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Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

славии с 1991 года, от
29 ноября 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/1001)
a

За: Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержались: Ангола, Египет, Российская Федерация, Сенегал.
Хорватия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел.
Хорватия была представлена президентом; Сербия была представлена министром юстиции.

b
c

29. Дети и вооруженные конфликты
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два заседания, включая одно заседание высокого уровня, и принял одно заявление Председателя в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным
«Дети и вооруженные конфликты»312. В 2016 и
2017 годах Совет продолжал свою практику проведения
ежегодных открытых прений по этому пункту в дополнение к докладам Генерального секретаря о детях и
вооруженных конфликтах. Подробная информация о
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице 1.
В 2016 и 2017 годах основное внимание в ходе
прений уделялось серьезному воздействию, которое
оказали конфликты на положение детей, в частности, в
Афганистане, Демократической Республике Конго, Израиле, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирийской Арабской
Республике, Сомали, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Палестине. Члены Совета и
другие ораторы особо отметили рост числа нарушений
и злоупотреблений в отношении детей, в том числе со
стороны негосударственных субъектов и воинствующих экстремистских групп, правительственных сил
безопасности в ходе контртеррористических операций,
а также за счет неизбирательных воздушных бомбардировок и взрывов, нападений на школы и больницы, сексуального насилия и обусловленного всем вышеперечисленным перемещения. Обсуждения были также сосредоточены на механизме контроля и отчетности Генерального секретаря и необходимости придерживаться
объективных и прозрачных критериев для определения
сторон, которые будут включены в приложения к докладам Генерального секретаря как совершившие
нарушения.
31 октября 2017 года Совет принял заявление
Председателя, в котором он выразил глубокую озабо312
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См. S/PV.8082. Подробнее о формате заседаний
см. часть II, раздел I.

ченность по поводу масштабов и серьезности нарушений и противоправных действий, совершенных в отношении детей в 2016 году, в том числе по поводу удручающе высокого числа случаев убийства детей и нанесения им увечий, вербовки и использования детей, в
том числе в качестве «живого щита» и террористовсмертников, а также отказа в предоставлении гуманитарного доступа к детям и основных услуг, таких как
образование и медицинское обслуживание. В частности, в связи с нападениями на школы Совет настоятельно призвал государства-члены обеспечить расследование этих случаев и призвал страновые целевые группы
Организации Объединенных Наций более активно отслеживать случаи использования школ в военных целях
и сообщать о таких случаях313. Совет подчеркнул необходимость активизации усилий по предотвращению
вербовки и использования детей всеми негосударственными вооруженными группами, в том числе группами,
совершающими террористические акты, и подчеркнул,
что к детям, которые были завербованы вооруженными
силами и вооруженными группами в нарушение применимых норм международного права, следует относиться прежде всего как к жертвам нарушений норм
международного права314. Совет рекомендовал Генеральному секретарю обеспечить, чтобы в ситуациях,
перечисленных в приложениях к ежегодным докладам
Генерального секретаря, у координаторов-резидентов
имелся достаточный экспертный ресурс по вопросам
защиты детей, и призвал государства-члены и структуры Организации Объединенных Наций, включая Комиссию по миростроительству, обеспечивать, чтобы в
планах и программах, касающихся восстановления и
реконструкции в постконфликтный период, вопросам в
отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, уделялось первоочередное внимание315.
313

314
315

S/PRST/2017/21, восьмой и двенадцатый пункты и подпункты (c) и (d) четырнадцатого пункта.
Там же, двадцать второй и двадцать шестой пункты.
Там же, тридцать четвертый и тридцать первый пункты.
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

В 2016 и 2017 годах Совет продолжал включать
положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в свои решения в отношении конкретных
стран и регионов, а также в решения по тематическим
вопросам316; отдельные положения этих решений перечислены в таблице 2. Совет, в частности, a) осудил и
потребовал прекращения нарушений в отношении детей, включая вербовку и использование детей-солдат, и
привлечения к ответственности за их совершение;
b) настоятельно призвал осуществлять планы действий
316

Подробнее о других сквозных вопросах, находящихся на
рассмотрении Совета, см. часть I, раздел 30 «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте» и раздел 33
«Женщины и мир и безопасность».

и программы, касающиеся детей и вооруженных конфликтов; c) поручил миротворческим и политическим
миссиям Организации Объединенных Наций осуществлять контроль, расследование, проверку и предание гласности нарушений и злоупотреблений в отношении детей и представлять доклады о них; d) призвал
к принятию мер по защите детей в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая направление
в миссии консультантов по вопросам защиты детей; и
e) призвал к введению или принятию мер в отношении
лиц, совершающих преступления в отношении детей317.
317

Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к
миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям,
см. часть X.

Таблица 1
Заседания: дети и вооруженные конфликты
Отчет о заседании и дата

S/PV.7753
2 августа
2016 года

Подпункт

Доклад Генерального
секретаря о детях и
вооруженных конфликтах
(S/2016/360)

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

51 государствочленa

Специальный представитель
Генерального секретаря по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Директорисполнитель Детского фонда
Организации Объединенных
Наций, Временный поверенный в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций,
Постоянный наблюдатель от
Святого Престола при Организации Объединенных
Наций, Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объединенных Наций

Генеральный секретарь, все
члены Совета, все
приглашенныеb

58 государствчленовс

Специальный представитель
Генерального секретаря по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах, представитель гражданского общества,
руководитель секции по правам человека и социальным
вопросам делегации Европейского союза, старший советник по вопросам детей и
вооруженных конфликтов
миссии «Решительная поддержка» Организации Североатлантического договора,
Постоянный наблюдатель от
Святого Престола, Постоянный наблюдатель от Государства Палестина

Генеральный секретарь, все
члены Советаd, все
приглашенныеe

Письмо Постоянного
представителя Малайзии при Организации Объединенных
Наций от 29 июля
2016 года на имя Генерального секретаря
(S/2016/662)

S/PV.8082
31 октября
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о детях и
вооруженных конфликтах
(S/2017/821)
Письмо Временного
поверенного в делах
Постоянного представительства Франции
при Организации
Объединенных Наций
от 20 октября
2017 года на имя Генерального секретаря
(S/2017/892)

a

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

S/PRST/2017/21

Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Германия,
Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен,
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b

c

d

e

Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Мьянма,
Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Хорватия, Чили, Швейцария и Шри-Ланка.
Казахстан был представлен министром иностранных дел. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Литвы выступила от имени Латвии, Литвы и Эстонии; представитель Словении выступил от имени Сети безопасности человека; и представитель Таиланда выступила от имени членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия,
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская
Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия,
Мальдивские Острова, Мексика, Марокко, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Чили,
Швейцария, Эквадор, Эстония и Южная Африка.
Франция и Швеция были представлены министрами иностранных дел; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации
Объединенных Наций.
Бельгия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Ирландия была представлена
министром по делам детей и молодежи. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Норвегии выступил от имени
группы 37 государств, поддерживающих Декларацию о безопасных школах; и представитель Панамы выступила от имени Сети
безопасности человека.

Таблица 2
Положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по темам и пунктам повестки дня
Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Осуждение нарушений в отношении детей, в том числе вербовки и использования детей-солдат, требование их прекращения и привлечение к ответственности за их совершение
Вопросы, касающиеся конкретных стран и регионов

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

38

Резолюция 2344 (2017)

25

Положение в Бурунди

S/PRST/2017/13

Девятый, двенадцатый

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2301 (2016)

6, 19, 20

Ситуация в отношении Демократической Республики
Конго

Резолюция 2277 (2016)

15, 16

Резолюция 2293 (2016)

12, 13

Резолюция 2348 (2017)

10, 15

Резолюция 2360 (2017)

10

Вопрос о Гаити

Резолюция 2313 (2016)

28

Ситуация в Сомали

Резолюция 2358 (2017)

24

Резолюция 2372 (2017)

53

Резолюция 2296 (2016)

23, 31

Резолюция 2327 (2016)

24

Резолюция 2363 (2017)

28

Резолюция 2386 (2017)

28

Резолюция 2349 (2017)

1, 11

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Мир и безопасность
в Африке
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ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Тематические вопросы

Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Ситуация в районе Великих
озер

Резолюция 2389 (2017)

4, 5

Дети и вооруженные конфликты

S/PRST/2017/21

Шестой, седьмой, восьмой,
девятый, одиннадцатый,
тринадцатый, четырнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый, двадцать пятый, двадцать шестой, тридцатый, тридцать третий

Поддержание международного мира и безопасности

S/PRST/2016/2

Шестой

Резолюция 2388 (2017)

1, 18, 21

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами

S/PRST/2016/7

Третий

Планы и программы действий по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Вопросы, касающиеся конкретных стран и регионов

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

39, 40

Резолюция 2344 (2017)

25

Резолюция 2277 (2016)

15, 35 (ii) (f)

Резолюция 2293 (2016)

14

Резолюция 2348 (2017)

13, 35 (i) (b)

Резолюция 2360 (2017)

11

Резолюция 2275 (2016)

21

Резолюция 2297 (2016)

43

Резолюция 2358 (2017)

24

Резолюция 2372 (2017)

22, 29, 34

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2296 (2016)

31, 31 (b)

Резолюция 2363 (2017)

28 (b)

Мир и безопасность
в Африке

Резолюция 2349 (2017)

30

Резолюция 2359 (2017)

4

Резолюция 2391 (2017)

19

Дети и вооруженные конфликты

S/PRST/2017/21

Пятый, четырнадцатый (b),
девятнадцатый, двадцать
второй, двадцать восьмой,
двадцать девятый, тридцатый, тридцать шестой

Поддержание международного мира и безопасности

Резолюция 2388 (2017)

2, 19, 20

Ситуация в отношении Демократической Республики
Конго

Ситуация в Сомали

Тематические вопросы

18-12959
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Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами

Резолюция 2396 (2017)

31, 36

Отслеживание и анализ случаев нарушений в отношении детей и представление докладов по ним
Вопросы, касающиеся отдельных стран и регионов

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

40

Резолюция 2344 (2017)

25

Резолюция 2262 (2016)

29

Резолюция 2301 (2016)

33 (b) (ii)

Резолюция 2339 (2017)

35

Резолюция 2277 (2016)

50 (i)

Резолюция 2293 (2016)

36

Резолюция 2348 (2017)

52 (i)

Резолюция 2360 (2017)

33

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

11 (c) (i)

Ситуация в Мали

Резолюция 2295 (2016)

19 (f) (ii)

Резолюция 2364 (2017)

20 (f) (ii)

Резолюция 2374 (2017)

19

Ситуация в Сомали

Резолюция 2372 (2017)

14

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2265 (2016)

24

Резолюция 2290 (2016)

14

Резолюция 2296 (2016)

24, 31 (a)

Резолюция 2327 (2016)

7 (b) (ii)

Резолюция 2340 (2017)

26

Положение в Центральноафриканской Республике

Ситуация в отношении Демократической Республики
Конго

Резолюция 2274 (2016)
Резолюция 2363 (2017)

15 (x), 28 (a), 41 (vii)

Резолюция 2359 (2017)

7

Резолюция 2391 (2017)

33 (v)

Дети и вооруженные конфликты

S/PRST/2017/21

Четырнадцатый (d), пятнадцатый, тридцать второй,
тридцать четвертый, тридцать пятый

Поддержание международного мира и безопасности

Резолюция 2388 (2017)

33

Мир и безопасность
в Африке

Тематические вопросы

Принятие мер по защите детей в системе Организации Объединенных Наций, включая направление советников

126
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Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

40

Положение в Кот-д’Ивуаре

Резолюция 2284 (2016)

15 d)

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2301 (2016)

33 (a) (ii), 34 (c) (i), 44

Ситуация в отношении Демократической Республики
Конго

Резолюция 2277 (2016)

29 (a), 35 (i) (f) и (g), 37

Резолюция 2348 (2017)

35 (i) (c) и (d), 36

Резолюция 2360 (2017)

18, 33, 34

Вопрос о Гаити

Резолюция 2313 (2016)

30

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

11 (c) (i)

Ситуация в Мали

Резолюция 2295 (2016)

19 (c) (iii), 28, 38

Резолюция 2364 (2017)

20 (a) (ii), 20 (c) (iii), 29

Резолюция 2296 (2016)

4

Резолюция 2327 (2016)

7 (a) (i) и (vi)

Резолюция 2352 (2017)

29

Резолюция 2363 (2017)

15 (a) (i) и (ix)

Резолюция 2386 (2017)

29

S/PRST/2017/21

Тридцать первый, тридцать
второй, тридцать третий,
тридцать пятый, тридцать
восьмой, сороковой

по вопросам защиты детей
Вопросы, касающиеся конкретных стран и регионов

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Тематические вопросы

Дети и вооруженные конфликты

Меры против тех, кто совершает нарушения в отношении детей
Вопросы, касающиеся конкретных стран и регионов

Тематические вопросы

18-12959

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2262 (2016)

13 (с)

Резолюция 2339 (2017)

17 (d)

Ситуация в отношении Демократической Республики
Конго

Резолюция 2293 (2016)

7 (d), 21, 37

Резолюция 2360 (2017)

18, 34

Ситуация в Мали

Резолюция 2374 (2017)

8 (f) и (g)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2290 (2016)

9 (d) и (e)

Поддержание международного мира и безопасности

S/PRST/2016/2

Десятый

127

