
скрывающихся от правосудия, а многие настоятель
но призвали Кению сотрудничать с Трибуналом по 
Руанде в деле задержания Кабуги. Представитель 
Соединенного Королевства обратилась к Демокра
тической Республике Конго с призывом обеспечить 
при полной поддержке МНООНДРК арест несколь
ких беглых преступников, предположительно нахо
дящихся в восточных районах страны 124. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что оба трибунала должны руководствоваться уста
новленными Советом Безопасности сроками, чтобы 
их работа была завершена к концу 201 О года. От
сутствие в распоряжении трибуналов некоторых 
обвиняемых не может рассматриваться как оправ
дание неограниченного продления деятельности 
этих органов. Он сказал, что дела необходимо пере
давать на рассмотрение судам государств региона. 
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу 
того, что один из обвиняемых в Международном 
трибунале по бывшей Югославии, по-видимому, 
пользуете.я поддержкой Миссии Организации Объ
единенных Наций по делам временной администра
ции в Косово, и что Миссия не сотрудничает с Три
буналом в достаточной степени12s. 

Многие ораторы обратились к вопросу оста
точного механизма, который придет на смену обоим 
трибуналам после их закрытия. Они обратили осо
бое внимание на важные аспекты деятельности та
кого механизма, включающие привлечение в буду
щем к уголовной ответственности обвиняемых, ко
торые все еще находятся на свободе, привлечение 

124 Там же, стр. 17- 18. 
12, Там же, стр. 27. 
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национальных судов к этим процессам и сохране
ние бесценного судебного наследи.я трибуналов. 
Члены Совета с удовлетворением отметили уже 
сделанные трибуналами предложения и предложили 
оперативно и серьезно рассмотреть этот вопрос и 
разработать такие механизмы. Представитель Хор
ватии призвал Совет удел.ять больше внимания той 
роли, которую могли бы играть судебные органы 
стран региона в выполнении остаточных функций 
Международного трибунала по бывшей Югосла
вии 126. 

Представитель Руанды высказал мнение о том, 
что судебные архивы, документы и материалы 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
следует передать его стране, поскольку они состав
ляют важную часть ее истории и крайне необходи
мы для процессов примирения и укрепления граж
данского общества127. 

Представитель Сербии, отвечая на замечания 
Обвинителя Международного трибунала по бывшей 
Югославии, заявил, что правительство его страны 
последовательно и в меру своих возможностей со
трудничает с Трибуналом, и вновь подчеркнул, что 
оно полно решимости довести это сотрудничество 
до его успешного завершения. Он заявил, что все 
лица, совершившие военные преступления, должны 
предстать перед Трибуналом, и высказал уверен
ность в том, что четверо обвиняемых, по-прежнему 
скрывающихся от правосудия, «будут обнаружены и 
задержаны в ближайшем будущем»12s. 

126 Там же, стр. 34-36. 
121 Там же, стр. 3 1-33. 
12в Там же, стр. 33- 34. 

37. Дети и вооруженные конфликты 

Обсуждении, состоивmиеси 20 январи 
2004 rода ( 4898-е заседание) 
10 но.ябр.я 2003 года Генеральный секретарь 

представил доклад по вопросу о детях в вооружен
ных конфликтах1, в котором сообщил об успехах, 
достигнутых в деле обеспечения защиты детей, за
трагиваемых вооруженным конфликтом, и о мерах, 
принятых для осуществления резолюции 1460 

1 Документы S/2003/1053 и Соп.1 и 2, представленные 

во исполнение пункта 16 резолюции 1460 (2003). 

(2003), а также сформулировал ряд рекомендаций. 
Эти рекомендации касаются систематического уче
та вопросов защиты детей в повестке дн.я мирных 
переговоров, в текстах мирных соглашений, про
граммах постконфликтного периода, а также манда
тах всех миротворческих миссий Организации Объ
единенных Наций. Кроме того, он рекомендовал се
рьезно рассмотреть вопросы направления на места 
советников по вопросам защиты детей в рамках 
всех операций, разработать механизм систематиче
ского и координируемого наблюдения и представ-
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ления докладов, а также положить конец безнака
занности. В приложении к этому докладу Генераль
ного секретаря впервые приведен перечень сторон, 
которые вербуют или используют детей в воору
женных конфликтах, не рассматриваемых Советом 
Безопасности. 

На своем 4898-м заседании 20 января 2004 го
да Совет Безопасности включил вышеупомянутый 
доклад в свою повестку дн.я. Совет заслушал крат
кие информационные сообщения Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и Директора
исполнителя Детского фонда Организации Объеди
ненных Наций (ЮНИСЕФ). С заявлениями высту
пили все члены Совета, а также представители 
Азербайджана, Армении, Бангладеш, Египта, Изра
иля, Индии, Индонезии, Ирландии (от имени Евро
пейского союза)2, Канады, Кении, Колумбии, Коста
Рики, Jlихтенштейна, Мали (от имени Сети без
опасности человека), Мексики, Монако, Мынмы, 
Норвегии, Сьерра-Леоне, Сирийской Арабской Рес
публики, Уганды, Украины, Фиджи, Эквадора и 
Японии. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря заявил, что были достигнуты значитель
ные и конкретные успехи, главным образом в сфере 
информационно-пропагандистской работы, выра
ботки стандартов и новаторских инициатив, указав 
при этом, что эти успехи, к величайшему сожале
нию, мало повлияли на общее положение детей на 
местах, которое по-прежнему является тяжелым и 
неприемлемым. Далее он настоятельно призвал Со
вет выступить инициатором перевода деятельности 
в практическую плоскость. Он призвал, в частно
сти, создать скоординированный механизм система
тического наблюдения и представления докладов, 
который позволит получать достоверную информа
цию о нарушениях, совершаемых в отношении де
тей, и будет способствовать «инициированию соот
ветствующих мер». Оратор завил, что в этой связи 
Совет должен вплотную заняться этим вопросом и 
удел.ять ему самое пристальное внимание, посколь
ку именно Совет несет главную ответственность за 
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2 К этому заявлению присоединидисъ Албания, Босних 
и Герцеговина, Болгарии, Венгрия, Исландия, Кипр, 
Латвия, Литва, бывшая югос11авска.я Республика 
Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия и 
Черногория, Словаких, Словених, Турция, Хорватия, 
Чешская Республика и Эстония. 

поддержание мира и безопасности. Оратор под
черкнул, что в приложениях к докладу Генерально
го секретаря, в которых содержатся перечни сторон 
в конфликте, продолжающих вербовать и использо
вать детей, содержится вся необходимая для приня
тия Советом решений информация, и настоятельно 
призвал Совет принять конкретные решения по 
этим перечням. Помимо укрепления политической 
и материальной поддержки программ, осуществля
емых на местах, для этого требуется систематиче
ски учитывать вопросы защиты и реабилитации де
тей на всех этапах мирных процессов, а Организа
ции Объединенных Наций необходимо сотрудни
чать с региональными и субрегиональными органи
зациями, а также местными структурами в целях 
расширения их информационно-пропагандистской 
работы и программной деятельностиз. 

Директор-исполнитель ЮНИСЕФ пояснила, 
почему до сих пор усилия Организации Объединен
ных Наций оказываются недостаточными для обес
печения защиты детей. Она сообщила, что наруше
нием прав детей .является не только вербовка детей
солдат, но и сексуальное насилие, в частности в 
Демократической Республике Конго, где оно приоб
рело колоссальный размах. ЮНИСЕФ совместно с 
различными партнерами занимается оказанием по
мощи и поддержки жертвам сексуального насилия и 
вопросами демобилизации детей-солдат. Что каса
ется установления диалога с различными группами 
и правительствами, использующими детей-солдат, 
то составленные Генеральным секретарем перечни 
сторон в конфликте, которые продолжают вербовать 
и использовать детей в качестве комбатантов, игра
ют важную роль в деле распространения информа
ции по этой проблеме. Кроме того, оратор обратила 
внимание на только что опубликованное новое 
практическое «Руководство к Факультативному 
протоколу, касающемуся участия детей в вооружен
ных конфликтах», которое было разработано сов
местно ЮНИСЕФ и Коалицией за прекращение ис
пользования детей-солдат. Отметив, что совершен
ствование деятельности по контролю и представле
нию докладов станет необходимой основой для 
обеспечения торжества справедливости, привлече
ния виновных к ответственности и, в конечном ито
ге, примирения, Директор-исполнитель высказала 
мнение о том, что подготовленные Генеральным 
секретарем перечни имеют крайне важное значение 

з S/PV.4898, стр. 3-4. 
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для дальнейшей работы, и подтвердила, что 
ЮНИСЕФ вместе с его учреждениями-партнерами 
готов на более систематической основе представ
лять Совету аналитическую информацию об уча
стии детей в вооруженных конфликтах. Кроме того, 
она призвала Совет на регулярной основе предла
гать всем миротворческим миссиям представлять в 
рамках их мандатов информацию по вопросам за
щиты детей, а также просить включить такую ин
формацию в страновые и тематические доклады4. 

В ходе последовавших прений ораторы с удо
влетворением отметили рекомендации Генерально
го секретаря и его призыв перейти к «принятию 
практических мер». В целом ораторы указали, что, 
поскольку предпринятых для достижения постав
ленной цели усилий по-прежнему недостаточно и 
никаких улучшений на местах не наблюдается, 
необходимо применять уже существующие нормы, 
а не разрабатывать новые. Подводя итог сказанному 
предыдущими ораторами, представитель Соединен
ного Королевства заявил, что ко времени подготов
ки следующего доклада Совету необходимо разра
ботать детальный план, который будет предусмат
ривать практические шаги для достижения ощути
мого прогресса'. По словам представителя Японии, 
«настало время перейти от слов к делу»6• 

В ходе обсуждения конкретных шагов по при
нятию практических мер многие ораторы выступи
ли в поддержку создания механизма контроля и 
представления докладов. Представитель Чили 
напомнила о том, что в контексте осуществления 
резолюции 1325 (2000), касающейся женщин и ми
ра и безопасности, было предложено каждый год 
поручать одному из членов Совета совместно с 
Секретариатом отслеживать исполнение принятых 
Советом решений7• Представитель Пакистана ука
зал, что такой механизм должен носить межправи
тельственный характер и что вместо создания ново
го механизма следует укреплять уже существую
щие8. 

Ораторы в целом выразили мнение о том, что 
перечни, содержащиеся в приложениях к докладу 
Генерального секретаря, могут способствовать зна-

4 Там же, стр. 4-8. 
s Там же, стр. 23. 
6 S/PV.4898 (Resumption 1), стр. 20. 
' S/PV.4898, стр. 31. 
а Там же, стр. 18. 
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чительному улучшению ситуации. Представитель 
Бразилии заявил, что эти перечни необходимо сде
лать как можно более точными путем постоянного 
обновления и уточнения. Для этого потребуется со
здать институциональные структуры, которые обес
печивали бы взаимодействие со сторонами, ответ
ственными за вовлечение детей в вооруженный 
конфликт. Кроме того, такие структуры должны 
обеспечивать представление докладов и иметь в 
своем составе сотрудников канцелярии Специаль
ного представителя и ЮНИСЕФ, а также других со
трудников на местах и советников по вопросам за
щиты детей9• Помимо этого, представитель Норве
гии призвал обновлять и уточнять соответствую
щую информацию10• Представитель Фиджи отме
тил, что перечни должны включать информацию, 
поступающую на ежегодной основе от включенных 
в них сторон11• Представитель Соединенных Шта
тов поддержал обращенную к Генеральному секре
тарю просьбу представить Совету в следующем го
ду другой перечень, а также идею активного мони
торинга ситуации, касающейся стран и вооружен
ных групп, уже фигурирующих в этих перечнях12. 
Представитель Испании заявил, что необходимо 
тщательно изучить критерии включения групп в 
указанные перечни�з, а представитель Египта ука
зал, что необходимо и дальше изучать эти перечни, 
чтобы определить способы воздействия на стороны, 
нарушающие права детей14. 

Несколько ораторов выступили в поддержку 
введения целевых санкций в отношении сторон, ко
торые не приняли меры, чтобы положить конец 
нарушениям, касающимся детей в вооруженных 
конфликтах15. Некоторые ораторы вновь подчерк
нули, что такие меры должны основываться на до
стоверной информации и точном расчетеlб. Пред
ставитель Германии высказал мнение о том, что 
стороны, которые принимают конструктивные меры 

9 Там же, стр. 8-9. 
10 SIPV.4898 (Resumption 1), стр. 25. 
11 Там же, стр. 22. 
12 SIPV.4898, стр. 22. 
в Там же, стр. 23. 
14 SIPV.4898 (Resumption 1), стр. 16. 
15 SIPV.4898, стр. 9 (Бразилия); стр. 11 (Алжир); стр. 28 

(Германии); стр. 31 (Чили); S/PV.4898 (Resumption 1); 
стр. 6 (Ирландии, от имени Европейского союза); 
стр. 9 (Сьерра-Леоне); стр. 20 (Коста-Рика); стр. 22 
(Фиджи) и стр. 30 (Азербайджан). 

16 SIPV.4898, стр. 9 (Бразилия) и стр. 20 (Филиппины). 
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по решению существующих проблем, заслуживают 
поощрения в виде технической и иной помощи17. 
Несколько представителей указали, что санкции 
могут быть эффективными только в том случае, ес
ли им будут сопутствовать такие меры, как увели
чение объема ресурсов, выделяемых на цели осу
ществления программ разоружения, демобилизации 
и реинтеграции и на цели обеспечения функциони
рования механизмов контроля18. Представитель Ко
лумбии пояснил, что в его стране большинство 
нарушений прав детей совершается незаконными 
вооруженными группами, вербующими детей
солдат, и попросил «постепенно и целенаправленно 
оказывать давление» на такие группы 19. 

Представители рекомендовали включить обес
печение защиты прав детей в мандаты миротворче
ских миссий и включать вопросы, касающиеся за
щиты детей, в число существенно важных элемен
тов программ постконфликтного периода, мирных 
переговоров и соглашений и планов демобилизации 
и реинтеграцииzо. Представитель Германии, отме
тив, что любые конфликты затрагивают детей, при
звал рассмотреть с точки зрения прав детей каждый 
конфликт, фигурирующий в повестке дня Совета21. 

Хотя в центре внимания находились вопросы, 
касающиеся детей-солдат, некоторые ораторы 
напомнили Совету о том, что необходимо рассмот
реть и другие вопиющие нарушения и злоупотреб
ления в ситуациях конфликта, в частности сексу
альное насилие, убийства и нанесение увечий, по
хищения людей или совершение нападений на шко
лы и больницы22• В этой связи некоторые ораторы 
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п Там же, стр. 28. 
1s S/PV.4898, стр. 11 (Алжир); S/PV.4898 (Resumption 1); 

стр. 9 (Сьерра-Леоне); стр. 26 (Канада). 
111 S/PV.4898, стр. 33. 
20 Там же, стр. 11 (Алжир); стр. 12 (Бенин); стр. 14 

(Ангола); стр. 19 (Филиппины); стр. 23 (Испания); 
стр. 26 (Соединенное Королевство) и стр. 36 
(Украина); S/PV.4898 (Resumption 1), стр. 4 
(Бангладеш); стр. 9 (Сьерра-Леоне); стр. 6 (Ирланди• 
от имени Европейского союза); стр. 16 (Египет); 
стр. 20-21 (Коста-Рика); стр. 24 (Норвегия); стр. 32 
(Индонезия) и стр. 34-35 (Армених). 

21 S/PV.4898, стр. 28. 
22 Там же, стр. 18 (Пакистан); стр. 23- 25 (Франция); 

стр. 29 (Германия) и стр. 31 (Чили); S/PV.4898 
(Resumption 1), стр. 18 (Мали от имени Сети 
безопасности человека); стр. 20 (Коста-Рика); стр. 24 
(Норвегия); стр. 25 (Канада) и стр. 35-37 (Кения). 

предложили включать в перечень и другие вопию
щие нарушени.яzэ. Другие ораторы подчеркнули, 
что проблема использования детей в вооруженных 
конфликтах усугубляется распространением стрел
кового оружия и легких вооружений24. 

Поскольку Колумбия фигурирует в одном из 
перечней, включенных в приложение к докладу Ге
нерального секретаря, с заявлением выступил пред
ставитель этой страны, который информировал Со
вет о положительных результатах проводимой пра
вительством Колумбии политики обеспечения без
опасности в условиях соблюдения демократических 
принципов, которая предусматривает защиту прав 
всех колумбийцев, в частности детей25• Представи
тель Мь.янмы подчеркнул, что в его стране созданы 
процедуры по предотвращению вербовки детей
солдат, и заявил о своем несогласии с содержащи
мися в докладе Генерального секретаря обвинения
ми в адрес вооруженных сил Мь.янмы, указав, что 
вербовкой детей-солдат занимаются повстанческие 
группыzб. Представитель Уганды завил, что в его 
стране строго соблюдается правило, согласно кото
рому призыву на службу в вооруженные силы под
лежат исключительно лица, достигшие 18 лет, вы
разил возмущение по поводу обвинений, высказан
ных в адрес Народных сил обороны Уганды, и за
вил, что «столь неприязненное отношение» Специ
ального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах к его 
стране обусловлено непроверенной информацией27 .  
Представитель Индии поставил под сомнение целе
сообразность обсуждения вопроса о детях и воору
женных конфликтах, поскольку Совет не обсуждает 
уязвимость детей в контексте других проблем, та
ких как малярия или СПИД. Он подчеркнул, что в 
Конвенции о правах ребенка и других соответству
ющих документах не предусматриваете.я участие 
Совета в деятельности по обеспечению их осу
ществления. Кроме того, он выступил против вклю
чения советников по вопросам защиты детей в со-

23 S/PV.4898, стр. стр. 28 (Германия) и стр. 31 (Чили); 
S/PV.4898 (Resumption 1), стр. 25 (Норвеги•) и 
стр. 36 (Кения). 

24 S/PV.4898, стр. 12 (Бенни); S/PV.4898 (Resumption 1), 
стр. 8 (Сьерра-Леоне); стр. 12 (Индия); стр. 24 
(Эквадор); стр. 25 (Норвегия); стр. 26 (Канада); 
стр. 29 (Мексика) и стр. 36 (Кения). 

2s S/PV.4898, стр. 33. 
26 Там же, стр. 33-35. 
'27 S/PV.4898 (Resumption 1), стр. 10- 12. 
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став персонала операций по поддержанию мира, 
поскольку до сих пор не проведена какая-либо 
оценка уже проделанной ими работы. Оратор выра
зил сомнения в отношении целесообразности со
здания механизма контроля и представления докла
дов, поскольку это может повлечь за собой дубли
рование или частичное дублирование функций уже 
существующих механизмов. Он заявил, что, «при
нимая на себя все более широкие функции», Совет 
будет вторгаться в сферу компетенции других орга
нов Организации Объединенных Наций2s. Предста
витель Лихтенштейна, напротив, указал, что, учи
тывая главную роль Совета в деле поддержания 
международного мира и безопасности, именно он 
несет основную ответственность за создание эф
фективной системы контроля и принятия последу
ющих мер путем обеспечения координации дей
ствий всех структур в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций и на местах29• 

Некоторые ораторы заявили о необходимости 
подготовки миротворческого персонала по вопро
сам защиты детей в целях предотвращения сексу
ального насилия в отношении детей со стороны ми
ротворцев30. 

Решение от 22 апрелк 2004 года 
(4948-е заседание): резолюция 1539 (2004) 
На своем 4948-м заседании 22 апреля 2004 го

да Совет вновь включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря по вопросу о детях в 
вооруженных конфликтахз1. Председатель (Герма
ния) обратил внимание на проект резолюции32, ко
торая была принята единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1539 (2004) и в которой Со
вет, в частности: 

решительно осудил вербовку и использование детей
солдат сторонами в вооруженном конфликте в нарушение 
применимых к ним международных обхзатедьств; 

постановил продолжать включать в мандаты операций 
по поддержанию мира Организации Объединенных Наций 
конкретные положених о защите детей, в том числе положе
ния о направлении в зависимости от конкретной ситуации 

28 Там же, стр. 12-14. 
:zэ Там же, стр. 33. 
зо S/PV.4898, стр. 15-16 (Российская Федерация); 

стр. 16-17 (Румыних); S/PV.4898 (Resumption 1), 
стр. 32 (Индонезия). 

31 S/2003/1053 и Corr.1 и 2. 
32 S/2004/314. 
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советников по вопросам защиты детей (СЗД), и просит Гене
рального секретаря обеспечить, чтобы вопрос о численности 
и функциях СЗД систематически изучался при подготовке 
каждой операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира; 

вновь обратилсх с просьбой к Генеральному секрета
рю обеспечить, чтобы во всех его докладах о ситуации в 
конкретных странах в качестве отдельного аспекта освеща
лись вопросы защиты детей, и заявляет о своем намерении 
уделять все необходимое внимание содержащейся в них ин
формации при рассмотрении этих ситуаций в рамках своей 
повестки днх и в этой связи подчеркивает главную ответ
ственность миротворческих миссий и страновых групп Ор
ганизации Объединенных Наций, согласно их соответству
ющим мандатам, за обеспечение эффективного выполнения 
указанной и других резолюций. 

Решение от 23 февралв 2005 года 
(5129-е заседание): заявление Председателя 
9 февраля 2005 года согласно пункту 15(а) ре

золюции 1539 (2004) Генеральный секретарь пред
ставил доклад по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтахзз, содержащий информацию о соблю
дении обязательств сторонами, перечисленными в 
его предыдущем докладе34, и о прогрессе, достиг
нутом ими в области прекращения вербовки и ис
пользования детей в вооруженных конфликтах, а 
также информацию о других грубых нарушениях и 
насилии. Он рекомендовал Совету Безопасности, 
действуя в соответствии с его резолюциями 1379 
(2001), 1460 (2003) и 1539 (2004), принять целевые 
и конкретные меры в тех случаях, когда стороны, 
перечисленные в приложениях к его докладам, не 
добились прогресса или достаточного прогресса. 
Такие меры должны включать установление огра
ничений на поездки руководителей, введение для 
них запрета на занятие каких-либо должностей в 
структурах государственной власти, нераспростра
нение на них положений об амнистии, а также вве
дение оружейных эмбарго, принятие запрета на 
оказание военной помощи и ограничение потока 
финансовых ресурсов для соответствующих сторон. 
Кроме того, в ответ на просьбу Совета Безопасно
сти, содержащуюся в пункте 2 его резолюции 1539 
(2004 ), в докладе представлен план действий по со
зданию механизма систематического и всеобъем
лющего наблюдения, представления докладов и со
блюдения обязательств. 

33 S/2005/72, представленный во исполнение 
резолюции 1539 (2004). 

34 S/2003/1053 и Corr.1 и 2. 
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На своем 5129-м заседании 23 февраля 
2005 года Совет включил вышеупомянутый до
клад33 в свою повестку дня. Совет заслушал краткие 
информационные сообщения Специального пред
ставителя Генерального секретаря по вопросу о де
тях и вооруженных конфликтах, заместителя Ди
ректора-исполнителя ЮНИСЕФ и Специального 
советника Исполнительного секретаря Экономиче
ского сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) по вопросам защиты детей. С заявлени
ями выступили все члены Советаэs, а также пред
ставители Габона, Гвинеи, Индии, Индонезии, Ира
ка, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Люксембурга 
(от имени Европейского союза)Зб, Мали, Мьянмы, 
Нигера, Нигерии, Норвегии, Сенегала, Уганды и 
Шри-Ланки. 

Представляя доклад, Специальный представи
тель Генерального секретаря заявил, что после при
нятия резолюции 1539 (2004) главы полевых групп 
Организации Объединенных Наций следили за хо
дом ее осуществления и координировали деятель
ность Организации Объединенных Наций по реаги
рованию на проблемы, связанные с детьми и во
оруженными конфликтами. Вследствие этого поле
вые группы стали основным источником информа
ции для указанного доклада. Вместе с тем оратор 
отметил, что эти группы столкнулись с целым ря
дом трудностей, в том числе с проблемами в плане 
безопасности, ограничениями доступа, отказом 
сторон сотрудничать и, что самое важное, отсут
ствием на страновом уровне какого-либо действу
ющего механизма контроля и представления докла
дов. Оратор выразил мнение о том, что публикация 
указанного доклада станет «поворотным моментом» 
в кампании за переход к принятию практических 
мер, поскольку он предусматривает создание упо
рядоченного «режима выполнения обязательств и 
контроля за их исполнением», который будет вклю
чать следующие ключевые элементы: анализ дей
ствий сторон в конфликте с последующим объявле
нием сторон-нарушителей и их включением в пе
речни; привлечение к ответственности сторон
нарушителей, особенно путем принятия конкрет-

826 

3� Объединенную Республику Танзания представляла ее 
министр общинного развития, по делам женщин и 
детей. 

36 К этому зuвлению присоединились Албания, Босни,�: 
и Герцеговина, Болгарии, бывшая югославская 
Республика Македонии, Румыния, Сербия и 
Черногория и Турция. 

ных и целенаправленных мер; создание механизма 
контроля и представления докладов. Специальный 
представитель информировал Совет о том, что в до
кладе перечислены 54 стороны, которые несут от
ветственность за вербовку и использование детей
солдат. Он призвал членов Совета «выполнить дан
ное ими обещание» и принять целевые меры в от
ношении таких нарушителей, в том числе устано
вить ограничения на поездки и ввести оружейные 
эмбарго. Чтобы положить конец безнаказанности, 
оратор предложил принять следующие меры, состо
ящие из четырех компонентов: во-первых, ввести 
целевые санкции; во-вторых, создать комитет Сове
та по обзору и наблюдению за принятием конкрет
ных мер; в-третьих, потребовать, чтобы все сторо
ны совместно с Организацией Объединенных 
Наций приступили к созданию полевых групп и в 
течение шести месяцев разработали планы дей
ствий по прекращению нарушений в четко установ
ленные сроки; в-четвертых, одобрить планы созда
ния механизма контроля и представления докладов, 
чтобы в кратчайшие возможные сроки ввести его в 
действие. Относительно обвинений в сексуальной 
эксплуатации и надругательствах со стороны миро
творческого персонала оратор призвал провести ос
новательное и всеобъемлющее расследование. Что 
касается механизма контроля и представления до
кладов, то оратор указал на важность сбора инфор
мации для принятия соответствующих мер и при
звал Совет Безопасности взять на себя основную 
ответственность за руководство этим процессом37• 

Заместитель Директора-исполнителя 
ЮНИСЕФ подчеркнула, что Совет может принять 
решительные меры для выполнения международно
правовых и иных обязательств, и выразила мнение 
о том, что упомянутые в докладе Генерального сек
ретаря целевые меры будут способствовать дости
жению этой цели. Оратор заявила, что крайне важ
но более эффективно обеспечивать привлечение ви
новных к ответственности и что для достижения 
этой цели важным шагом является создание меха
низма контроля и представления докладов. Каса
тельно вербовки детей в вооруженные силы оратор 
заявила, что для ее прекращения необходимы про
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции. Она призвала незамедлительно принять сле
дующие две меры по обеспечению защиты детей, 
чьи права были нарушены: передать вопрос о ситу-

з1 S/PV.5129, стр. 2 - 7. 
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ации в Дарфуре в Международный уголовный суд и 
включать вопросы защиты детей во все аспекты 
операций по поддержанию мира, в том числе опе
рации, которая будет предпринята в Дарфурезs . 

Специальный советник Исполнительного сек
ретаря ЭКОВАС по вопросам защиты детей пред
ставил Совету краткую информацию об опыте 
ЭКОВАС в деле защиты детей. Он отметил, что де
ти по-прежнему используются в вооруженных кон
фликтах, в том числе в боевых действиях. Он за
явил, что ЭКОВАС создало ряд механизмов для 
обеспечения защиты детей и организовало соответ
ствующую подготовку для личного состава воору
женных сил судей государств - членов ЭКОВАС. 
Помимо этого, ЭКОВАС следит за благополучием 
детей, организуя посещения тех, кто вернулся в се
мьи, а также посещения демобилизационных участ
ков39. 

Ораторы в целом отметили достигнутый за 
последние годы прогресс в деле принятия мер для 
решения всего комплекса вопросов, касающихся де
тей и вооруженных конфликтов, указав, в частно
сти, на принятие четких и строгих международных 
стандартов для защиты детей, и подчеркнули необ
ходимость переход к практическому применению 
этих стандартов. Необходимо принять меры по реа
лизации тех директивных положений, которые уже 
сформулированы Советом Безопасности, но до сих 
пор не применяются на практике. Было отмечено, 
что для перевода принятых решений в практиче
скую плоскость крайне важное значение имеет пер
вая из таких мер, предусматривающая создание ме
ханизма наблюдения, представления докладов и 
контроля за выполнением принятых обязательств 
для обеспечения систематического сбора объектив
ной, конкретной и достоверной информации о серь
езных нарушениях, совершаемых в отношении де
тей в ситуациях вооруженного конфликта. Ораторы 
в позитивном ключе отметили план действий для 
создания такого механизма, разработанный Гене
ральным секретарем в соответствии с пунктом 2 ре
золюции 1539 {2004). 

Представитель Объединенной Республики 
Танзания, с удовлетворением отметив доклад Гене
рального секретаря, выразила обеспокоенность по 
поводу тех трудностей, которые могут возникнуть в 

38 Там же, стр. 7-9. 
311 Там же, стр. 9-13. 
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процессе сбора информации для целей контроля и 
представления докладов. В этой связи она отмети
ла, что страновым группам Организации Объеди
ненных Наций следует наладить диалог с прави
тельствами соответствующих стран и указать им на 
необходимость предоставления такой информа
ции4о. Представители Филиппин и Мьянмы выра
зили обеспокоенность по поводу предложения Ге
нерального секретаря обеспечить широкое приме
нение на страновом уровне практики установления 
прямых контактов между структурами Организации 
Объединенных Наций и негосударственными субъ
ектами, поскольку, по их мнению, такое взаимодей
ствие могло бы нанести ущерб текущим мирным 
процессам и привести к обратным результатам41. 
Представитель Японии подчеркнул, что в процессе 
сбора информации и оценки сложившейся ситуации 
будущий механизм должен обеспечивать надлежа
щий учет мнений на местах42. Представитель Со
единенных Штатов отметил, что необходимо выра
ботать более четкие и избирательные критерии для 
партнерских отношений между правительствами 
стран, гражданским обществом и Организацией 
Объединенных Наций, которые являются основой 
представления страновых докладов в рамках пред
лагаемого механизма43. Представитель Уганды при
звал проводить в процессе сбора информации де
тальные и открытые консультации между Генераль
ным секретарем и представителями государств
членов44. 

Представитель Франции особо отметил непри
емлемый характер сложившейся ситуации, который 
требует принятия соответствующих целевых мер, а 
также подчеркнул, что такие меры, в том числе ме
ры по реинтеграции детей-солдат, необходимо при
нимать в рамках всеобъемлющего механизма кон
троля и представления докладов45. В том же ключе 
выступил представитель Соединенного Королев
ства, который отметил, что контроль и обзор не яв
ляются самоцелью и должны способствовать при
нятию эффективных мер в тех случаях, когда про
гресс является недостаточным. Как указано в до
кладе Генерального секретаря, необходимо создать 

40 Там же, стр. 13. 
41 Там же, стр. 18-19 (Филиппины); S/PV.5129 

(Resumption 1), стр. 7 (Мы1нма). 
42 S/PV.5129, стр. 22. 
43 Там же, стр. 26 
44 S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 20. 
4S S/PV.5129, стр. 16. 
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надлежащую институциональную структуру, чтобы 
добиться выполнения обязательств сторонами во
оруженного конфликта. Кроме того, как и другие 
ораторы46, он высказал мнение о том, что разору
жение, демобилизация и реинтеграция являются 
крайне важными элементами постконфликтного 
миростроительства47 . 

Большинство ораторов решительно выступили 
в поддержку принятия целевых мер, однако некото
рые из них высказали определенные опасения в 
этой связи. Представитель Соединенных Штатов 
выразил обеспокоенность по поводу «возможных 
непредвиденных последствий для политики и бюд
жета» в связи с созданием нового тематического 
комитета Совета по санкциям4s. Представитель 
Российской Федерации указал на необходимость 
определиться в отношении юридически корректно
го толкования мандата Специального представителя 
Генерального секретаря, чтобы «избежать возмож
ности его расширительного толкования», а также 
отметил, что необходимо соответствующим образом 
скоординировать эту работу, чтобы избежать дубли
рования49. Представитель Канады обратился к Ге
неральному секретарю с призывом поддержать со
здание единой процедуры представления докладов 
и проведения оценки в тех случаях, когда отмечает
ся явное дублирование пунктов повестки, касаю
щихся защиты гражданских лиц и женщин и под
держания мира и безопасности50. Представитель 
Аргентины настоятельно призвал Совет с осторож
ностью подойти к определению масштабов меро
приятий по реализации предлагаемого плана дей
ствий, поскольку классификация возможных нару
шений может меняться в зависимости от конкрет
ной ситуации. Кроме того, он предложил укрепить 
координацию взаимодействия Совета, Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального Сове
та, отметив, что Генеральная Ассамблея могла бы 
рассматривать вопросы о принятии последующих 
мер, а Экономический и Социальный Совет - про
водить заседания высокого уровня по вопросу о де
тях и вооруженных конфликтахs1. 
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46 Там же, стр. 25 (Греци•) и стр. 27 (Китай); S/PV.5129 
(Resumption 1), стр. 22 (Гвинея). 

47 S/PV.5129, стр. 20. 
43 Там же, стр. 26. 
49 Там же, стр. 29. 
so S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 10. 
s1 S/PV.5129, стр. 32. 

Представитель Канады поддержал предложе
ние о принятии целевых мер в отношении сторон, 
не выполняющих свои обязательства, и предложил 
совместить их принятие с установлением базовых 
норм и стандартовsz. 

Представитель Индии выразил мнение о том, 
что создание механизма представления докладов 
является наименее практичным из всех ключевых 
компонентов разработанной Генеральным секрета
рем концепции практической деятельности, по
скольку сама природа конфликтов, в частности в 
Африке, затрудняет создание механизмов контроля, 
представления докладов и обеспечения выполнения 
обязательств и, таким образом, делает их неэффек
тивным. Он выразил неудовлетворение в связи с 
тем, что в докладе не рассматривается такая ключе
вая и сложная проблема, как привлечение к ответ
ственности негосударственных участниковsз. 

Некоторые ораторы затронули вопрос о борьбе 
с безнаказанностью лиц, совершающих серьезные 
преступления в отношении детей, и подчеркнули, 
что Международный уголовный суд мог бы играть 
важную роль в процессе привлечения к ответствен
ности нарушителей норм международного права54. 
Представитель Греции отметил, что в Римском ста
туте использование детей в возрасте до 15  лет для 
активного участия в боевых действиях квалифици
руется как военное преступление, в связи с чем этот 
документ предоставляет четкую правовую основу 
для рассмотрения таких дел в Суде. Отметив, что 
государства уже имеют в своем распоряжении необ
ходимые правовые и судебные механизмы, оратор, 
которого поддержал представитель Сенегала55, 
настоятельно призвал государства стать участника
ми Факультативного протокола к Конвенции о пра
вах ребенка и осуществлять его56. Касательно пра
вовых норм представитель Бенина поддержал пред
ложение перенести использование детей-солдат из 
категории военных преступлений в категорию пре
ступлений против человечности и предложил с этой 

,2 S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 9. 
sз Там же, стр. 13-14. 
54 S/PV.5129, стр. 24 (Греци•); стр. 31 (Бразилия) и 

стр. 32 (Аргентина); S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 3 
(Люксембург от имени Европейского Союза); стр. 9 
(Исландия); стр. 12 (Лихтенштейн); стр. 17 (Сенегал) 
и стр. 28 (Мали). 

" S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 17 (Сенегал). 
Sб S/PV.5129, стр. 23. 
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целью создать рабочую группу открытого состава 
Генеральной Ассамблеиs7. 

Несколько ораторов указали, что существует 
связь между некоторыми видами трансграничной 
противоправной деятельности, например распро
странением стрелкового оружия, и вербовкой де
тей58. Некоторые ораторы обратили особое внима
ние на то, что проблему детей-солдат необходимо 
рассматривать и с точки зрения причин, которые 
побуждают их вступать в ряды комбатантов, а также 
указали на наличие взаимосвязи между вопросами 
безопасности и развития и на необходимость иско
ренения первопричин конфликтаs9. 

Представители стран, затрагиваемых кон
фликтными ситуациями, упомянутыми в докладе, 
отметили, что в докладе мог бы содержаться более 
полный отчет о всех ситуациях, а представитель 
Мьянмы выразил обеспокоенность в связи с тем, 
что в докладе изобилуют примеры применения «из
бирательного подхода и двойных стандартов», а 
также выразил сожаление по поводу «политизиро
ванности» процесса составления перечнейбО. Пред
ставитель Филиппин выразил мнение о том, что пе
речни сторон-нарушителей не «выглядят достаточ
но полными и точными»б1. Представитель Уганды 
заявил протест в связи с тем, что в этом докладе со
держится «искаженная информация» о его стране62. 

Затем Председатель сделал заявление от имени 
Советабэ, в котором Совет, в частности: 

вновь выступил с решительным осуждением вербовки 
и использованИJ1: детей-солдат сторонами в вооруженных 
конфликтах в нарушение применимых к ним международ
ных обязательств, а также всех других нарушений и злоупо
треблений, которым подвергаются дети в условИiх воору
женных конфликтов; 

обратился ко всем сторонам в вооруженных конфлик
тах с настоятельным призывом незамедлительно прекратить 
эту недопустимую практику; 

57 Там же, стр. 35. 
58 Там же, стр. 16 (Франция) и стр. 20 (Соединенное 

Королевство); S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 3 
(Люксембург, от имени Европейского Союза); стр. S 
(Нигерия); стр. 11 (Канада); стр. 1 4  (Индия) и стр. 23 
(Габон). 

511 S/PV.5129, стр. 28 (Дания) и стр. 34 (Алжир); 
S/PV.5129 (Resumption 1), стр. 5 (НигерИJ1:). 

60 S/PV.5129(Resumption 1), стр. 7. 
61 S/PV.5129, стр. 18. 
62 S/PV.5129(Resumption 1), стр. 19. 
63 S/PRST/2005/8. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

подтвердил острую потребность в механизме система
тического наблюдения и отчетности и свою решимость 
обеспечить соблюдение и положить конец безнаказанности; 

далее подтвердил свое намерение в срочном порядке 
завершить процесс создания этого механизма. 

Решение от 26 июли 2005 rода 
(5235-е заседание): резолюции 1612 (2005) 
На 5235-м заседании 26 июля 2005 года Совет 

вновь включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о детях и вооруженных кон
фликтах64. Председатель (Греция) обратил внима
ние на текст проекта резолюцииб'; он был едино
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю
ции 1612 (2005), в которой Совет, среди прочего: 

решительно осудил вербовку и использование детей
солдат сторонами в вооруженном конфдикте; 

принял к сведению представленный Генеральным сек
ретарем план действий по созданию механизма наблюдении 
и отчетности в отношении детей и вооруженных конфлик
тов; 

просил Генерального секретаря безотлагательно вве
сти в действие вышеупомявутый механизм наблюдения и 
отчетности, начиная с его применения, в рамках имеющихсJ1 
ресурсов; 

выразил серьезную обеспокоенность по поводу отсут
ствия прогресса в разработке и осуществлении планов дей
ствий, призыв к чему содержится в пункте S(a) его резолю
ции 1539 (2004); 

постановил учредить рабочую группу Совета Безопас
ности в составе всех членов Совета для рассмотрения до
кладов механизма, упомянутого выше; 

постановил продолжать включать в мандаты операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
конкретные положения о защите детей, в том числе положе
ния о направлении, в зависимости от конкретной ситуации, 
советников по вопросам защиты детей; 

настоятельно призвал все заинтересованные стороны, 
включая государства-члены, организации системы Органи
зации ОбъединенНЬlх Наций и финансовые учрежденИJ1:, 
поддерживать развитие и укрепление потенциала нацио
нальных учреждений и местных сетей гражданского обще
ства по пропаганде, защите и реабилитации детей, затраги
ваемых вооруженными конфликтами, дм обеспеченИJ1 реа
лизации на устойчивой основе местных инициатив по защи
те детей. 

64 S/2005/72. 
б� S/2005/477. 
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Решение от 24 июлк 2006 года 
(5494-е заседание): за.явление Председатели 

10 июля 2006 года Председатель Совета пре-
проводил письмо Председателя Рабочей группы Со
вета Безопасности по вопросу о детях и вооружен
ных конфликтах на его имя от 10  июля 2006 rода66, 
препровождающее доклад о деятельности Группы 
за период после принятия резолюции 1612 {2005). 
Рабочая группа начала свою работу с рассмотрения 
первого доклада Генерального секретаря о конкрет
ной ситуации вооруженного конфликта, фигуриру
ющей в повестке дня Совета Безопасности и сопро
вождающейся грубыми нарушениями прав детей, а 
именно его доклада о детях в условиях вооруженно
го конфликта в Демократической Республике Кон
rо67. Этот доклад был представлен Рабочей группе 
Специальным представителем Генерального секре
таря по вопросу о детях и вооруженных конфлик
тах, который отметил три главных вывода, сделан
ных в докладе. Во-первых, ответственность за пре
кращение нарушений лежит на всех региональных 
субъектах, включая соседние государства; следует 
лишить группы и лиц, которые грубо нарушают ре
шения Совета Безопасности, возможности и 
средств для продолжения совершения преступле
ний; необходимо лишить их свободы передвижения 
по территории Конго и в соседние страны, такие 
как Руанда. Во-вторых, необходимо оказать прави
тельству Демократической Республики Конго под
держку в его усилиях по выполнению обязательства 
защищать детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами, в том числе от сексуального насилия; 
оно должно укрепить военную и гражданскую си
стемы отправления правосудия и положить конец 
безнаказанности. В-третьих, международное сооб
щество должно выделить ресурсы, необходимые 
для содействия реинтеграции детей в их родные 
общины. 

На 5494-м заседании 24 июля 2006 года Совет 
включил в свою повестку дня письмо представите
ля Франции от 6 июля 2006 года на имя Генераль
ного секретаря68, препровождающее концептуаль
ный документ, призванный послужить основой для 
обсуждения на том же заседании вопроса о детях и 
вооруженных конфликтах. 
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156 S/2006/497. 
67 S/2006/З 89. 
68 S/2006/494. 

Совет заслушал брифинги Специального пред
ставителя Генерального секретаря по вопросу о де
тях и вооруженных конфликтах, Директора
исполнителя ЮНИСЕФ, заместителя Администра
тора Программы развития Организации Объеди
ненных Наций (ПРООН), исполняющего обязанно
сти директора по вопросам социального развития и 
руководителя подразделения по вопросам предот
вращения конфликтов и восстановления Всемирно
го банка, а также представителя организации «Уот
члист: дети и вооруженные конфликты». С заявле
ниями выступили все члены Совета и представите
ли Бенина, Бразилии, Канады, Колумбии, Демокра
тической Республики Конго, Египта, Финляндии (от 
имени Европейского союза)69, Гватемалы, Израиля, 
Либерии, Мьянмы, Сан-Марино, Словении (от име
ни Сети безопасности человека), Шри-Ланки, Уган
ды, Венесуэлы (Боливарианская Республика) и По
стоянный наблюдатель от Палестины 70. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон
фликтах с удовлетворением отметила принятие ре
золюции 1612 {2005) в качестве важной вехи в об
ласти защиты детей. Вместе с тем она отметила, 
что, несмотря на массовый энтузиазм в поддержку 
резолюции, дети продолжают страдать. Она сооб
щила, что более 250 ООО детей по-прежнему ис
пользуются в качестве детей-солдат вооруженными 
силами и группами по всему миру и что более 
14 миллионов детей с 2003 года были насильствен
но перемещены внутри их родных стран и за их 
пределы, отметив, что такие похищения становятся 
более распространенными и систематическими. 
Отметив, что первый этап осуществления резолю
ции 1612 {2005) подходит к концу, она подчеркнула, 
что настало время распространить географические 
рамки механизма наблюдения и отчетности на все 
ситуации, вызывающие озабоченность. Кроме того, 
она призвала международное сообщество начать 

69 К заявлению присоединились АлбанИJI, БолгарИJI, 
Босних и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Сербих и 
Черногория, Турцих, Украина н Хорватия. 

70 Демократическую Республику Конго представлхл 
министр по правам человека; представитель Индии 
был приглашен к участию, но не выступал с 
заявлением. 
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поиски долгосрочных решений в интересах детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами71. 

Директор-исполнитель ЮНИСЕФ отметила, 
что, хотя Совет давно и активно занимается этим 
вопросом, предстоит сделать еще многое. Наряду с 
потребностью в эффективном механизме наблюде
ния и отчетности, она упомянула о трех проблем
ных областях, вызывающих особую обеспокоен
ность и имеющих прямое отношение к резолюции 
1612 (2005): использование детей вооруженными 
силами и группами, rендерное насилие и стрелко
вое оружие и легкие вооружения. Она подчеркнула, 
что комплексные мероприятия по предотвращению 
вербовки, демобилизации и реинтеграции должны 
включать образование детей и их защиту от пресле
дований и эксплуатации72. 

Заместитель Администратора ПРООН сооб
щил об инициативах, осуществляемых ПРООН с 
целью способствовать участию молодых людей в 
усилиях по установлению и поддержанию прочного 
мира на основе различных проектов реинтеrра
ции73. 

Исполняющий обязанности Директора по во
просам социального развития и руководитель под
разделения по вопросам предотвращения конфлик
тов и восстановления Всемирного банка заявил, что 
за последние 10  лет Всемирный банк значительно 
расширил свою работу, связанную с вооруженными 
конфликтами. Он сообщил о ведущейся Банком 
аналитической работе, отметив, что недавние ис
следования были призваны содействовать демоби
лизации и реинтеграции детей-солдат в Африке. Он 
также остановился на работе Всемирного банка, ка
сающийся детей в условиях конфликта и сразу по
сле их завершения, например в Кот-д'Ивуаре и Де
мократической Республике Конго 74. 

Представитель организации «Уотчлист: дети и 
вооруженные конфликты» сообщил, что в восточ
ной части Демократической Республики Конго 
серьезные нарушения прав детей продолжались и 
даже усиливались. Он заявил, что наблюдение и 
представление отчетности о таких нарушениях яв
ляете.я важной начальной точкой в обеспечении за
щиты, но что при этом лица, совершающие такие 

11 S/PV.5494, стр. 3-5. 
12 Там же, стр. 5--6. 
1э Там же, стр. 6-8. 
74 Там же, стр. 8 - 9. 
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нарушения, должны привлекаться к ответственно
сти Советом Безопасности и системой Организации 
Объединенных Наций в целом. Он также призвал 
правительство Демократической Республики Конго 
обеспечить осуществление санкций, введенных Со
ветом75. 

В целом ораторы отметили значение резолю
ции 1612 (2005) и подчеркнули важность ее свое
временного выполнения. Они приветствовали со
здание Рабочей группы по вопросу о детях в усло
виях вооруженных конфликтов, назначение нового 
Специального представителя Генерального секре
таря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
и продолжающееся внедрение механизма наблюде
ния и отчетности. Как заявил представитель Рос
сийской Федерации, теперь необходимо было нала
дить эффективную работу этого комплекса и обес
печить достоверность и целостность информации, 
поступающей через многоступенчатую систему в 
Совет Безопасности от элементов механизма мони
торинга на местах76. 

Представитель Дании подчеркнула, что с при
нятием резолюции 1612 (2005) Совету удалось до
стичь того, что многие считали невозможным: вме
сто выражения общей и порой не влекущей за собой 
никаких обязательств обеспокоенности превратить 
тему дискуссии в вопрос, имеющий конкретные 
оперативные последствия для работы Совета Без
опасности. Как и представитель Канады77, она вы
разила надежду на то, что решимость, которую Со
вет продемонстрировал в данном вопросе, будет 
проявлена и в отношении других смежных вопро
сов, таких как защита гражданского населения и 
женщины и мир и безопасность78• Представитель 
Конго заявил, что уже хорошо определилась непо
средственная роль Совета Безопасности в сфере 
защиты детей в качестве составной части его ответ
ственности за поддержание международного мира и 
безопасности79• Представитель Сан-Марино, ссы
лаясь на статью 24 Устава Организации Объединен
ных Наций, заявил, что не может представить себе 
более насущной задачи для Совета80• С другой сто
роны, представитель Венесуэлы (Боливарианская 

1� S/PV.5494 (Resumption 1), стр. 17- 18. 
76 S/PV.5494, стр. 28-29. 
77 Там же, стр. 34. 
,в Там же, стр. 30. 
79 Там же, стр. 32. 
во S/PV.5494 (Resumption 1), стр. 3-4. 
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Республика) подчеркнул, что работа Совета допол
няет деятельность Генеральной Ассамблеи, которая 
играет главную роль в обеспечении общего кон
троля за положением детей в миреs1 . 

Представитель Российской Федерации под
черкнул, что резолюция 1612 (2005) предусматри
вает приоритетное создание механизма наблюдения 
и отчетности в ситуациях, находящихся в повестке 
дня Советаs2, а некоторые ораторы заявили, что в 
дальнейшем следует рассмотреть возможность рас
пространения механизма на страны, не фигуриру
ющие в повестке дня Советаsз. Что касается дея
тельности Рабочей группы, то представитель Шри
Ланки призвал ее уделять первостепенное внимание 
негосударственным субъектам, чтобы не обреме
нять государства многочисленными обязанностями 
по представлению отчетности и подвести негосу
дарственные субъекты под карательный режим84. 
Представитель Египта потребовал, чтобы Совет не
медленно принял решение о расширении сферы 
охвата деятельности Рабочей группы, чтобы охва
тить детей на оккупированных палестинских терри
ториях и в Ливанеss. 

Ряд ораторов призвали положить конец безна
казанности тех, кто совершает нарушения в отно
шении детей86• Представители Аргентины и Катара 
настоятельно призвали Рабочую группу вести рабо
ту в тесном сотрудничестве с комитетами по санк
циям, чтобы рассмотреть возможность введения 
санкций в отношении тех, кто несет ответствен
ность за наиболее грубые нарушения в отношении 
детей87• Представитель Ганы подчеркнул необходи
мость «изолировать» тех, кто совершает нарушения, 
и «ввести в отношении них санкции», утверждая, 
что сбор информации не будет иметь большого 

832 

81 Там же, стр. 6. 
82 S/PV.5494, стр. 29. 
83 Там же, стр. 10 (Демократическая Республика Конго); 

стр. 14 (СловахиJ[); стр. 16 (Соединенное 
Королевство); стр. 24 (Катар) ; стр. 30 (Дания); 
S/PV.5494 (Resumption 1), стр. 19 (Бенин). 

м S/PV.5494, стр. 36. 
� S/PV.5494 (Resumptionl), стр. 15-16. 
86 Р S/PV.5494, стр. 19 (Перу); стр. 19 (Гана); стр. 26 

(ГрециJ[); стр. 29 (Российская Федерация:); и стр. 32 
(Конго); S/PV.5494 (Resumption 1), стр. 4 
(Сан-Марино); стр. S (Словения от имени Сети 
безопасности человека); стр.7 (Венесуэла 
(Боливарианскu Республика)); и стр. 8 (Гватемала). 

87 Р S/PV.5494, стр. 17 (Аргентина); и стр. 28 (Катар). 

смысла, если он не приводит к действиямзз. Пред
ставитель Финляндии, выступая от имени Европей
ского союза, заявил, что, дабы положить конец без
наказанности, серьезные и постоянные нарушения 
должны влечь за собой целенаправленные и кон
кретные ответные меры89. По мнению представите
ля Франции, Совет должен быть готов, как об этом 
четко говорится в его резолюциях, использовать 
полный арсенал имеющихся мер для наказания тех, 
кто бросает вызов его авторитету, отказываясь со
блюдать его резолюции9о. С таким же призывом вы
ступил представитель Канады91. Некоторые орато
ры также подчеркнули важную роль Международ
ного уголовного суда в привлечении нарушителей к 
ответственности92. 

Многие ораторы настоятельно призвали Совет 
уделять особое внимание детям, участвующим в 
программах разоружения, демобилизации и реинте
грации. Ряд выступавших подчеркнули важность 
воссоединения семей, медицинского обслуживания, 
образования и профессионально-технической под
rотовки93. Представитель Франции отметил, что без 
реинтеграции дети являются потенциальными фак
торами возобновления кризиса94. 

Некоторые ораторы вновь подчеркнули важ
ность развития в контексте вопроса о детях, затра
гиваемых военными действиями95, а представитель 
Бразилии призвал к использованию комплексного 
подхода, охватывающего социальную и экономиче
скую сферы и сферы безопасности и прав челове
ка96. В этой связи несколько ораторов особо отме
тили роль предотвращения конфликтов97• 

88 Там же, стр.20. 
89 Там же, стр. 12. 
90 Там же, стр. 34. 
91 Там же, стр. 34-35. 
92 Там же. стр. 20 (Гана); и стр.34 (Канада); S/PV.5494 

(Resumption 1), стр. 5 (Словения: от имени Сети 
безопасности человека); и стр. 19 (Бенин). 

93 S/PV.5494, стр. 22 (Китай); стр. 23 (Греция); стр. 24 
(Катар); и стр. 31 (Шри-Ланка); S/PV.5494 
(Resumption 1), стр. 6 (Венесуэла (Боливариавскu 
Республика)), стр. 7 (Гватемала); стр. 12 (ЛИберия); и 
стр. 14 (Колумбия). 

94 S/PV.5494, стр. 32. 
9' S/PV.5494 (Resumption 1), стр. 7 (Венесуэла 

(Боливарианскu Республика)); и стр. 19 (Бенин). 
96 Там же, стр. 11. 
97 S/PV.5494, стр. 10 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 23 (Китай); стр. 34 (Франция); S/PV.5494 
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Представитель Демократической Республики 
Конго заявила, что в последнем докладе Генераль
ного секретаря о положении детей в условиях во
оруженного конфликта в ее стране98 ситуация была 
описана объективно, и отметила, что нарушения, о 
которых говорится в докладе, совершаются главным 
образом элементами вооруженных групп. Она со
общила о прогрессе, которого правительство доби
лось в борьбе с использованием детей в вооружен
ном конфликте99. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние�оо, в котором Совет, среди прочего: 

приветствовал назначение нового Специального пред
ставителя Генерального секретаря по вопросу о детJ1х и во
оруженных конфликтах r-жи Радхики Кумарасвами; 

приветствовал текущие мероприятия по созданию м� 
ханизма набmоденИJ1 и отчетности в отношении детей и во
оруженных конфликтов и предложил Генеральному секрета
рю ускорить этот процесс в соответствии с резоmоцией 1612 
(2005); 

приветствовал деятельность его Рабочей группы по 
вопроеу о детях и вооруженных конфликтах, о которой гово
рится в докладе, представленном его Председателем; 

призвал к активизации усилий международного сооб
щества в целя обеспечения более надежной защиты детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами; 

отметил, что ожидает следующего доклада Генераль
ного секретарJ1 об осуществлении резолюции 1612 (2005) и 
его предыдущих резоmоций по вопросу о положении детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами. 

Решение от 28 ноибр.11 2006 года 
(5573-е заседание): заявление Председатели 
26 октября 2006 года Генеральный секретарь 

представил доклад по вопросу о детях и вооружен
ных конфликтах101, в котором он, среди прочего, 
сообщил о прогрессе в деле введения в действие 
механизма наблюдения и отчетности и о прогрессе 
в разработке и осуществлении планов действий в 
соответствии с призывом, содержащимся в пунк
те 5(а) резолюции 1539 (2004). В докладе содер
жится ряд рекомендаций, в частности о том, чтобы 

(Resumption 1), стр. 13 (Мьянма); стр.16  (Колумбия); 
и стр. 19 (Бенин). 

118 S/2006/3 89. 
1111 S/PV.5494, стр. 9--11 .  

100 S/PRST/2005/33. 
101 S/2006/826 и Соп. 1, представлен во исполнение 

резоmоции 1612 (2005). 
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Совет рассмотрел возможность расширить сферу 
своего внимания и обеспечивать одинаковую заботу 
и внимание детям, затрагиваемым вооруженными 
конфликтами, во всех вызывающих обеспокоен
ность ситуациях; и уделял одинаковое внимание 
всем категориям серьезных нарушений, включая не 
только вербовку и использование детей-солдат, но и 
убийство детей и нанесение им увечий, их изнаси
лование и другие тяжкие формы сексуального наси
лия в их отношении, их похищения, нападения на 
школы или больницы, а также отказ в гуманитарном 
доступе к детям. 

На 5573-м заседании 28 ноября 2006 года Со
вет включил вышеупомянутый доклад в свою по
вестку дня. Он заслушал брифинги Генерального 
секретаря, Специального представителя Генераль
ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Директора-исполнителя ЮНИСЕФ и 
представителя Фонда «Спасти детей». С заявления
ми выступили все члены Совета, а также предста
вители Австралии, Бангладеш, Бенина, Бразилии, 
Канады, Колумбии, Египта, Финляндии (от имени 
Европейского союза)102, Гватемалы, Гондураса, Ин
донезии, Ирака, Израиля, Ливана, Лихтенштейна, 
Мьянмы, Непала, Новой Зеландии, Норвегии, Сло
вении, Южной Африки, Шри-Ланки, Таиланда и 
Уганды 1°3• 

Генеральный секретарь заявил, что вопросу о 
защите детей в условиях вооруженного конфликта, 
который остается одним из его главных приорите
тов, с 1998 года стало уделяться более пристальное 
внимание. Значительные успехи были достигнуты в 
разработке международно-правовых норм, и реша
ющую роль в этом прогрессе сыграли усилия Сове
та, который особо выделил шесть категорий грубых 
нарушений в отношении детей. Генеральный секре
тарь отметил, что теперь, когда такие правовые 
стандарты были выработаны, международное со
общество уделяет все больше внимания реальной 
защите детей, включая принятие целенаправленных 
мер в отношении нарушителей. Он настоятельно 
призвал международное сообщество к сохранению 
этой политической и практической динамики и вы-

102 К заявлению присоединились также Албании, 
Болгария, бывшая югославская республика 
Македония, Исландия, РумынИJ1, Сербия, Турция, 
Украина, Хорватия и Черногория. 

1оз Представитель Афганистана был приглашен к 
участию, но не выступал с зuвлением. 
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разил надежду на то, что Совет сможет закрепить 
достигнутые результаты и перейти к рассмотрению 
всех вызывающих озабоченность ситуаций и всех 
серьезных нарушений 104. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон
фликтах сообщила о ряде успехов, которых удалось 
добиться со времени представления последнего до
клада Генерального секретаря, включая тот факт, 
что мирные соглашения, подписанные в последние 
годы, содержат положения о защите детей и преду
сматривают рамки для их демобилизации. Вместе с 
тем она признала, что реальное осуществление на 
местах оставляет желать лучшего и что этот вопрос 
следует систематически учитывать в рамках дея
тельности системы Организации Объединенных 
Наций. Она призвала охватить вниманием все ситу
ации вооруженного конфликта, чтобы обеспечить 
равное отношение к детям независимо от места их 
проживания. По ее мнению, особую обеспокоен
ность вызывает несколько серьезных нарушений, 
включая использование сексуального насилия в ка
честве орудия войны и миграцию детей-солдат и их 
«повторное использование» в зонах конфликтовtоs. 

Директор-исполнитель ЮНИСЕФ заявила, 
что, поименно называя стороны, которые продол
жают вербовать или использовать детей-солдат, Со
вет Безопасности наглядно демонстрируе� что го
тов подкрепить слова делами. Она по-прежнему 
глубоко обеспокоена конфликтами, которые про
должаются в ряде стран и о которых шла речь в по
следнем докладе Генерального секретаря, в частно
сти конфликтами на оккупированных палестинских 
территориях, в Чаде и в Демократической Респуб
лике Конго. Она сообщила, что ЮНИСЕФ в тесном 
сотрудничестве со многими партнерами продолжает 
вести переговоры в целях обеспечения гуманитар
ного доступа и участвовать в диалоге со сторонами 
с целью положить конец вербовке и использованию 
детей враждующими сторонами. Кроме того, она 
подчеркнула важную роль образования, отметив, 
что, как показывает опыт стран, где вопросы, каса
ющиеся детей, не были учтены в процессе демоби
лизации и реформирования сектора правосудия, это 
может иметь негативные последствия для самих 

104 S/PV.5573, стр. 2-3. 
10s Там же, стр . 3--6. 
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молодых людей и, кроме того, подорвать усилия в 
области миростроительстваtОб. 

Представитель Фонда «Спасти детей» также 
отметил важное значение образования, которое 
должно финансироваться и закладываться в про
граммы в рамках каждой гуманитарной акции. В 
более общем плане он заявил, что в международных 
ответных мерах без должного внимания остаются 
три момента: необходимость активнее добиваться 
обеспечения гуманитарного доступа; необходи
мость уделять особое внимание проблемам девочек; 
и необходимость более эффективно реагировать на 
сообщения о нарушениях прав детей. Он сказал, что 
с полученными благодаря механизму наблюдения и 
отчетности знаниями возник более широкий круг 
обязанностей, и следующим шагом должны стать 
адекватные и конкретные ответные меры107. 

Ораторы приветствовали прогресс, достигну
тый в осуществлении резолюции 1612 (2005), в 
частности в работе механизма наблюдения и отчет
ности и деятельности Рабочей группы, а также в 
разработке ограниченных по срокам планов дей
ствий для конкретных стран. В то же время они вы
разили обеспокоенность по поводу продолжающей
ся вербовки и использования детей сторонами в во
оруженных конфликтах и согласились с тем, что 
еще предстоит проделать большую работу. 

Представитель Франции сказал, что с 1999 го
да ни один другой тематический вопрос в повестке 
дня Совета не получал столь пристального и опера
тивного внимания. Обобщая информацию о суще
ствующих инструментах, он заявил, что эти началь
ные признаки улучшений должны подвигнуть госу
дарства удвоить свои усилия для преодоления раз
рыва «между нашей деятельностью, которая разво
рачивается здесь, и конкретными результатами этой 
деятельности в условиях конфликтных ситуа
ций» tов. 

Ораторы в целом поддержали рекомендации, 
содержащиеся в указанном докладе Генерального 
секретаря. В частности, большинство ораторов под
держали предложение о том, чтобы Совет занимал
ся всеми категориями серьезных нарушений в от
ношении детей, включая их убийства и нанесение 
им увечий, изнасилования и другие формы сексу-

106 Там же, стр. 6-8. 
101 Там же, стр. 8-10 .  
1os Там же, стр. 10--12. 
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ального насилия, похищения, отказ в предоставле
нии гуманитарным организациям доступа к детям и 
нападения на школы и больницы. 

Ряд ораторов заявили, что одинаковое внима
ние необходимо уделять всем вызывающим озабо
ченность ситуациям, и представитель Дании при 
этом подчеркнул, что охват как механизма монито
ринга и отчетности, так и Рабочей группы должен 
быть - как предусмотрено в резолюции 1612 
(2005) - «поистине тематическим»109. Вместе с 
тем другие ораторы высказали мнение о том, что 
Совет должен продолжать прицельно заниматься 
ситуациями, фигурирующими в его повестке дняпо. 
Представитель Китая заявил, что Совет должен 
применять разный подход при рассмотрении ситуа
ций, фигурирующих в его повестке дня, и ситуаций, 
которые в ней не числятся, поскольку эти ситуации 
«в корне отличаются» друг от друга. Совету необ
ходимо попытаться устранить обеспокоенность 
стран, не являющихся объектом внимания Совета, 
привлекая их к диалогу и сотрудничеству111. Пред
ставитель Российской Федерации посчитал необхо
димым поинтересоваться, следует ли применять со
держащиеся в докладе рекомендаций только в от
ношении содержащихся в приложении перечней 
или же в отношении всех конфликтных ситуаций 
повсюду в мире112. Представители Шри-Ланки и 
Непала высказали мнение о том, что в идеале вы
полнением некоторых рекомендаций могли бы за
няться другие органы и механизмы Организации 
Объединенных Наций, а не сам Совет113. Предста
витель Уганды заявил, что мандат Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах не должен выхо
дить за рамки ситуаций, которые стоят в повестке 
дня Совета114. 

109 Там же, стр. 16 (Даних); стр. 20 (Аргентина), стр. 25 
(Конго); стр. 28 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 32 (Лихтенштейн); стр. 34 
(Финляндии от имени Европейского союза); 
S/PV.5573 (Resumption 1), стр. 7-9 (Словении от 
имени Сети безопасности человека); и стр. 13-14 
(Канада). 

110 S/PV.5573, стр. 14 (Кнтай); S/PV.5573 (Resumption 1), 
стр. 3-4 (Колумбия); и стр. 1()-11 (Шри-Ланка). 

111 S/PV.5573, стр. 14. 
112 Там же, стр. 27. 
113 S/PV.5573 (Resumption 1), стр. 11 (Шри-Ланка); и 

стр.18 ( Непал). 
114 Там же, стр.5. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Многие ораторы подчеркнули, что Совет дол
жен принимать меры против сторон, которые про
должают нарушать права детей, и привлекать их к 
ответственности в случае, если нарушения не пре
кращаются. В этой связи несколько ораторов выска
зались за применение целевых санкций11�. В то же 
время представитель Китая вновь заявил о том, что 
Китай всегда выступал против частого применения 
санкций или угрозы санкций со стороны Совета 
Безопасности и считал необходимым проявлять 
особую осторожность в отношении вопроса о детях 
и вооруженных конфликтах. Поскольку каждая 
конфликтная ситуация своеобразна, нельзя исполь
зовать обобщения или единые рецепты для всех 116. 

Представитель Греции сказал, что, приняв с 
1999 года шесть резолюций, Совет внес свой вклад 
в признание на международном уровне обязанности 
защищать права детей в условиях вооруженных 
конфликтов117• Коснувшись вопроса об охвате всех 
вызывающих озабоченность ситуаций и иных видов 
нарушений, помимо вербовки детей-солдат, пред
ставитель Конго упомянул об ответственности за 
защиту нз. 

Ряд делегаций подчеркнули важность учета 
взаимосвязи между безопасностью и развитием при 
рассмотрении этого вопроса 119. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние120, в котором Совет, среди прочего: 

высоко оценил работу, проводимую Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных :конфликтах г-жой Радхи:кой Кумарасвами, 
вкЛIОчах ее деитедьность на местах в ситуациих вооружен
ных :конфликтов; 

также высоко оценил деятельность, ведущуюси 
ЮНИСЕФ и советниками по вопросам защиты детей в со
ставе операций по поддержаншо мира в сотрудничестве с 

ш Там же. стр. 20 (Словакия); стр. 22 (Аргентина); 
стр. 24 (Конго); стр. 28 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 29 (Соединенное Королевство); 
стр. 32 (Лихтенштейн); и стр. 34 (Финляндии от 
имени Европейского союза); S/PV.5573 
(Resumption 1), стр. 14 (Канада). 

116 S/PV.5573, р. 14. 
117 Там же, стр. 12. 
11s Там же, стр. 24. 
119 Там же, стр. 11 (Франция); стр. 14 (Китай); и стр.16 

(Дании). 
120 S/PRST/2006/48. 
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другими соответствующими структурами Организации 
Объединенных Наций; 

решительно осудил продолжающуюся вербовку и ис
пользование детей в вооруженных конфликтах в нарушение 
применимых норм международного права, убийства и кале
чение детей, изнасилования и другие формы сексуального 
насилия, похищения детей, отказ в предоставлении гумани
тарного доступа к детям и нападения на школы и больнJЩы 
сторонами в вооруженных конфликтах; 

вновь подтвердил свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности; 

вновь предложил соответствующим государствам, за
тронутым вооруженными конфликтами и еще не участвую
щим в работе механизма наблюдения и отчетности, добро
вольно присоединиться к нему в сотрудничестве со Специ
альным представителем Генерального секретаря и 
ЮНИСЕФ. 

38. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

Обсуждение, состо11вmеес.в 12 11ввар11 
2004 года (4892-е заседание) 

На своем 4892-м заседании, состоявшемся 
12 января 2004 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг Председателя Комитета Совета Безопасно
сти, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по ор
ганизации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям. С заявле
ниями выступили большинство членов Совета� и 
представители Индонезии, Ирландии (от имени Ев
ропейского союза)2, Лихтенштейна, Сирийской 
Арабской Республики, Швейцарии и Японии. 

Председатель (Чили) привлек внимание чле
нов Совета к письму Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1267 (1999), от 1 декабря 
2003 года, препровождающему второй доклад Груп
пы контроля, которая была учреждена резолюцией 
1363 (2001) и мандат которой продлевался резолю
циями 1390 (2002) и 1455 (2003)3. В докладе содер
жались углубленный анализ конкретных проблем, 
связанных с осуществлением государствами мер, 
предусмотренных санкциями в отношении «Аль
Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и ор-
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1 Представитель Чили провел для Совета с брифинг в 
качестве Председателя Комитета, но не сделал 
заявления в качестве представителя своей страны. 

2 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Венгрия, 
Исланди•, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, 
Турция, Хорватия, Чешская Республика и Эстония. 

3 S/2003/1070, представленный во исполнение 
пункта 13 резолюции 1455 (2003). 

ганизаций, и оценка докладов, представленных гос
ударствами. Группа контроля отметила, что идеоло
гия организации «Аль-Каиды» продолжает распро
страняться и создавать угрозу международному ми
ру и безопасности, например, в Ираке, и привлекла 
внимание к опасности приобретения ее членами 
оружия массового уничтожения. Что касается замо
раживания активов, то Группа контроля сообщила о 
том, что в деле перекрытия каналов финансирова
ния «Аль-Каиды» был достигнут определенный 
прогресс, но что обеспечение контроля за деятель
ностью благотворительных учреждений, использу
емых для целей поддержки терроризма, оказалось 
крайне трудным дело; к числу других областей дея
тельности, в которых требовались улучшения, от
носятся следующие: предоставление государствами 
имен и фамилий лиц и названий организаций, кото
рые должны быть включены в сводный перечень, 
обеспечение соблюдения запрета на поездки, кон
троль за осуществлением мер, касающихся эмбарго 
на поставки оружия, и представление докладов по 
этому вопросу. По итогам обзора хода осуществле
ния мер Группа контроля сделала вывод о том, что 
без более жесткой и более всеобъемлющей резолю
ции - резолюции, обязывающей государства при
нимать предписанные меры, - существует угроза 
того, что та роль, которую Организация Объеди
ненных Наций играет в этой битве, может быть све
дена к минимуму. В связи с этим Группа контроля 
представила список рекомендаций по улучшению 
положения. 

В ходе своего брифинга Председатель Комите
та рассказал о поездках, которые были совершены 
членами Группы контроля и им самим в отдельные 
страны и которые стали важным элементом пала-
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