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Рабочая группа по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах

Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Кот-д’Ивуаре
1.
На своем 10-м заседании 18 сентября 2007 года Рабочая группа рассмотрела доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре (S/2007/515), который был внесен на рассмотрение
Специальным представителем Генерального секретаря. Постоянное представительство Кот-д’Ивуара приняло участие в последовавшем за этим обсуждении.
2.
Основные элементы обмена мнениями между членами Рабочей группы
приводятся ниже.
3.

Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили:
а)

доклад Генерального секретаря;

b) тесное взаимодействие Специального представителя Генерального
секретаря, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) со
всеми сторонами;
с)
визит Специального представителя в Кот-д’Ивуар в сентябре
2007 года и сотрудничество властей Кот-д’Ивуара со Специальным представителем;
d) тот факт, что не было получено новых, подтвержденных доказательствами сведений об активной вербовке и использовании детей вооруженными
группами, и неуклонное сокращение масштабов вовлечения детей в деятельность таких групп;
e)
меры, принятые «Новыми силами» и ополченскими формированиями с целью сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и Национальной программой разоружения, демобилизации и реинтеграции в полном осуществлении планов действий, согласованных с Организацией Объединенных
Наций соответственно в ноябре 2005 года и сентябре 2006 года, чтобы прекратить использование детей их силами, в том числе путем проведения регулярных проверок на местах;
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f)
эффективность системы, созданной в Кот-д’Ивуаре во исполнение
резолюции 1612 (2005).
4.
Отметив, что уменьшилось число сообщений об убийствах, и учитывая
трудности, присущие постконфликтной ситуации, Рабочая группа призвала
власти Кот-д’Ивуара приложить максимум усилий для расследования преступлений, совершенных в отношении детей, выявить виновных и возбудить уголовные дела по фактам серьезных нарушений и противоправных действий,
жертвами которых стали дети.
5.
Ряд членов Рабочей группы подчеркнули, что преступления, жертвами которых становятся дети, в частности изнасилования, убийства и похищения, совершаются, как правило, уголовными элементами из числа гражданских лиц,
которые пользуются обстановкой, в которой не обеспечиваются безопасность и
правопорядок. Стороны в конфликте обязаны принимать меры в отношении
этих нарушений в рамках своей ответственности за поддержание безопасности
на территориях, находящихся под их контролем. Они выразили пожелание о
том, чтобы была представлена более конкретная информация об обстоятельствах преступлений, упоминаемых в докладе, и лицах, совершивших эти преступления.
6.
В то же время Рабочая группа подтвердила серьезную обеспокоенность,
которую она выразила на своем 6-м заседании 8 ноября 2006 года в связи с непрекращающимися случаями изнасилования и другими насильственными действиями сексуального характера в отношении девочек и убийствами, калечением и похищением детей.
7.
Постоянный представитель Кот-д’Ивуара также приветствовал доклад Генерального секретаря. Он вновь заявил, что вооруженные силы Кот-д’Ивуара
никогда не вербовали и не использовали детей. Он приветствовал планы действий ополченских формирований и подтвердил обязательство властей Котд’Ивуара продолжать сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в
целях улучшения положения детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.
8.
В развитие состоявшегося заседания и с учетом и во исполнение применимых норм международного права и соответствующих резолюций Совета
Безопасности, включая резолюцию 1612 (2005), члены Рабочей группы договорились о нижеследующем.
Рекомендации Совета Безопасности
9.
Рабочая группа приняла решение рекомендовать Председателю Совета
Безопасности направить письма:
президенту и премьер-министру Кот-д’Ивуара
в которых он:
a)
приветствовал бы их сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в целях улучшения положения детей, затрагиваемых вооруженным
конфликтом, в частности с помощью Национальной программы разоружения,
демобилизации и реинтеграции, и вновь рекомендовал бы им разработать и
создать, при поддержке Организации Объединенных Наций, механизмы обеспечения того, чтобы детям уделялось приоритетное внимание в рамках процес-

2

08-24664

S/AC.51/2008/5

сов восстановления мира и развития, в том числе путем возможного создания
национальной комиссии по делам детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, в соответствии с нормами международного права и с учетом Принципов, касающихся статуса национальных учреждений (см. резолюцию 48/134
Генеральной Ассамблеи);
b) подтвердил бы главную ответственность всех участников вооруженного конфликта за осуществление всех возможных мер по обеспечению защиты затрагиваемых гражданских лиц, включая детей, и призвал бы их обеспечить, в соответствии с резолюцией 1765 (2007) Совета Безопасности, чтобы
вопросу о защите детей было уделено внимание в рамках осуществления Уагадугского политического соглашения, а также на этапах постконфликтного восстановления и подъема;
c)
напомнил бы о том, что участники конференции «Оградить детей от
войны», состоявшейся в Париже 5 и 6 февраля 2007 года, обязались прилагать
все усилия для подтверждения и применения Парижских принципов и обязательств по защите детей от незаконной вербовки или использования вооруженными силами или вооруженными группами, где это возможно в рамках выполнения своих функций, связанных с политической, дипломатической, гуманитарной деятельностью, оказанием технической помощи, финансированием, сообразно их международным обязательствам;
d) настоятельно призвал бы их осуществлять пристальный контроль за
мерами, принимаемыми всеми вооруженными группами с целью сотрудничать
с Организацией Объединенных Наций и Национальной программой разоружения, демобилизации и реинтеграции в деле полного осуществления планов
действий, согласованных с Организацией Объединенных Наций соответственно в ноябре 2005 года и сентябре 2006 года, чтобы прекратить использование
детей их силами;
e)
выразил бы глубокую озабоченность по поводу нынешней безнаказанности за нарушения и противоправные действия, совершенные в отношении
детей, и призвал бы их принять и продемонстрировать конкретные меры по
устранению этой озабоченности, включая проведение тщательного и своевременного расследования отмеченных случаев и привлечение к судебной ответственности лиц, совершивших такие преступления;
выразил бы также глубокую озабоченность по поводу широких
f)
масштабов сексуального насилия в отношении детей в Кот-д’Ивуаре и настоятельно призвал бы в срочном порядке разработать национальный план действий по решению этой проблемы; такой план действий мог бы предусматривать,
где это уместно, проведение согласованной информационно-просветительской
кампании, обучение и создание потенциала в целях усиления защиты и оказания помощи жертвам, проведение тщательных и своевременных расследований
и привлечение к судебной ответственности за преступления, связанные с сексуальным насилием;
g) приветствовал бы данное Кот-д’Ивуаром на 6-м заседании Рабочей
группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, состоявшемся 8 ноября
2006 года, обещание ратифицировать, как только это будет возможно, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах;
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h) отметил бы тот факт, что в приложениях к докладу Генерального
секретаря
по
вопросу
о
детях
и
вооруженных
конфликтах
(см. A/62/609-S/2007/757) более не упоминается о вербовке или использовании
детей сторонами в вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре, и выразил бы намерение продолжать уделять внимание выполнению этими сторонами их обязательств прекратить вербовку и использование детей, а также предоставить
Организации Объединенных Наций доступ в их военные зоны для целей проверки;
Генеральному секретарю
в котором он:
i)
просил бы о том, чтобы страновая группа Организации Объединенных Наций продолжала эффективно следить за выполнением резолюций Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, а также последующих выводов и рекомендаций Рабочей группы, в том числе путем дальнейшего усиления работы по отслеживанию нарушений и противоправных
действий и информированию о них, обеспечивая при этом принятие скоординированных мер реагирования на эту проблему;
j)
рекомендовал бы, чтобы Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах продолжал тесно
взаимодействовать с правительством Кот-д’Ивуара в целях оказания помощи,
которая может ему потребоваться;
k) просил бы о том, чтобы Специальный представитель Генерального
секретаря как можно скорее препроводил сторонам в вооруженном конфликте,
упомянутым в докладе Генерального секретаря (S/2007/515), послание, адресованное им Председателем Рабочей группы.
10. Рабочая группа рекомендовала Председателю Совета Безопасности направить сторонам в вооруженном конфликте, упомянутым в докладе Генерального секретаря (S/2007/515), послание в виде публичного заявления Председателя Рабочей группы, которое будет препровождено Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
сторонам, а именно:
генеральному секретарю «Новых сил» с целью
a)
приветствовать меры, принятые «Новыми силами» для обеспечения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и Национальной
программой разоружения, демобилизации и реинтеграции в деле полного осуществления планов действий, согласованных с Организацией Объединенных
Наций в ноябре 2005 года, чтобы прекратить использование детей их силами;
b) призвать «Новые силы» выполнять эти обязательства при надлежащей поддержке со стороны учреждений Организации Объединенных Наций,
входящих в целевую группу по наблюдению и представлению докладов, и продолжать обеспечивать Организации Объединенных Наций беспрепятственный
доступ в их военные зоны для целей проверки;
настоятельно призвать их уделять особое внимание инициативам
c)
по предотвращению и пресечению актов насилия в отношении детей, включая
изнасилования и другие тяжкие деяния, связанные с сексуальным насилием, и
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безотлагательно уведомлять о всех таких преступлениях ивуарийские органы,
занимающиеся защитой детей, ЮНИСЕФ и ОООНКИ;
d) подчеркнуть, что соответствующие структуры Организации Объединенных Наций будут и далее непрерывно следить за соблюдением ими резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности и информировать об этом;
отметить тот факт, что «Новые силы» более не упоминаются в
e)
приложениях к докладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (см. A/62/609-S/2007/757) как занимающиеся вербовкой
или использованием детей, и выразить намерение и далее уделять внимание
обещаниям, данным ими Организации Объединенных Наций;
лидерам Фронта за освобождение Великого Запада (ФОВЗ),
Патриотического альянса народа Ве (ПА-ВЕ), Патриотического союза
сопротивления Великого Запада (ПССВЗ) и Ивуарийского движения за
освобождение Запада Кот-д’Ивуара (ИДОЗКИ) с целью
f)
приветствовать меры по обеспечению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и Национальной программой разоружения, демобилизации и реинтеграции в деле полного осуществления планов действий, согласованных с Организацией Объединенных Наций в сентябре 2006 года, чтобы прекратить использование детей их силами;
g) призвать их выполнять эти обязательства и продолжать обеспечивать Организации Объединенных Наций беспрепятственный доступ в их военные зоны для целей проверки;
h) настоятельно призвать их уделять особое внимание инициативам
по предотвращению и пресечению актов насилия в отношении детей, включая
изнасилования и другие тяжкие деяния, связанные с сексуальным насилием, и
безотлагательно уведомлять о всех таких преступлениях ивуарийские органы,
занимающиеся защитой детей, ЮНИСЕФ и ОООНКИ;
подчеркнуть, что соответствующие структуры Организации Объеi)
диненных Наций будут и далее непрерывно следить за соблюдением ими резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности и информировать об этом;
отметить тот факт, что «Новые силы» более не упоминаются в
j)
приложениях к докладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (см. A/62/609-S/2007/757) как занимающиеся вербовкой
или использованием детей, и выразить намерение и далее уделять внимание
обещаниям, данным ими Организации Объединенных Наций.
Меры прямого действия со стороны Рабочей группы
11. Рабочая группа приняла также решение направить письмо ее Председателя Всемирному банку и донорам, с тем чтобы просить о своевременном предоставлении достаточных ресурсов в целях:
a)
укрепления программ реинтеграции демобилизованных ивуарийских
детей при уделении должного внимания долгосрочным потребностям детей в
рамках таких программ;
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b) оказания правительству Кот-д’Ивуара поддержки в разработке и
осуществлении национального плана действий по борьбе с насилием в отношении детей, включая изнасилования и другие тяжкие деяния, связанные с
сексуальным насилием.
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