Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

S/PV.8295
27 июня
2018 года

S/PV.8416
11 декабря
2018 года

Проект резолюции, представленный
Перу
(S/2018/628)
Записка Генерального секретаря о
Международном
остаточном механизме для уголовных трибуналов
(S/2018/569)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Сербия

Босния и
Герцеговина, Руанда, Сербия, Хорватия а

Председатель Механизма, Обвинитель Механизма

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Два члена
Совета (Перу, Российская Федерация), приглашенный

Резолюция
2422 (2018)
14–0–1 b
(принята на
основании главы VII)

Все члены
Совета, все
приглашенные

Письмо Председателя Международного остаточного
механизма для уголовных трибуналов
от 19 ноября 2018
года на имя Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/1033)
a

Сербия была представлена министром юстиции.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто
не голосовал против; воздержались: Российская Федерация.

b

28. Дети и вооруженные конфликты
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел одно заседание высокого
уровня и принял одну резолюцию в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Дети и вооруженные конфликты». Подробная информация о заседании, в том числе об участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице 1.
В дополнение к концептуальной записке, распространенной Швецией 458, Совет провел 9 июля
2018 года открытые прения высокого уровня по
подпункту, озаглавленному «Защищая детей сегодня, мы предотвращаем конфликты завтрашнего
дня» 459 . В ходе заседания Совет заслушал брифинги
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Директора-исполнителя Детского фонда Орга__________________
458
459

112

S/2018/625, приложение.
Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.

низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и представителя гражданского общества из Колумбии 460 .
Специальный представитель Генерального
секретаря изложила обзор тенденций в отношении
детей и вооруженных конфликтов, представленный
в докладе Генерального секретаря за 2017 год 461, и
заявила, что глубоко потрясена тем, что вооруженными группами, правительственными силами и неизвестными вооруженными субъектами совершено
более 21 000 нарушений в отношении детей. Приведя примеры Демократической Республики Конго,
Ирака, Мьянмы и Сомали, она подчеркнула резкое
увеличение числа похищений, рост числа убитых
или раненых детей, использование детей в качестве
террористов-смертников, нападения на школы и
больницы, отказ в доступе к гуманитарной помощи
и нападения на автоколонны с гуманитарными гру__________________
460
461

S/PV.8305.
S/2018/465.
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

зами, а также незаконное задержание детей, якобы
связанных с вооруженными группами. Что касается
позитивного развития событий, то Специальный
представитель подчеркнула, в частности, прогресс в
принятии и внедрении планов действий по защите
детей в Мали, Нигерии, Судане и Центральноафриканской Республике, а также успехи, достигнутые в
этом контексте в рамках мирного процесса в Колумбии. Подчеркнув важную связь между защитой
детей и любой стратегией достижения и поддержания мира, она также отметила работу ее Канцелярии, предусмотренную в заявлении Председателя от
31 октября 2017 года 462, по обобщению передового
опыта и руководящих указаний в отношении интеграции защиты детей в мирные процессы 463.
В своих замечаниях Директор-исполнитель
ЮНИСЕФ обратила особое внимание на краткосрочные и долгосрочные угрозы, с которыми сталкиваются дети в контексте вооруженных конфликтов, и призвала проявлять абсолютную нетерпимость ко всем нарушениям в отношении детей. Она
подчеркнула важность полной реинтеграции детей
в их общины на основе качественного образования,
профессиональной подготовки и психосоциальной
поддержки, а также защиты их прав в качестве одной из основных составляющих любого мирного
процесса 464. Представитель гражданского общества
рассказала о своем опыте ребенка-солдата, завербованного Революционными вооруженными силами
Колумбии — Армией народа (РВСК-АН), и выступила перед членами Совета от имени Группы молодых консультантов по вопросам детства, юношества
и вооруженных конфликтов. В своих замечаниях
она вынесла ряд рекомендаций по устранению коренных причин, вынуждающих детей вступать в
вооруженные группы, по обеспечению того, чтобы
с детьми консультировались в процессе реинтеграции, по решению конкретных проблем, затрагивающих девочек в процессе реинтеграции, и по признанию детей жертвами, которые имеют право на
возмещение ущерба 465.
В ходе своих обсуждений члены Совета и другие ораторы выразили обеспокоенность по поводу
увеличения числа нарушений в отношении детей в
2017 году и подчеркнули ответственность международного сообщества за реагирование на эти события. Они также признали позитивные сдвиги,
включая освобождение более 10 000 детей воору__________________
462
463
464
465

S/PRST/2017/21.
S/PV.8305, сс. 2–5.
Там же, сс. 5–7.
Там же, сс. 7–9.
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женными силами и группами из своих рядов и подписание новых национальных планов действий.
Многие ораторы отметили, что главная ответственность за защиту детей лежит на государствахчленах, и призвали тех, кто еще не сделал этого,
взять на себя обязательства по соответствующим
международным документам. Они также подчеркнули, что важно положить конец безнаказанности и
добиваться привлечения виновных к ответственности. Выступавшие подчеркнули необходимость того, чтобы в рамках операций в пользу мира уделялось приоритетное внимание вопросам защиты детей и имелись необходимые ресурсы для мониторинга этих вопросов, в том числе путем оказания
поддержки советникам по вопросам защиты детей,
и призвали предоставлять Совету своевременную,
объективную и точную информацию о нарушениях
и злоупотреблениях в отношении детей, в том числе
с помощью механизма мониторинга и отчетности в
отношении серьезных нарушений прав детей в ситуациях вооруженных конфликтов.
В начале открытых прений высокого уровня
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2427 (2018). В этой резолюции Совет призвал
государства и Организацию Объединенных Наций
обеспечивать комплексный учет вопросов защиты
детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения
конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях, в целях сохранения мира и
предотвращения конфликтов 466. Совет заявил о своем намерении рассмотреть и задействовать механизмы системы Организации Объединенных Наций
для обеспечения того, чтобы раннее предупреждение о потенциальных конфликтах сопровождалось
принятием заблаговременных и конкретных превентивных мер, в том числе в целях защиты детей,
и признал, что серьезные ущемления и нарушения
прав детей могут быть заблаговременным предупреждением о возможном сползании в конфликт
или об эскалации конфликта 467. Совет призвал государства-члены и структуры Организации Объединенных Наций, включая Комиссию по миростроительству, обеспечить, чтобы мнения детей учитывались при составлении программ на протяжении всего конфликта 468 . Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что школы используются в
нарушение применимого международного права в
военных целях, и настоятельно призвал все стороны
__________________
466
467
468

Резолюция 2427 (2018), п. 3.
Там же, пп. 7–8.
Там же, п. 23.
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в вооруженных конфликтах уважать гражданский
характер школ, рекомендовал государствам-членам
принять конкретные меры по пресечению использования школ вооруженными силами и негосударственными вооруженными группами, настоятельно
призвал государства-члены обеспечивать расследование случаев нападения на школы и судебное преследование тех, кто несет ответственность за такие
нападения, и призвал страновые целевые группы
Организации Объединенных Наций более активно
отслеживать случаи использования школ в военных
целях и сообщать о таких случаях 469. Совет также
настоятельно призвал соответствующие государства-члены обеспечивать всесторонний учет вопросов защиты детей и обеспечить, чтобы особые потребности девочек и мальчиков учитывались в полной мере на всех этапах процессов разоружения,
демобилизации и реинтеграции, в том числе путем
разработки такого процесса с учетом гендерных и
возрастных факторов 470. Совет далее призвал государства-члены сосредоточить внимание на возможностях долгосрочной и устойчивой реинтеграции
детей, включая доступ к медицинскому обслуживанию, психосоциальной поддержке и образовательным программам, а также на повышении степени
осведомленности и сотрудничестве с общинами 471 .
__________________
469
470
471

Там же, п. 16.
Там же, п. 24.
Там же, п. 26.

Кроме того, Совет вновь просил Генерального секретаря и далее обеспечивать, чтобы во всех его докладах о ситуациях в конкретных странах в качестве отдельного аспекта освещался вопрос о детях
и вооруженных конфликтах 472 .
В 2018 году Совет включил повестку дня, касающуюся детей и вооруженных конфликтов, в ряд
своих решений по конкретным странам и регионам,
а также в решения, касающиеся тематических вопросов; отдельные положения этих решений представлены в таблице 2. Совет, в частности: a) осудил
и потребовал прекратить нарушения и злоупотребления в отношении детей и привлечь к ответственности за них, а также потребовал соблюдения международных документов; b) настоятельно призвал к
осуществлению планов действий и программ в отношении детей и вооруженных конфликтов;
c) подчеркнул важность учета вопросов защиты
детей в процессах демобилизации, разоружения и
реинтеграции и реформирования сектора безопасности; d) просил обеспечить мониторинг, анализ и
отчетность по вопросам защиты детей; e) призвал
включить защиту детей в качестве одного из сквозных вопросов в системе Организации Объединенных Наций; и f) ввел меры или призвал к введению
мер в отношении лиц, виновных в нарушениях и
злоупотреблениях в отношении детей.
__________________
472

Там же, п. 38.

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

S/PV.8305
9 июля
2018 года

Подпункт

Защищая детей сегодня, мы предотвращаем конфликты завтрашнего дня
Доклад Генерального секретаря о
детях и вооруженных конфликтах
(S/2018/465)
Письмо Временного поверенного в
делах Постоянного
представительства
Швеции при Организации Объединенных Наций от
21 июня 2018 года
на имя Генерального секретаря
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Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Проект резолюции, представленный
98 государства
ми-членами а
(S/2018/667)

110 государствчленовb

Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о детях и
вооруженных конфликтах, Директорисполнитель Детского фонда Организации Объединенных Наций,
представитель
гражданского общества, глава делегации Европейского
союза при Организации Объединенных Наций, Постоянный наблюдатель
от Святого Престола, имеющего ста-

Ораторы

Все члены
Совета c,
73 приглашенных в
соответствии с
правилом
37 d, все
остальные
приглашенные e

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Резолюция
2427 (2018)
15–0–0
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

Отчет о заседании и дата

Подпункт

(S/2018/625)

a

b

c

d

e

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

тус государстванаблюдателя при
Организации Объединенных Наций,
Постоянный наблюдатель от Государства Палестина,
имеющего статус
государстванаблюдателя при
Организации Объединенных Наций

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария,
Боливия (Многонациональное государство), бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Габон, Гайана, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути,
Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар,
Кипр, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия,
Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигер, Нигерия, Норвегия,
Оман, Палау, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, СанМарино, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Сомали, Тимор-Лешти, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия,
Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная
Гвинея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка и Япония.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белиз,
Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гайана, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, Грузия, Дания,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия,
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Канада,
Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Мьянма, Нигер,
Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Португалия,
Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и
Гренадины, Сербия, Словакия, Словения, Сомали, Судан, Таиланд, Танзания (Объединенная Республика), ТиморЛешти, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская
Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония.
Швеция (Председатель Совета Безопасности) была представлена премьер-министром; Нидерланды были
представлены премьер-министром Арубы.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия,
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Грузия,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия,
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Канада, Катар, Кения, Колумбия,
Коста-Рика, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика,
Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан,
Панама, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Словакия, Словения,
Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Черногория, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная
Африка и Япония. Ирландия была представлена министром по делам детей и молодежи; Люксембург был представлен
министром иностранных и европейских дел; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел.
Представитель Аргентины выступил от имени группы государств, подписавших Декларацию о безопасности в школах;
представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах;
представитель Эстонии выступил также от имени Латвии и Литвы; представитель Норвегии выступил от имени пяти
стран Северной Европы; представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии,
Украины и Черногории.
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Таблица 2
Положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по темам и
пунктам повестки дня
Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Осуждение нарушений и злоупотреблений в отношении детей и требование прекратить их и привлечь к ответственности за них, а также обеспечить соблюдение международных документов
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Положение в Бурунди

S/PRST/2018/7

Десятый,
одиннадцатый

Центральноафриканский регион

S/PRST/2018/17

Десятый

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2448 (2018)

7, 29, 32

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)

19, 20

Ситуация в Мали

Резолюция 2423 (2018)

63

Положение на Ближнем Востоке

S/PRST/2018/5

Третий

Ситуация в Сомали

Резолюция 2408 (2018)

17, 24, 27

S/PRST/2018/13

Двенадцатый

Резолюция 2431 (2018)

34, 36, 52, 54

Резолюция 2442 (2018)

24

Резолюция 2406 (2018)

25

Резолюция 2416 (2018)

25

Резолюция 2429 (2018)

38, 44

Резолюция 2445 (2018)

26

Резолюция 2427 (2018)

1, 12, 13, 15, 16 a)
и c), 18, 20, 30, 31

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Тематические
вопросы

Дети и вооруженные конфликты

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

Тематические
вопросы
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Положение в Афганистане

Резолюция 2405 (2018)

33

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)

17, 37 i) b)

Ситуация в Сомали

Резолюция 2431 (2018)

29, 54

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2406 (2018)

25

Резолюция 2429 (2018)

38, 38 b)

Резолюция 2427 (2018)

10, 11, 23, 26, 37

Дети и вооруженные конфликты
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности
Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Защита детей в контексте разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования сектора
безопасности
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Тематические
вопросы

Положение в Афганистане

Резолюция 2405 (2018)

19

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2448 (2018)

16, 30, 40 c) i), 56

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)

26, 37 i) c)–d),
37 ii) b), 38

Ситуация в отношении Ирака

Резолюция 2421 (2018)

2 f)

Ситуация в Мали

Резолюция 2423 (2018)

38 a) ii)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

S/PRST/2018/4

Восьмой

Укрепление мира в Западной Африке

S/PRST/2018/3

Двенадцатый

Дети и вооруженные конфликты

Резолюция 2427 (2018)

21, 22, 24, 25, 26,
28, 37

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

Тематические
вопросы

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2448 (2018)

39, 40 d) ii)

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)

36 i) b), 59 i)

Ситуация в Мали

Резолюция 2423 (2018)

38 e) ii)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2406 (2018)

7 c) ii)

Резолюция 2416 (2018)

26

Резолюция 2428 (2018)

22

Резолюция 2429 (2018)

7 ii), 11 i), 38 a),
56 i) и vii)

Резолюция 2445 (2018)

27

Резолюция 2427 (2018)

3, 5, 8, 16 d), 22,
23, 35, 38

Дети и вооруженные конфликты

Внедрение защиты детей в качестве сквозного вопроса в системе Организации Объединенных Наций, в том
числе путем направления советников по вопросам защиты детей в состав операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов
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Положение в Афганистане

Резолюция 2405 (2018)

33

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2399 (2018)

39
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Пункт повестки дня

Тематические
вопросы

Решение

Пункт

Резолюция 2448 (2018)

39 a) iii), 56

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2409 (2018)

38

Ситуация в отношении Ирака

Резолюция 2421 (2018)

2 f)

Ситуация в Мали

Резолюция 2423 (2018)

38 d) iii), 63, 66

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2406 (2018)

7 a) i), vi)–vii)

Резолюция 2416 (2018)

28

Резолюция 2429 (2018)

19 iii), 38 b)

Резолюция 2445 (2018)

29

Дети и вооруженные конфликты

Резолюция 2427 (2018)

8, 10, 22, 23, 33,
34, 35, 36, 37, 38

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте

S/PRST/2018/18

Первый

Поддержание международного мира и безопасности

S/PRST/2018/1

Двадцать третий

Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира

S/PRST/2018/10

Восемнадцатый

Резолюция 2436 (2018)

7

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

Тематические
вопросы

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2399 (2018)

21 d)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2428 (2018)

14 d) и f)

Дети и вооруженные конфликты

Резолюция 2427 (2018)

32

29. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте
В 2018 году Совет Безопасности провел три
заседания для рассмотрения вопроса о защите
гражданских лиц в вооруженном конфликте, в том
числе одно заседание высокого уровня, которое
проходило в форме открытых прений 473 . Совет принял по этому пункту одну резолюцию и одно заявление Председателя. Подробная информация о заседаниях, в том числе об участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице 1.
__________________
473

118

Подробную информацию о формате заседаний см. в
части II, разд. I.

В соответствии с концептуальной запиской,
распространенной
Польшей 474 ,
Совет 22 мая
2018 года провел открытые прения на уровне министров с целью содействия защите гражданских лиц
на всех уровнях и поощрения усилий по укреплению уважения к международному гуманитарному
праву и международному праву прав человека, а
также по разработке и осуществлению политики и
стратегий, направленных на предотвращение ущерба гражданскому населению при ведении боевых
действий, в том числе в контексте «глобальных
__________________
474

S/2018/444, приложение.
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