детях (13 процентов): 798 девочках и
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5 мальчиках. В 45 процентах случаев изнасилования детей совершали сотрудники сил безопасности или члены вооруженных групп, в 55 процентах случаев — гражданские лица.

Е.

Нападения на школы и больницы
45. По сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось число нападений на школы и больницы. Большинство нападений, как сообщается, произошли в период с сентября 2007 года по январь 2008 года в период кризиса в
Северном Киву, и с ними были часто связаны сообщения о вербовке детей в
районах, находившихся под контролем НКЗН и вооруженных групп майи-майи.
Когда ВСДРК укрепили свои позиции, ответственности за акты мародерства в
школах и медицинских учреждениях начали возлагать элементы ВСДРК в Итури и провинциях Киву.
46. По имеющейся информации, 6 сентября 2007 года партнеры, занимающиеся вопросами защиты детей, получили сообщение о том, что из строя был
выведен генератор, обеспечивавший электроэнергией медицинские центры в
Рутшуру, Кивандже и Рубаре. В результате саботажа, в котором обвиняли представителей необъединенной бригады «Браво» ВСДРК под командованием полковника Макенги, умерли 10 недоношенных детей в медицинском центре Рубаре и один младенец — в медицинском центре в Кивандже.
47. 7 ноября 2007 года поступило сообщение о том, что во время столкновений между силами НКЗН и майи-майи ПАРЕКО был разграблен медицинский
центр в Мвесо (район Масиси, Северное Киву). Из центра были похищены все
медикаменты и медицинские средства, и центру пришлось прервать проведение кампании вакцинации против кори.
48. Поступила информация о том, что 21 апреля 2008 года элементы
14-й объединенной бригады ВСДРК мародерствовали в здании начальной школы «Мана» в Чирунге (район Кабаре, Южное Киву).
49. Во время нападений ЛРА на деревни в округе От-Уэле в Восточной провинции в сентябре 2008 года, по крайней мере, три школы подверглись нападению и были разрушены.

F.

Отказ в доступе гуманитарному персоналу
50. Возможности гуманитарного персонала в плане доступа к населению в
течение отчетного периода, особенно в конце 2007 года и с середины
2008 года, оказались в значительной степени ограниченными в результате возобновления боевых действий и увеличения числа случаев нападений непосредственно на представителей международных гуманитарных организаций.
51. В период с июля по декабрь 2007 года было весьма сложно оказывать помощь нуждающемуся населению из-за имевших место столкновений и проводившихся военных операций. В Северном Киву, например, по меньшей мере
100 000 человек в населенных пунктах расположенных на направлении ГомаРутшуру, оказались лишенными гуманитарной помощи по причине отсутствия
доступа. После нескольких месяцев, в течение которых свобода передвижения
сотрудников гуманитарных организаций с учетом весьма небезопасной обста-
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новки и большого числа случаев насилия в этом районе была существенно ограничена, в феврале и марте 2008 года доступ к нуждающемуся населению
улучшился, и они активизировали свою деятельность.
52. В марте и апреле 2008 года в районах Калехе, Увира и Физи провинции
Южное Киву произошло четыре серьезных инцидента, в ходе которых вооруженные элементы (их принадлежность установить не удалось), покушались на
безопасность представителей международных неправительственных организаций (НПО). В результате международные НПО приостановили гуманитарную
деятельность в этих районах.
53. 26 июня 2008 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) опубликовала коммюнике, в котором заявила о том, что приостанавливает на два
дня оказание помощи внутренне перемещенным лицам в районе Рутшуру в
связи с тем, что 23 и 24 июня в Рутшуру и Кивандже прошла сопровождавшаяся насилием демонстрация протеста против МООНДРК, в ходе которой, в частности, был разграблен грузовик ВПП. ВПП заявила, что в результате из-за
того, что было невозможно распределить гуманитарную помощь, пострадало
около 3400 семей в районе Ньянзале.
54. 8 июля 2008 года на направлении Бураи-Бунагана (район Рутшуру) неизвестные вооруженные лица напали на автоколонну из четырех грузовиков с
грузом гуманитарной помощи НПО и разграбили его.
55. В конце июля 2008 года в результате нескольких серьезных нападений на
автоколонны с гуманитарной помощью работавшие в центре Масиси три международные гуманитарные организации временно приостановили движение автоколонн в Масиси и из Масиси. Это имело серьезные последствия для оказания гуманитарной помощи более чем 186 000 человек, включая 33 000 перемещенных лиц, находившихся в лагерях, и тысяч других граждан, размещенных в
семьях.
56. С июля 2008 года в Северном Киву было совершено еще от 10 до
15 нападений с применением насилия в отношении персонала международных
гуманитарных организаций, в частности нападения в Бураи и Меме на направлении Масиси в Вирундо (район Луберо) были совершены представителями
групп майи-майи, а в Ньянзале — солдатами ВСДРК. Кроме того, на направлении Минова-Калехе в Южном Киву неподалеку от границы с Северным Киву в
августе 2008 года элементы групп майи-майи постоянно совершали нападения
на автоколонну, которая была задействована для проведения эвакуации гуманитарного персонала из Миновы, и в результате гуманитарный персонал был вынужден покинуть автоколонну. Это произошло после того, как в марте
2008 года элементами майи-майи было совершено нападение на сотрудников
одной из международных НПО в Минове.
57. Обстановка в плане безопасности гуманитарного персонала серьезно
ухудшилась и в округе Итури: с сентября 2008 года в Фатаки и Низи было совершено три нападения на сотрудников международных организаций, в результате чего один национальный сотрудник был убит, а многие получили ранения
от ударов мачете.
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IV. Диалог и планы действий
A.

Национальный план действий по осуществлению программы
разоружения, демобилизации и реинтеграции детей
58. Национальный орган, отвечающий за вопросы демобилизации, Национальная комиссия по разоружению, демобилизации и реинтеграции (НКРДР),
была распущена в соответствии с президентским указом от 14 июля 2007 года,
и вместо нее был создан новый правительственный орган — Исполнительный
совет по осуществлению Национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции (ИСНПРДР). В качестве основы для осуществления Национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции продолжает использоваться утвержденная в мае 2004 года Оперативная рамочная программа в интересах детей, связанных с вооруженными силами и группами.
Процесс объединения национальной армии, именуемый по-французски “brassage”, в целом затормозился после того, как в 2007 году в Северном Киву был
осуществлен процесс формирования смешанных подразделений по-французски
“mixage” из солдат ВСДРК и НКЗН. Что касается военнослужащих необъединенных бригад, которых было решено ввести в состав подразделений национальной армии, то здесь еще предстоит провести всю необходимую работу либо предстоит провести демобилизацию детей, по-прежнему находящихся в их
рядах.
59. 3 июня 2008 года в восточной части Демократической Республики Конго
представители секции по защите детей МООНДРК и ЮНИСЕФ провели встречу с представителями Смешанной комиссии по вопросам мира и безопасности,
учрежденной в рамках программы «Амани». По итогам встречи была разработана программа оказания помощи и содействия демобилизации детей, являющихся членами вооруженных групп в Северном и Южном Киву. К настоящему
времени было проведено три совместных выезда в Северное Киву, в результате
которых в общей сложности было демобилизовано 66 детей, в том числе одна
девочка: из состава подразделений группы майи-майи «Касидьен»
(“Kasidens”) — 12 человек, «Монгол» (“Mongol”) — 44 человека, ПАРЕКО —
1 человек и НКЗН — 9 человек. В результате двух совместных выездов в Южное Киву удалось освободить менее 10 детей.
60. В развитие положений актов об обязательствах совместно со сторонами,
их подписавшими, были разработаны планы содействия демобилизации детей,
находящихся в рядах этих групп. С января 2008 года учреждениям, занимающимся вопросами защиты детей, в провинциях Киву было официально передано всего 75 детей. Однако после того, как сотрудники мобильных оперативных
баз МООНДРК начали распространять среди несовершеннолетних детей специальные карточки с информацией о принимаемых мерах по обеспечению защиты детей, в военные подразделения МООНДРК за помощью обратилось более 500 детей, дезертировавших из вооруженных подразделений и групп.
61. Были выделены дополнительные финансовые средства на оказание помощи в реинтеграции около 9000 детей в контексте осуществления Многострановой программы демобилизации и реинтеграции, мероприятия в рамках которой
дополняют усилия, предпринимаемые на постоянной основе партнерами, занимающимися обеспечением защиты детей. Эти средства должны содействовать реинтеграции тех детей, рассмотрение дел которых пока не завершено, а
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также детей, которых предполагается вывести из состава вооруженных групп в
ближайшее время.
62. 16 июня 2008 года Исполнительный комитет ИСНПРДР в сотрудничестве
с ЮНИСЕФ и МООНДРК приступил к осуществлению общенациональной информационно-пропагандистской кампании, цель которой состоит в том, чтобы
провести демобилизацию всех детей, по-прежнему связанных с вооруженными
силами и группами. Кампания, проходящая под девизом «Ни одного ребенка в
составе вооруженных сил и групп», ориентирована на то, чтобы обеспечить
охват лидеров вооруженных групп, организаций гражданского общества, политических деятелей и затронутое этой проблемой население.

B.
1.

Диалог со сторонами в конфликте и другие планы действий
Общая координация деятельности по обеспечению защиты (тематический
блок вопросов, связанных с обеспечением защиты)
63. Рабочая группа по вопросам защиты детей приступила к осуществлению
своей деятельности в Гоме 5 октября 2007 года, а в Букаву и Буниа — в начале
2008 года. Под совместным руководством ЮНИСЕФ и Секции по вопросам
защиты детей МООНДРК были учреждены рабочие группы с целью объединить в рамках единого форума субъектов и партнеров, занимающихся обеспечением защиты детей в пострадавших в результате конфликта районах, с тем
чтобы способствовать разработке и координации деятельности по осуществлению стратегий защиты детей и соответствующих мер реагирования, включая
разработки совместно с властями планов действий на случай непредвиденных
ситуаций и стратегий информационно-пропагандистской деятельности.

2.

Сексуальное насилие
64. В настоящее время разрабатывается план ускоренных совместных действий по борьбе с сексуальным насилием и насилием по признаку пола, призванный устранить недостатки и обеспечить полномасштабную координацию деятельности Организации Объединенных Наций в этой области. При осуществлении своей деятельности МООНДРК продолжает уделять пристальное внимание персоналу ВСДРК и Конголезской национальной полиции. Информация о
случаях сексуального насилия отслеживается и обобщается в ежемесячном
докладе МООНДРК о серьезных нарушениях прав человека военнослужащими, который препровождается в министерство обороны. Кроме того, собирается и ежемесячно направляется начальнику Генерального штаба информация о
случаях нарушения дисциплины и притеснения населения. В рамках военного
компонента МООНДРК был создан также механизм постоянного представления отчетности, который готовит и препровождает информацию о причастности к любым актам сексуального насилия военнослужащих батальонов, недавно прошедших подготовку.
65. В мае 2008 года в составе Канцелярии заместителя Специального представителя Генерального секретаря в МООНДРК была учреждена должность
старшего советника и координатора по вопросам сексуального насилия, на которого была возложена ответственность за обеспечение поддержки и повышение эффективности действий Организации Объединенных Наций по борьбе с
сексуальным насилием и насилием по признаку пола в Демократической Рес-
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публике Конго. В рамках деятельности Организации Объединенных Наций в
этой области первоочередное внимание уделяется расширению возможностей
правительства в плане руководства деятельностью по предупреждению сексуального насилия в соответствии с планом, включающим проведение согласованной информационно-просветительской кампании и организацию гражданского просвещения; пропагандистской работы с целевыми группами; более качественное оказание услуг пострадавшим и обеспечение им более широкого
доступа к помощи, предусмотренной для них во многих секторах, в том числе
в контексте совершенствования системы отчетности и управления данными;
осуществление профессиональной подготовки и мер в целях наращивания потенциала на национальном и общинном уровнях для обеспечения более эффективной защиты в случаях сексуального насилия и принятия соответствующих
мер реагирования; а также тщательное и оперативное проведение расследований и преследования в случаях совершения преступлений с применением сексуального насилия, с тем чтобы такие преступления не оставались безнаказанными.
66. В Северном Киву под руководством Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения и ЮНИСЕФ была учреждена рабочая группа
по вопросам сексуального насилия, на которую возложены функции координации усилий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и осуществлению соответствующих мер реагирования в лагерях для внутренне перемещенных лиц
и других районах, в которых сохраняется чрезвычайно опасная обстановка.
67. В январе 2008 года правительство объявило о создании тематической
группы по вопросам сексуального насилия, решение об учреждении которой
было принято в целях обеспечения большей транспарентности и целенаправленности усилий в рамках сотрудничества с международным сообществом.
68. Согласно имеющимся данным, определенная медицинская помощь оказывается 69 процентам лиц, пострадавших от сексуального насилия, случаи которого были зарегистрированы; психологическая помощь оказывается в
73 процентах случаев; 14 процентам пострадавших оказывается помощь в плане реинтеграции в их общины; и лишь 7 процентам оказывается поддержка, с
тем чтобы они могли добиться удовлетворения своих жалоб. Однако такие
данные требуется анализировать более подробно, поскольку получение проверенной статистической информации о случаях сексуального насилия сопряжено с большими сложностями.

V. Последующие действия и программные меры
по пресечению нарушений
69. В декабре 2007 года страновая целевая группа по наблюдению и отчетности опубликовала заявление, в котором было указано, что с июня 2007 года в
школах районов Масиси и Рутшуру в Северном Киву было завербовано большое число детей и содержался призыв к НКЗН немедленно и безоговорочно
отпустить детей, которые продолжали оставаться в их рядах.
70. В соответствии с директивой министра обороны от 10 декабря 2007 года в
Киншасе был создан первый комитет ВСДРК, которому было поручено проведение расследований и осуществление последующих мер в связи со случаями
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нарушения прав человека, совершенными представителями вооруженных сил,
а затем соответствующий комитет был создан в округе Итури. Ожидается, что
еще один комитет будет в скором времени создан в Касаи (Восточная провинция). Министерством обороны был создан также оперативный военный трибунал в Северном Киву для привлечения к ответственности военнослужащих
ВСДРК, виновных в совершении серьезных правонарушений.

A.

Создание потенциала органов безопасности и судебных
органов
71. В период с сентября по ноябрь 2007 года страновая целевая группа по наблюдению и отчетности провела пять семинаров в Буниа, Гоме, Букаву, Увире и
Бени, посвященных осуществлению контроля за случаями грубого нарушения
прав детей и представления соответствующей отчетности, в которых приняли
участие 150 действующих на местах сотрудников по вопросам защиты детей,
которые непосредственно задействованы в работе механизма наблюдения и отчетности. В учебных мероприятиях в рамках семинаров приняли также участие
члены Детского парламента.
72. В декабре 2007 года поступила информация, подтверждающая, что Бельгия предоставляет финансирование в поддержку осуществления проекта
МООНДРК, нацеленного на оказание помощи в борьбе с безнаказанностью.
Реализация проекта началась в июне 2008 года, и в контексте его осуществления военному прокурору оказывается техническая и консультативная помощь в
проведении судебных расследований и преследования в случаях грубого нарушения прав детей.
73. В сотрудничестве с министерством обороны, Военным институтом международно-правовых исследований Соединенных Штатов и канадскими силами
МООНДРК организовала обучение по вопросам проведения расследований и
преследования в случаях сексуальных преступлений для 200 военных магистратов и военных судебных полицейских инспекторов в Киншасе, Кисангани и
Матади.

B.

Меры по пресечению безнаказанности
74. Удалось добиться существенных успехов в борьбе с безнаказанностью,
чему способствовали расширение сотрудничества между правительством Демократической Республики Конго и Международным уголовным судом и
большая готовность органов военной юстиции принимать меры пресечения в
отношении правонарушителей, недвусмысленно свидетельствующие о решительном намерении соответствующих органов вести активную борьбу с безнаказанностью. Однако применение более системного подхода при осуществлении мер в целях привлечения к ответственности подозреваемых в совершении
серьезных нарушений прав человека по-прежнему сопряжено для правительства Демократической Республики Конго с большими трудностями. Остается нерешенной проблема независимости судебных органов от органов политических, поскольку политическая власть продолжает давление на судебные органы.
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75. В соответствии с положениями актов об обязательствах завершается работа над новым законом об амнистии, действие которого распространяется на
лиц, «участвовавших в военных операциях и повстанческом движении». В законе не будет сделано исключений для военных преступлений или преступлений против человечности, хотя некоторые уже используют принцип амнистии в
качестве аргумента для того, чтобы избежать судопроизводства по целому ряду
остающихся нерассмотренными дел. Так, например, закон об амнистии может
использовать с пользой для себя майор ВСДРК Абду Матата Панда, бывший
командующий 121-й бригадой майи-майи, в настоящее время базирующийся в
Лубарике (долина Рузизи).
76. В целом расширилось сотрудничество с военными властями, которые занимают теперь более активную позицию при решении проблем детей, связанных с вооруженными силами и группами. Так, например, 29 октября 2007 года,
после проведенной МООНДРК активной информационно-пропагандистской
работы, командующий силами ВСДРК, дислоцированными в 10-м военном округе в Южном Киву, отдал приказ по всем своим подразделениям, в котором
обратил внимание на то, что военные суды не компетентны решать вопросы,
касающиеся несовершеннолетних.
77. 23 августа 2007 года был арестован действовавший на территории Южного Киву полковник Энгангела, известный также как «Полковник 106», который
обвинялся в организации повстанческой деятельности; были собраны новые
свидетельства в отношении похищения, незаконного задержания детей, совершения над ними сексуального насилия, а также насильственной вербовки детей
в возрасте до 15 лет.
78. 28 июля 2007 года военный трибунал Кисангани, проводивший слушания
в Буниа, вынес обвинительный приговор в связи с учиненной кровавой расправой в Бави, в которой элементами ВСДРК было убито шесть детей, в том числе
две шестилетние девочки. Суд подтвердил приговор военного трибунала
ВСДРК в Итури, в соответствии с которым к пожизненному заключению за совершение изнасилований, убийств и разграбление домов мирных жителей и
больницы в Бави был приговорен капитан Мулеса (известный как Бозизи), командующий группой реагирования в составе объединенной бригады ВСДРК.
Наказание в виде 10 лет лишения свободы по обвинению в военных преступлениях было назначено еще одному капитану, а остальные семь обвиняемых
были приговорены за убийства к 15 годам лишения свободы.
79. 7 апреля 2008 года военный трибунал Букаву приговорил к 5 годам лишения свободы за вербовку трех несовершеннолетних детей в возрасте 10–14 лет
и за незаконное использование военных званий бывшего командира базировавшейся в Шабунде 119-й бригады майи-майи. Это второй случай, когда офицеру ВСДРК назначается наказание в виде лишения свободы за вербовку несовершеннолетних в Демократической Республике Конго, и в обоих случаях речь
шла о нарушениях, имевших место в провинции Южное Киву.
80. Судопроизводство по делу Кыунги Мутанги, известного также как «Гедеон», началось 7 августа 2007 года и продолжается до сих пор. Гедеон обвиняется в повстанческой деятельности, совершении преступлений против человечности, военных преступлениях (в том числе в вербовке не менее 300 детей)
и актах терроризма, которые, как сообщается, были совершены в период с октября 2003 года по май 2006 года в районе Митваба (провинция Катанга).
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81. Определенного прогресса удалось добиться и в деле борьбы с безнаказанностью в случаях совершения сексуального насилия, главным образом в Южном Киву. 11 февраля 2008 года по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки был арестован полицейский. Было возбуждено несколько дел против
элементов ВСДРК в Южном Киву, что свидетельствует о готовности и способности военного прокурора привлекать сотрудников сил безопасности к ответственности за совершение актов сексуального насилия.
82. На севере провинции Катанга военный трибунал в Калемие вынес обвинительный приговор по делу сержанта Конголезской национальной полиции,
изнасиловавшего 22 августа 2008 года девятилетнюю девочку, и ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и выплаты компенсации пострадавшей в размере 2000 долл. США.
83. Арест и доставка в Международный уголовный суд в начале 2008 года
Жермена Катанги 1 и Мэтью Нгуджоло 2 стали знаменательными событиями,
которые могут стать залогом того, что национальные органы Демократической
Республики Конго будут привлекать к ответственности и других высокопоставленных гражданских и военных должностных лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
84. 28 апреля 2008 года Палата предварительного производства I Международного уголовного суда распечатала ордер на арест Боско Нтаганды, бывшего
заместителя начальника генерального штаба военных операций Патриотических сил освобождения Конго (ПСОК), вооруженного крыла Союза конголезских патриотов (СКП). Он подозревается в совершении военных преступлений
посредством вербовки и использования детей в возрасте до 15 лет в округе
Итури в период с июля 2002 года по декабрь 2003 года. В настоящее время
Боско Нтаганда является начальником штаба НКЗН.
85. 13 июня 2008 года Международный уголовный суд приостановил производство по делу конголезского лидера ополченцев Хема в составе СКП Томаса
Лубанги Диило, обвинявшегося в вербовке и использовании детей. После того
как выяснилось, что обвинение не ознакомило защитников г-на Лубанги с содержанием свидетельских показаний, суд заявил, что гарантировать справедливое судебное разбирательство невозможно. Г-н Лубанга продолжает находиться в ведении Международного уголовного суда в ожидании окончательного решения в отношении отмены постановления о приостановлении производства.
__________________
1

2
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Жермен Катанга, который, как утверждается, был командиром СПСИ и с марта 2005 года
содержался в пенитенциарно-исправительном центре в Киншасе, был сдал конголезскими
властями и доставлен в Международный уголовный суд в Гааге 17 октября 2007 года.
Жермен Катанга обвиняется по шести пунктам военных преступлений и трем пунктам
преступлений против человечности, в том числе в привлечении детей в возрасте до 15 лет
к активному участию в боевых действиях.
Мэтью Нгуджоло Шуи, бывший руководитель ФНИ, а в последнее время — полковник
СПСИ, был арестован конголезскими властями и доставлен в Международный уголовный
суд в Гааге 6 февраля 2008 года. Мэтью Нгуджоло обвиняется по шести пунктам военных
преступлений и трем пунктам преступлений против человечности, которые, по имеющейся
информации, были совершены им в Демократической Республике Конго, начиная с июля
2002 года. Он, в частности, обвиняется в привлечении детей в возрасте до 15 лет к
активному участию в боевых действиях.
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С.

Разоружение, демобилизация и реинтеграция детей
86. В целом число детей, связанных с вооруженными силами и группами в
Демократической Республике Конго, уменьшилось. В течение рассматриваемого периода число детей, которые были выведены из состава вооруженных подразделений и групп, по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на
45 процентов.
87. В отсутствие реально действующей национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции дети продолжают выходить из состава
вооруженных групп, иногда — самостоятельно, а иногда — в результате успешного проведения информационно-разъяснительной работы и соответствующих мероприятий партнерами, занимающимися вопросами защиты детей.
Однако в настоящее время проведение информационно-разъяснительной работы с вооруженными группами затруднено, поскольку с возобновлением боевых
действий в конце августа 2008 года на пути мирного процесса возникло огромное количество проблем и препятствий.
88. Серьезные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в рамках процесса формирования смешанных воинских подразделений и процесса объединения, решаются сетевыми организациями, занимающимися вопросами защиты детей, в рамках программы «Амани». Одной из таких проблем является потенциальная опасность того, что несовершеннолетних, как правило, в возрасте
от 15 до 17 лет могут забрать в ряды национальной армии.
89. В течение рассматриваемого периода в контексте осуществления программы разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции и расселения в страны происхождения было репатриировано 75 детей. Из них 44 ребенка
были связаны с ДСОР, 18 — с НКЗН, 7 — с ВСДРК, 4 — с группами майи-майи
и 2 — с «ЛРА».
90. В рамках процессов формирования смешанных воинских подразделений и
объединения было демобилизовано лишь небольшое число девочек, что зачастую было обусловлено нежеланием командиров отпускать их. Некоторые командиры не считали необходимым выполнять обязательства в отношении демобилизации девочек, а сами девочки часто не были осведомлены ни о своих
правах, ни об имеющихся в их распоряжении возможностях. Кроме того, девочки опасаются, что по возвращении в свои общины они будут подвергнуты
остракизму и останутся в социальной изоляции. Поэтому многие девочки покидали вооруженные формирования и группы, в которых они находились, самостоятельно: либо бежали, либо во время передвижения войск их подразделения уходили без них. В тех случаях, когда девочки не охвачены официальными программами разоружения, демобилизации и реинтеграции и уже вернулись в свои общины, найти таких девочек, чтобы они могли воспользоваться
помощью, оказываемой в рамках программ реинтеграции, становится сложнее.
91. Сохранявшаяся во многих районах небезопасная обстановка и опасения,
обусловленные возможностью повторной вербовки, продолжали создавать
препятствия партнерам, занимающимся обеспечением защиты детей, в их деятельности по поиску и нахождению их семей, воссоединению с семьями и реинтеграции демобилизованных из рядов вооруженных сил и групп, особенно в
Северном Киву. Структуры, выполняющие функции временной опеки, перегружены, а дети зачастую остаются под временной опекой в течение более дли-
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тельного времени, чем предусмотренный официальной программой срок —
три месяца. Это усугубляет у детей чувство отчаяния, и несколько раз дети открыто демонстрировали свое недовольство. Например, 12 ноября 2007 года
группа детей, демобилизованных из состава формирования майи-майи под командованием Джексона, заблокировала дорогу в аэропорт Бени-Мавиви в знак
протеста против того, что им не были выплачены пособия в связи с демобилизацией. Группа детей напала на сотрудника МООНДРК, отвечающего за обеспечение защиты детей, в котором дети узнали человека, занимавшегося их демобилизацией. В связи с этим с конца 2007 года ЮНИСЕФ увеличил число мероприятий, организуемых для детей в центрах транзита, и сделал их более разнообразными, с тем чтобы обеспечить оказание детям дополнительной психосоциальной поддержки и содействовать развитию у них разнообразных навыков. Более 300 детей, которые за последнее время были выведены из состава
вооруженных групп, в настоящее время находятся под временной опекой в Гоме, Букаву, Масиси и Рутшуру. В некоторых случаях дети, репатриированные в
Руанду, вернулись в Демократическую Республику Конго: при этом они сообщали партнерам по деятельности в защиту детей, что, вернувшись в свои общины, они оказались в социальной изоляции и в их адрес раздавались угрозы.
92. Благодаря средствам, которые были внесены в Объединенный фонд для
Демократической Республики Конго, и финансированию по линии Центрального чрезвычайного оборотного фонда помощь в плане реинтеграции была
оказана 14 168 детям, из которых 10 086 ранее были связаны с вооруженными
силами и группами, а 8000 — прибыли из восточной части Демократической
Республики Конго.
1.

Итури
93. В хоте третьего этапа программы разоружения, демобилизации и реинтеграции в Итури, завершившегося 15 октября 2007 года, было демобилизовано
1847 вооруженных элементов и 99 детей были выведены из состава трех вооруженных групп, а именно: ФНИ, СПСИ и КРД. По мнению партнеров, занимающихся обеспечением защиты детей, на самом деле число детей, которых
использовали эти группы, было значительно больше, но многие дети дезертировали, прежде чем их командиры сдались, а другие дети остались брошенными при проведении операций по разоружению, демобилизации и реинтеграции.
Дети, с которыми удалось побеседовать, сообщили, что их командиры, в надежде избежать ответственности за вербовку детей, говорили им самостоятельно
возвращаться в свои семьи. Партнеры по вопросам защиты детей, работающие
в районах, в которых прежде действовали эти группы, в рамках мероприятий
по оказанию детям помощи в плане реинтеграции, обнаружили сотни таких детей, вернувшихся в свои общины. После завершения третьего этапа программы
разоружения, демобилизации и реинтеграции из состава продолжающих действовать в Итури вооруженных групп вышло очень незначительное число детей.
94. В апреле 2008 года для прохождения демобилизации в центре по вопросам защиты детей в Буниа было доставлено семь детей в возрасте от 15 до
17 лет. Все семеро, как сообщается, были связаны с ФНИ. Они пытались участвовать в процессе объединения, утверждая, что им уже исполнилось 18 лет.
После того как семьи пяти мальчиков обратились с жалобами на действия
ВСДРК в связи с тем, что их сыновья подверглись мобилизации в рамках проектов Структуры военной интеграции (СВИ), этих мальчиков удалось разы-
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скать в центре СВИ ВСДРК. Еще двое мальчиков были арестованы вместе со
взрослыми военнослужащими ВСДРК после столкновений с продолжавшими
действовать отколовшимися подразделениями ФНИ.
2.

Провинции Киву
95. Действующая в Северном Киву Рабочая группа по вопросам защиты детей (под эгидой объединенного механизма защиты) приступила к реализации
расширенной стратегии по борьбе с вербовкой и использованием детей в составе вооруженных сил и групп, которая включает проведение обсуждений непосредственно с основными группами ополченцев, осуществление активной
информационной работы через местные радиостанции, передающие предварительно записанные сообщения и интервью, а также проведение диалога с религиозными лидерами всех конфессий, с тем чтобы они вели активную разъяснительную и просветительскую работу с последователями их религиозных учений.
96. В конце 2007 года командир бригады «Балейне» полковник Джексон заявил, что готов участвовать в процессе объединения и намерен передать для демобилизации 132 ребенка. Передача детей произошла в центре, занимающемся
вопросами объединения, в Ньялеке, расположенном в «большом северном районе» в Бени. Среди детей, входивших в состав подразделения майи-майи под
командованием Джексона, удалось выявить шесть девочек, хотя в тот момент
на месте присутствовали только две. Неделю спустя из этой группы было демобилизовано еще 50 детей. Однако, как сообщается, по мере формирования в
этом районе новых групп майи-майи, не признающих процесс объединения,
многие дети, демобилизованные в центре Ньялеке, были завербованы этими
группами вновь.
97. В целях предупреждения вербовки детей в лагерях для внутренне перемещенных лиц и снижения, в целом, степени уязвимости детей ЮНИСЕФ в
сотрудничестве с партнерами по вопросам защиты детей организовал
24 пункта, в которых для детей обеспечены благоприятные условия, и
32 пункта регистрации несопровождаемых детей либо детей, оставшихся без
попечения взрослых, в центрах для перемещенных лиц в «Малом северном
районе» Северного Киву. С середины января 2008 года этими мероприятиями
удалось охватить более 30 000 детей, несмотря на то, что в силу небезопасной
обстановки масштабы их осуществления были существенно ограничены.
98. В Южном Киву из состава вооруженных групп было выведено почти на
9 процентов меньше детей, чем в течение предыдущего года. Многие дети, демобилизованные из отрядов майи-майи (24 процента — из Северного Киву),
были завербованы уже повторно. В первом квартале 2008 года детей было демобилизовано очень мало.

3.

Северные районы провинции Катанга
99. В северной части провинции Катанга после завершения основных операций по разоружению, демобилизации и реинтеграции в 2005 и 2006 годах число детей, демобилизованных из состава вооруженных групп, значительно
уменьшилось. В марте 2008 года после подписания актов об обязательствах
около 40 детей были выведены из состава действовавших в Северном и Южном Киву отрядов майи-майи и из рядов НКЗН. Сообщений о демобилизации
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детей в течение рассматриваемого периода из действующих в северных районах провинции Катанга отрядов майи-майи не поступало. Партнеры по вопросам защиты детей продолжают сталкиваться с трудностями, когда речь идет
об обеспечении доступа к детям и оказании им помощи, в силу того, что дети
продолжают оставаться в своих семьях и время от времени используются вооруженными группами, которые периодически проводят добровольную вербовку в общинах. Партнеры по деятельности в интересах защиты детей наконец-то
смогли получить доступ в занимающийся вопросами объединения центр в Камине, где им удалось выявить и обеспечить демобилизацию 76 детей, которые
прежде были связаны с вооруженными группами в Северном Киву.
4.

Нижнее Конго
100. В центре по вопросам объединения, действующем в провинции Нижнее
Конго в Китоне, в течение рассматриваемого периода было выявлено в общей
сложности 183 ребенка из Северного Киву, Южного Киву и Итури. Пятьдесят
пять из них воссоединились со своими семьями, а 128 детей, в том числе две
девочки, ожидают отправки для воссоединения со своими семьями в Северное
Киву, Южное Киву и Итури, когда обстановка станет более безопасной.

VI. Рекомендации
101. Настоятельно призываю все соответствующие стороны продолжать реализовывать на практике рекомендации, изложенные в моих предыдущих докладах о положении детей в условиях вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго (S/2006/389 и S/2007/391), а также последующие выводы и рекомендации Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/2006/724 и S/AC.51/2007/17). Обращаюсь к моему Специальному
представителю по Демократической Республике Конго с просьбой на основе
консультаций со страновой группой Организации Объединенных Наций продолжать обеспечивать эффективное осуществление мер во исполнение этих рекомендаций и резолюций Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в том числе повышать действенность механизма наблюдения
и отчетности в связи со случаями грубых нарушений прав детей и обеспечивать скоординированное принятие соответствующих мер реагирования.
102. Я приветствую практику проведения периодических консультаций между
правительством Демократической Республики Конго и председателями действующей в Демократической Республике Конго страновой целевой группы по
вопросам наблюдения и отчетности для обсуждения выявленных в рамках деятельности этого механизма случаев грубых нарушений. Рекомендую активнее
использовать такой действенный формат, как проведение консультаций, в рамках которых можно будет разработать мероприятия в целях эффективного предупреждения подобных нарушений и осуществления мер реагирования в соответствующих случаях.
103. Принимая к сведению, что по сравнению с периодом, о котором говорилось в моем последнем докладе, в течение рассматриваемого периода стороны
в конфликте менее активно проводили вербовку и использовали детей, я, тем
не менее, по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что тысячи детей в Демократической Республике Конго продолжают оставаться в рядах вооруженных сил и
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групп, и настоятельно призываю стороны в конфликте прекратить практику
вербовки детей и безоговорочно демобилизовать всех детей, которые в настоящее время находятся в их рядах или связаны с ними. Опираясь в этом контексте на диалог, который ведется с Организацией Объединенных Наций в настоящее время, настоятельно призываю ВСДРК выполнить все обязательства,
которые были ими взяты при подготовке, в рамках резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, плана действий по выявлению, демобилизации и обеспечению эффективной реинтеграции всех детей, связанных с их силами, с тем чтобы не допустить дальнейшей вербовки и принять меры в связи со всеми случаями грубых нарушений прав детей.
104. Наряду с этим я вновь повторяю призыв Совета Безопасности к сторонам,
о случаях нарушений которыми прав детей поступала информация, включая
НКЗН, ДСОР и вооруженные элементы групп майи-майи, выполнять взятые
ими обязательства по защите детей, прекратить вербовку и использование детей и демобилизовать всех детей, которые все еще остаются в их рядах, в соответствии с положениями актов об обязательствах от февраля 2008 года. Опираясь в этом контексте на диалог, который ведется с Организацией Объединенных Наций в настоящее время, настоятельно призываю эти стороны, в рамках
резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности, незамедлительно подготовить
планы действий в отношении вербовки и использования детей и принять соответствующие меры в связи со всеми случаями грубого нарушения прав детей.
105. Я глубоко обеспокоен также тем, что существует практика повторной вербовки детей, что отчасти обусловлено неадекватностью мер поддержки в рамках предыдущих процессов разоружения, демобилизации и реинтеграции. В
связи с этим настоятельно призываю все заинтересованные стороны, включая
соответствующие государственные структуры, подразделения Организации
Объединенных Наций, НПО и доноров, обеспечить, чтобы стратегии реинтеграции разрабатывались в соответствии с Парижскими принципами и руководящими указаниями по вопросам защиты детей, связанных с вооруженными
силами или вооруженными группами; чтобы в долгосрочной перспективе за
счет оперативного, гибкого и многолетнего финансирования эти стратегии стали многосекторальными и рациональными по своему характеру; чтобы основной упор был сделан на реализации подходов, основанных на принципе участия общин; чтобы акцент в большей степени делался на психосоциальных аспектах реинтеграции; чтобы приоритетное внимание уделялось проблемам девочек, для решения которых ресурсы выделялись бы в первую очередь; и чтобы более серьезное внимание уделялось реализации стратегий, призванных
обеспечить возможности для получения средств к существованию и создание
рабочих мест непосредственно для молодежи.
106. Я отдаю должное тем усилиям, которые предпринимаются в настоящее
время в целях предупреждения сексуального насилия и осуществления соответствующих мер реагирования, однако я по-прежнему глубоко обеспокоен
многочисленными случаями сексуального насилия в отношении девочек и
мальчиков. Я настоятельно призываю правительство в приоритетном порядке
принять и осуществить комплексную национальную стратегию в целях предупреждения сексуального насилия, борьбы с ним и осуществления соответствующих мер реагирования. Организации Объединенных Наций и донорам следует и впредь оказывать правительству помощь в деле реализации такой стратегии, в рамках которой работа могла бы вестись по таким ключевым направ-
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лениям, как борьба с безнаказанностью, меры защиты и профилактики, реформа сектора безопасности, а также оказание помощи жертвам на многосекторальной основе.
107. С удовлетворением отмечаю приверженность правительства делу борьбы
с безнаказанностью и предпринимаемые им в этом контексте усилия с целью
обеспечить осуществление органами гражданской и военной юстиции расследований и преследования в случаях, когда совершаются преступления в отношении детей. Я настоятельно призываю применять более системный подход в
контексте реализации таких усилий с акцентом на обеспечение независимости
судебных органов и с удовлетворением отмечаю, что в проект закона о защите
детей были включены процедуры, ориентированные на учет интересов и потребностей детей. Я также настоятельно призываю доноров и соответствующих субъектов Организации Объединенных Наций содействовать расширению
возможностей и углублению технических специальных знаний сотрудников судебных органов и других соответствующих структур при рассмотрении дел,
касающихся детей.
108. Рекомендую правительству и донорам в контексте деятельности по реформированию сектора безопасности продолжать принимать меры для обеспечения защиты детей, в том числе организовывать на систематической основе
подготовку для военного, полицейского и иного, связанного с обеспечением
безопасности, персонала и создавать в их структурах специальные подразделения, которые будут заниматься делами детей, выступающих в качестве свидетелей и жертв преступлений либо в качестве правонарушителей, в соответствии с общим подходом в рамках системы Организации Объединенных Наций к
вопросам отправления правосудия в отношении детей и другими соответствующими стандартами.
109. Я глубоко обеспокоен сообщениями об имевших в последнее время место
случаях нападений ЛРА и случаях похищения людей в Демократической Республике Конго. В контексте региональной стратегии по осуществлению мер в
связи с действиями ЛРА рекомендую учреждениям и операциям Организации
Объединенных Наций, действующим в Демократической Республике Конго,
Уганде и Судане, разработать совместную стратегию, с тем чтобы отслеживать
случаи вербовки детей и другие грубые нарушения прав детей со стороны ЛРА
и готовить соответствующие доклады.
110. Рекомендую также расширять сотрудничество между правительством Демократической Республики Конго и другими странами региона, в том числе
Руандой, с тем чтобы обеспечить успешную репатриацию и реинтеграцию в
страны происхождения детей, которые ранее были связаны с группами в Демократической Республике Конго. Настоятельно призываю все заинтересованные
стороны принять меры для прекращения притока детей из соседних стран в
ряды вооруженных групп в Демократической Республике Конго. Международному сообществу следует поддержать эти усилия, и я прошу моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах содействовать проведению диалога по проблемам, связанным с прибытием детей из соседних стран.
111. Призываю все стороны в конфликте и впредь принимать меры к тому,
чтобы мероприятиям по обеспечению защиты детей отводилось приоритетное
внимание на различных этапах в рамках процессов, начало которым было по-
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ложено в Гоме и Найроби, и чтобы интересы детей нашли четкое отражение в
последующих мирных соглашениях. Кроме того, я рекомендую правительству
Демократической Республики Конго при поддержке Организации Объединенных Наций разработать и учредить соответствующие институциональные механизмы, которые позволят обеспечить, чтобы проблемам детей уделялось
приоритетное внимание на этапе последующего восстановления и развития.
112. Я просил моего Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах вновь посетить Демократическую Республику Конго, с тем
чтобы проанализировать положение детей и прогресс в деле осуществления
резолюций Совета Безопасности по вопросу о детях в условиях вооруженного
конфликта и соответствующих рекомендаций Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
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