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Резюме
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с положениями резолюции 1612 (2005). Он представляется Совету Безопасности и его Рабочей
группе по детям и вооруженным конфликтам в качестве первого странового
доклада по Колумбии механизма по наблюдению и отчетности, упомянутого в
пункте 3 этой резолюции. Этот механизм был официально учрежден в Колумбии в декабре 2008 года.
В докладе, охватывающем период с января по декабрь 2008 года, содержится информация о грубых нарушениях в отношении детей, таких как убийства и нанесение увечий, вербовка и использование детей в вооруженных силах и группировках, похищение детей, сексуальное насилие в отношении детей, нападения на школы и больницы и отказы в гуманитарном доступе к детям. В докладе подчеркивается первоочередная необходимость борьбы с безнаказанностью за такие грубые нарушения. В нем также признаются серьезные
усилия, прилагаемые правительством Колумбии, и прогресс, достигнутый им в
защите детей в этом контексте.
В докладе содержится ряд рекомендаций с целью обеспечения активизации действий по защите детей, затронутых вооруженным конфликтом в Колумбии.

09-48875 (R) 030909 040909

*0948875*

S/2009/434

I. Введение
1.
Колумбия не включена в конкретную страновую повестку дня Совета
Безопасности. Однако в декабре 2008 года правительство Колумбии добровольно признало процесс, связанный с осуществлением резолюции 1612 (2005)
Совета Безопасности, который включает учреждение руководимого Организацией Объединенных Наций механизма по наблюдению и отчетности. В соответствии с этим решением в январе 2009 года в стране была официально создана страновая целевая группа по наблюдению и отчетности. В ходе подготовки настоящего доклада были проведены консультации с правительством Колумбии в соответствии с кругом ведения страновой целевой группы по наблюдению и отчетности, утвержденным в рамках резолюции 1612 (2005) Совета
Безопасности.
2.
В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности в настоящем докладе не преследуется цель дать какое-либо правовое определение того,
является ли ситуация в Колумбии вооруженным конфликтом по смыслу Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, и не предрешается правовой статус вовлеченных в эту ситуацию государств-неучастников.

II. Общий обзор политических, военных и социальных
событий
3.
Колумбия является одной из давно установившихся демократий в Латинской Америке с устойчивым экономическим ростом и развитием. Однако почти
50-летний непрерывный конфликт и наличие могущественных наркокартелей
представляют серьезную угрозу для государственного управления и уважения
прав человека. Они оказывали серьезное воздействие на безопасность населения и общую гуманитарную обстановку. В такой ситуации дети являются наиболее уязвимой частью населения.
4.
По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 60 процентов мирового объема производства кокаина приходится на Колумбию. Присутствие незаконных вооруженных групп и преступных банд особо отмечается в тех районах, где культивируется кока, и в
стратегических коридорах, используемых для коммерциализации наркотиков.
Часто дети страдают непосредственно, подвергаясь эксплуатации на плантациях коки в качестве “raspachines” («сборщиков коки»). Нередко местные общины
не сообщают властям о таких случаях.
5.
Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия
(РВСК-НА), существующие с 1960–х годов, являются крупнейшей и старейшей
группировкой повстанцев в Колумбии. Правительство Колумбии неоднократно
выступало с мирными инициативами, включая признание поддерживаемой
РВСК-НА политической партии в 1984 году и соблюдение в 1998–2002 годах
«достигнутого путем переговоров мирного процесса». В период с 1999 по
2005 год Генеральный секретарь оказывал свои добрые услуги, а после их завершения он заявил о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении активной роли добрых услуг в будущем, если об этом попросят стороны. В
2008 году военные победы над РВСК-НА, значительное число демобилизовавшихся военнослужащих, а также смерть ряда членов Центрального командова-
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ния, в том числе их лидера и основателя, серьезно сказались на военной структуре РВСК-НА.
6.
Армия национального освобождения (АНО) является второй крупнейшей
повстанческой группировкой. В 2000 году были начаты прямые мирные переговоры с правительством. В 2005 году правительство и АНО договорились о
неофициальных ознакомительных встречах. В 2006 и 2007 годах было проведено несколько встреч, однако в 2008 году не было отмечено никакого прогресса.
7.
Сменявшие друг друга правительства вели переговоры о прекращении огня и начале процессов демобилизации нескольких незаконных вооруженных
группировок. В их число входили Движение 19 апреля, Народно-освободительная армия, Вооруженное движение Кветина Ламе, Революционная партия трудящихся, Течение социалистического обновления и Революционная геваристская армия.
8.
Источником насилия и конфликтов является деятельность местных «бдительных» групп самообороны, созданных для защиты землевладельцев от атак
повстанцев. В создавшихся условиях подобные незаконные вооруженные
группы продолжали действовать и распространяться по территории всей страны в 90-е годы. В 1997 году большинство этих групп слились в Объединенные
силы самообороны Колумбии (АУК). С 2003 по 2006 год прошел процесс демобилизации АУК, в результате которого было демобилизовано почти
32 000 человек.
9.
В условиях переходного периода отправления правосудия в 2005 году был
принят Закон о правосудии и мире (Закон № 975) с целью регулирования процедур в отношении демобилизованных членов незаконных вооруженных группировок. В соответствии с этим законом им предоставляются юридические
льготы, призванные стимулировать признание членами группировок участия в
совершении серьезных преступлений. Закон также предусматривает возмещение ущерба пострадавшим. Закон вызвал разногласия в отношении его эффективности в борьбе с безнаказанностью. В последующих решениях Конституционного суда несколько положений этого закона были пересмотрены, с тем
чтобы привести его в большее соответствие с соответствующими международными нормами переходного правосудия.
10. После демобилизации АУК и несмотря на серьезные усилия правительства по реинтеграции бывших комбатантов появился ряд новых незаконных вооруженных группировок. По мнению правительства, эти группы являются бандами преступников, которые в основном участвуют в незаконных действиях. В
их состав входят бывшие члены полувоенных организаций, включая детей. По
оценкам Миссии по поддержке мирного процесса в Колумбии Организации
американских государств, по крайней мере в 14 процентах всех муниципалитетов Колумбии в настоящее время присутствуют такие группировки. По сообщениям Национальной полиции Колумбии, на декабрь 2008 года по крайней
мере 16 таких группировок действовали в 17 из 32 департаментов страны и, по
приблизительным данным, насчитывали 2000 человек.
11. Эти группировки неоднородны в плане мотивации, структуры и образа
действий. Многие занимаются обычной преступной деятельностью, другие
действуют аналогично бывшим военизированным организациям. Некоторые из
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этих группировок имеют военную структуру и субординацию и способны осуществлять контроль над территорией и проводить военизированные операции
и придерживаются политической и идеологической ориентации, аналогичной
бывшим АУК.
12. Несмотря на усилия правительства по укреплению безопасности и законопорядка, конфликт серьезно повлиял на ситуацию в области прав человека
гражданского населения. Как сообщается, серьезные нарушения в отношении
детей совершали все стороны, но главным образом незаконные военные группировки. Эти группировки продолжают вербовать детей, совершают сексуальные преступления против женщин и девочек, убивают гражданских лиц, устанавливают противопехотные мины и похищают людей. Сообщалось также о
нарушениях, совершенных отдельными должностными лицами Вооруженных
сил Колумбии, что явно противоречит политике правительства.
13. Одним из основных последствий высокого уровня преступности в Колумбии является насильственное перемещение населения. Оно вызывается вооруженными столкновениями, убийствами, массовым уничтожением людей и угрозами, наличием наземных мин, вербовкой детей, сексуальным насилием и
отказом в доступе к гуманитарным и другим предметам снабжения. Насильственное перемещение особенно тяжело отразилось на некоторых группах населения, включая женщин и детей. Конституционный суд Колумбии отметил, что,
согласно некоторым источникам, до 50 процентов всех перемещенных лиц еще
не достигли 18-летнего возраста.
14. Мой Представитель по правам человека внутренне перемещенных лиц
отметил, что число внутренне перемещенных лиц в Колумбии является вторым
по величине в мире, в результате чего в стране сложилась очень тяжелая обстановка. По данным старшего советника президента Колумбии по социальным вопросам, с 1997 года по декабрь 2008 года внутри страны было перемещено 2 935 832 человека, из которых дети составляют более одного миллиона.
Лишь в 2008 году 243 343 человека были зарегистрированы в качестве внутренне перемещенных лиц, причем 30 процентов из них составляли дети. Неправительственные источники приводят значительно более высокие показатели. Следует отметить, что правительство Колумбии придает особое значение
этой проблеме и прилагает серьезные усилия для исправления ситуации, вызванной насильственным перемещением населения.

III. Серьезные нарушения прав детей
A.

Вербовка и использование детей
15. В 1991 году, когда Колумбия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, правительство внесло оговорку в отношении статьи 38 (в которой минимальный возраст вербовки в вооруженные силы устанавливается в 15 лет), поскольку в соответствии с законодательством Колумбии минимальный возраст
вербовки Вооруженными силами уже составлял 18 лет, за исключением случаев добровольной вербовки. В 1999 году правительство Колумбии запретило без
исключений вербовку детей моложе 18 лет, т.е. за три года до ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия
детей в вооруженных конфликтах.
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16. Однако по-прежнему вербовка и использование детей незаконными вооруженными группировками широко распространена и вызывает серьезную
озабоченность. В 2006 году Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с крупномасштабной вербовкой детей незаконными вооруженными группировками для боевых целей и сексуального порабощения. В октябре 2008 года Конституционный суд Колумбии также заявил, что вербовка детей
осуществляется в больших масштабах, систематически и регулярно незаконными вооруженными группировками в Колумбии и что подлинные масштабы и
распространенность вербовки по стране неизвестны. Предварительные данные
о числе детей, участвующих в незаконных вооруженных группировках, колеблются от 8000, по данным министерства обороны, до 11 000, по данным неправительственных источников. Генеральная прокуратура расследует 25 случаев
вербовки детей в 2008 году. В расследовании, проведенном Управлением
Уполномоченного по правам человека и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), отмечается, что средний возраст вербуемых детей сократился с 13,8 лет в 2002 году до 12,8 лет в 2006 году.
17. В 1999 году РВСК-НА дали моему Специальному представителю по детям и вооруженным конфликтам обязательства, что они не будут вербовать детей моложе 15 лет. Однако они продолжают вербовать детей, включая девочек.
Полученные доклады подтверждают факт вербовки детей в 13 департаментах,
а именно Антьокия, Араука, Боливар, Какета, Каука, Чоко, Гуавиаре, Нариньо,
Утумайо, Сукре, Толима, Валье дель Каука и Ваупес. Например, в январе
2008 года 16-летний ребенок был завербован в РВСК-НА в Таме, департамент
Араука, а в мае 2008 года в департаменте Каука была обнаружена группа из
40 членов РВСК-НА, половину из которых составляли дети в возрасте от 13 до
17 лет. В другом случае 16-летний мальчик, который был завербован в возрасте
12 лет РВСК-НА, был получен Колумбийским институтом благосостояния семьи в департаменте Антьокия.
18. Дети из особо уязвимых групп, в частности коренного населения, не защищены от вербовки в РВСК-НА, что подтверждается ситуацией в департаментах Каука, Чоко и Нариньо. В феврале 2008 года РВСК-НА завербовали
двух 15-летних девочек из числа коренного населения в Торибио, департамент
Каука. В марте 2008 года еще одна 15-летняя девочка из числа коренного населения была завербована РВСК-НА в сельской местности Пасто, департамент
Нариньо.
19. Известно о случаях, когда РВСК-НА проводили кампании по вербовке детей в школах. Сообщения подтверждают, что в сентябре 2008 года военнослужащие РВСК-НА ворвались в школу в департаменте Каука, где обучалось
800 детей, и склоняли детей к вступлению в группировку.
20. В июле 1998 года Армия национального освобождения (АНО) подписала
соглашение с представителями гражданского общества и членами Национального совета мира в Майнце, Германия, в котором АНО обязалась не вербовать
детей моложе 16 лет. Тем не менее АНО продолжает вербовку детей. В отчетный период, по подтвержденным сообщениям, АНО вербовала детей в департаментах Араука, Каука, Нариньо и Северный Сантандер. В августе 2008 года
семь детей, которые были членами группировки, сдались Армии в Кумбале,
Нариньо.
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21. АНО продолжает кампании по вербовке детей в школах. В феврале
2008 года АНО провела такую кампанию в школе в департаменте Каука. Школа, по всей вероятности, получила финансовые средства от АНО в обмен на
разрешение проводить военную подготовку в помещении школы.
22. В подтвержденных сообщениях отмечается, что детей вербуют и такие
незаконные вооруженные группировки, как Крестьянские силы самообороныНовое поколение, «Агилас Неграс» или Колумбийская революционноантитеррористическая народная армия, которые возникли после демобилизации АУК. Например, в марте 2008 года был подтвержден факт вербовки детей
Крестьянскими силами самообороны-Новое поколение в департаменте Нариньо. Кроме того, к детям, освобожденным из АУК, обращались их бывшие коллеги по АУК, предлагали им деньги и уговаривали вступить в другие незаконные вооруженные группировки.
23. В 2006 году Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи
с использованием детей для целей разведки национальными вооруженными
силами. Министерство обороны выпустило три директивы, запрещающие всем
членам национальных вооруженных сил использовать детей для целей разведки, однако по-прежнему отмечаются отдельные случаи. В феврале 2008 года
сообщалось о том, что национальная полиция использовала 12-летнего мальчика в качестве осведомителя в департаменте Валье дель Каука. Позднее мальчик
получал угрозы об убийстве от РВСК-НА и в итоге был убит неопознанным
убийцей в декабре 2008 года.
24. Другая проблема, в связи с которой Комитет высказывал обеспокоенность, связана с допросами, которым военные подвергают детей, захваченных
или освобожденных незаконными вооруженными группировками, а также с задержками в выдаче таких детей гражданским властям. По закону такие дети
должны передаваться гражданским властям в течение 36 часов после их освобождения группировкой. В марте 2008 года ребенок, освобожденный из РВСКНА, содержался на военном объекте в течение пяти дней и подвергался допросам о том, чем он занимался в вооруженной группировке.
25. В своей директиве 500-2 от 2005 года министерство обороны учредило
мандат по разработке стратегий предотвращения вербовки детей национальными вооруженными силами. Однако выражается озабоченность в связи с тем,
что в результате таких превентивных мер, принимаемых в затронутых конфликтами районах, дети могут подвергаться угрозе последующих преследований со стороны членов незаконных вооруженных группировок. Руководитель
прокуратуры и Комитет по правам ребенка рекомендовали национальной армии воздерживаться от привлечения детей к военно-гражданским мероприятиям, таким как ознакомительные поездки на военные базы, или от проведения
военных мероприятий в школах, так как подобное вовлечение детей нарушает
принципы гуманитарного права о невовлечении гражданского населения и
подвергает детей риску мести со стороны членов незаконных вооруженных
группировок. В течение отчетного периода военно-гражданские мероприятия с
участием детей проводились Вооруженными силами в департаментах Антьокиа, Каука и Чоко.
26. Как отмечено в моем докладе о детях и вооруженных конфликтах от
21 декабря 2007 года (A/62/609-S/2007/757) и как признал Конституционный
суд Колумбии, вербовка детей и внутреннее перемещение населения тесно свя-
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заны между собой, поскольку перемещение часто становится единственным
способом для семей в определенных районах уберечь своих детей от вербовки
незаконными вооруженными группировками. В 2008 году постоянно поступали
сообщения, что угрозы о вербовке детей стали причиной перемещения местного населения по крайней мере в пяти департаментах, а именно Араука, Нариньо, Северный Сантандер, Путумайо и Валье дель Каука. Например, в мае
2008 года в департаменте Нариньо военнослужащие Армии национального освобождения явились в один из домов, чтобы завербовать 16-летнего мальчика,
которому удалось спрятаться от группировки. Однако на следующий день семье пришлось уехать, с тем чтобы избежать вербовки ребенка.

B.

Убийство детей и нанесение им увечий
27. Убийство детей и нанесение им увечий по-прежнему вызывает особую
озабоченность, однако зачастую трудно определить, в каком случае смерть или
увечья являются делом рук вооруженных группировок. Из 819 случаев смерти
детей, о которых сообщал в 2008 году Наблюдательный совет Президентской
программы по правам человека и международному гуманитарному праву, в
704 случаях виновные остались неопознанными.
28. О случаях убийства детей военнослужащими РВСК-НА сообщалось в департаментах Антьокия, Гуавиаре, Уила, Мета, Нариньо, Путумайо и Валье дель
Каука. В апреле 2008 года в департаменте Антьокия была убита 14-летняя девочка, как утверждается, из-за ее отношений с одним из членов Национальных
вооруженных сил. Девочка подверглась жестоким пыткам, прежде чем была
убита: ей отрезали руку и выбили глаз. АНО также несет ответственность за
убийство детей. В департаментах Араука и Нариньо были получены подтверждения о трех случаях. В декабре 2008 года пять человек, включая 15-летнюю
девочку, были убиты в Арауките, департамент Араука.
29. Были также случаи убийства детей за отказ вступить в незаконные вооруженные группировки. В январе 2008 года РВСК-НА пытались завербовать двух
братьев в возрасте 13 и 15 лет в департаменте Путумайо. После их отказа вступить в группировку повстанцы убили одного из мальчиков, облив его бензином
и застрелив его. Второй мальчик был завербован насильно.
30. Дети также страдают от неизбирательных нападений незаконных вооруженных группировок на гражданское население. В августе 2008 года РВСК-НА
подорвали взрывное устройство в муниципалитете Итуанго, департамент Антьокия. В результате взрыва восемь человек были убиты, среди них двое мальчиков, а 52 человека получили увечья, в том числе 10 детей.
31. Продолжают поступать сообщения о гибели детей в боевых действиях. В
марте 2008 года в департаменте Северный Сантандер в бою погибли четыре
ребенка в возрасте 13 и 17 лет, которые были членами АНО.
32. Дети становятся жертвами перестрелок между национальной армией и
незаконными вооруженными группировками. В августе 2008 года в доме в муниципалитете Сан-Педро, департамент Валье дель Каука, в перестрелке между
национальной армией и РВСК-НА был убит пятилетний ребенок. В сентябре
2008 года годовалая девочка потеряла глаз в результате боевых действий между
национальной армией и РВСК-НА в департаменте Араука.

09-48875

7

S/2009/434

33. Противопехотные мины и невзорвавшиеся боеприпасы также приводят к
серьезным потерям среди гражданского населения, включая детей. По данным
“Landmine Monitor Report” 2007 года, число потерь, вызванных взрывоопасными пережитками войны в Колумбии, было самым высоким в мире с 2005 по
2007 год. Президентская программа комплексного разминирования сообщает,
что общее число жертв с 1990 по 2008 год составило 7515 человек, в том числе
722 ребенка. Согласно тому же источнику, в 2008 году от таких взрывчатых
устройств погибли 14 детей (4 девочки и 10 мальчиков) и 32 ребенка (5 девочек
и 27 мальчиков) получили ранения. В январе в муниципалитете Пальмира, департамент Валье дель Каука, женщина и ее девятимесячная дочка погибли, наступив на противопехотную мину. Женщина была на пятом месяце беременности. В июне в муниципалитете Саманьего, департамент Нариньо, три мальчика
в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли, случайно подорвавшись на противопехотной мине. В июле в департаменте Боливар трое детей получили тяжкие увечья,
включая 9-летнюю девочку, которой оторвало ногу.
34. В 2008 году были преданы огласке масштабы проблемы внесудебных
убийств. По данным Генеральной прокуратуры на ноябрь 2008 года, в
50 случаях внесудебной казни, находящихся под расследованием, погиб
51 ребенок. Три из этих случаев произошли в 2008 году, а в департаментах Антьокия и Северный Сантандер была получена дополнительная информация о
предполагаемой внесудебной казни двух детей. Особую огласку получил случай в муниципалитете Соача, когда в январе 2008 года около Боготы пропали
11 человек, включая ребенка. Позже их тела были представлены Национальной
армией как тела неопознанных членов незаконных вооруженных группировок,
убитых в бою в департаменте Северный Сантандер через несколько дней после
их исчезновения.
35. Имеются документы, предполагающие наличие сетей, якобы предлагающих работу жертвам в отдаленных местах, где их казнят и представляют в качестве погибших в бою. В октябре 2008 года была учреждена переходная комиссия по проведению административного расследования и анализа проблемы
внесудебных казней. По ее выводам Президент постановил отстранить от
службы 27 офицеров национальной армии. Кроме того, с целью укрепления
объявленной политики нулевой терпимости в отношении нарушений прав человека министерство обороны в ноябре 2008 года обнародовало ряд мер по ликвидации подобной практики.

C.

Тяжкие сексуальные преступления против детей
36. Данные о сексуальном насилии в отношении детей, особенно девочек,
по-прежнему занижаются в Колумбии, поскольку многие пострадавшие не сообщают о преступлениях, так как боятся мести или не испытывают доверия к
государственным институтам. Конституционный суд Колумбии в апреле
2008 года обнародовал распоряжение № 092 в развитие своего решения T-025,
в котором отметил, что «сексуальное насилие, а также эксплуатация и сексуальное надругательство являются обычной, распространенной, систематической и невидимой практикой в условиях вооруженных конфликтов, и совершаются незаконными вооруженными группировками, а в отдельных случаях некоторыми военнослужащими Национальных вооруженных сил». Суд также отметил, что в случаях сексуального насилия в условиях конфликта «дети со-
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ставляют чрезвычайно высокую часть от общего числа известных пострадавших». Кроме того, Суд постановил, чтобы Генеральная прокуратура провела
расследование 183 конкретных случаев сексуального насилия в отношении
женщин и девочек. Кроме того, в 2008 году Управление Уполномоченного по
правам человека опубликовало специальный доклад о сексуальных насилиях в
условиях конфликта, отметив при этом, что оно «серьезно затрагивает сексуальные и репродуктивные права перемещенного населения, особенно женщин
и детей, которые являются основными жертвами перемещений».
37. Отсутствует систематическая информация о количестве случаев сексуального насилия в отношении детей, совершенного незаконными вооруженными группировками. В апреле 2008 года две девочки и мальчик в возрасте 11 и
14 лет были завербованы РВСК-НА. Одна из девочек была предположительно
изнасилована членами этой группировки. Другую девочку вернули в семью,
заявив, что ее завербуют, как только ей исполнится 12 лет, после чего мать была вынуждена уехать вместе с другими пятью детьми.
38. Девочки-члены незаконных вооруженных группировок подвергаются
жестокому сексуальному насилию. Их принуждают вступать в сексуальные отношения со взрослыми в раннем возрасте и делать аборт в случае беременности. Их также принуждают использовать неадекватные методы контрацепции,
которые зачастую угрожают их здоровью. 31,2 процента девочек, опрошенных
в рамках упомянутого в пункте 36 исследования, утверждали, что они забеременели и сделали аборт, находясь в составе незаконных вооруженных группировок. 40 процентов этих подростков заявили, что они забеременели в возрасте
11–14 лет.
39. Согласно информации, представленной Национальным институтом судебной медицины, в течение отчетного периода пять девочек и три мальчика
пострадали в результате сексуального насилия со стороны военнослужащих
Национальных вооруженных сил, а 18 девочек и один мальчик пострадали от
сотрудников Национальной полиции. Была также собрана информация о случае, когда два солдата предположительно изнасиловали женщину и ее
13-летнюю племянницу в департаменте Антьокия в ноябре 2008 года.

D.

Похищение детей
40. По данным Наблюдательного совета в рамках Президентской программы
по правам человека и международному гуманитарному праву, в 2008 году было
похищено 75 детей. В период с 1996 по 2008 год было документально зарегистрировано 287 детей, удерживавшихся в неволе, в том числе 55 — незаконными вооруженными группировками. Из этих 55 детей 29 удерживаются
РВСК-НА, 9 — АНО, а оставшиеся — другими группировками. Кроме того, в
период с 2000 по 2007 год сообщалось о 90 случаях похищения детей АУК. На
январь 2008 года все еще не было известно о месте пребывания 16 из этих детей. По официальным статистическим данным, в 2008 году количество случаев
похищения детей сократилось по сравнению с предыдущими годами, однако
важно отметить, что данные о случаях таких преступлений также занижены.
41. В июле 2008 года 18 человек, в том числе два мальчика в возрасте одного
года и 5 лет, были похищены РВСК-НА в департаменте Чоко. В ноябре
2008 года РВСК-НА попытались похитить трехлетнюю девочку, а в департа-
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менте Антьокия угрожали 15 семьям смертью за сотрудничество с национальной армией, после чего эти семьи были вынуждены покинуть место жительства.
42. Дети также по-прежнему страдают от насильственного исчезновения. С
2006 года Генеральная прокуратура обнаружила в тайных захоронениях тела
109 детей, в основном жертв военизированных группировок. Кроме того, Генеральная прокуратура расследует 1636 случаев детей, пропавших с 2000 года.
Из этого числа 187 случаев произошли в 2008 году.

E.

Нападения на школы
43. Незаконные военные группировки нередко нападают на школы в различных местах Колумбии, что оказывает серьезное воздействие на образование и
физическое благосостояние детей. Однако отсутствует систематическая информация о количестве подвергшихся нападениям или занятых школ.
44. Иногда незаконные вооруженные группировки совершают нападения на
школы в отместку за то, что они до этого были заняты Вооруженными силами
Колумбии. Например, в июне 2008 года РВСК-НА бросили взрывчатку в одну
из школ в муниципалитете Пуэрто-Асис в департаменте Путумайо, в результате чего нанесли школе ущерб. За несколько дней до нападения в здании школы
располагались военнослужащие национальной армии.
45. Дети продолжают подвергаться опасности подорваться на противопехотных минах и взрывчатых боеприпасах, которые часто остаются в школах и рядом с ними. По данным, представленным Президентской программой комплексного разминирования, за отчетный период вблизи школ произошло шесть
несчастных случаев, связанных с противопехотными минами и невзорвавшимися боеприпасами. В марте 2008 года в результате взрыва противопехотных
мин, установленных рядом со школой в муниципалитете Сан-Луис в департаменте Антьокия, было разрушено здание школы.
46. Незаконные вооруженные группировки нападают также и на учителей. По
данным Колумбийской федерации учителей, в 2008 году было убито
15 педагогов. В июне 2008 года в департаменте Нариньо РВСК-НА похитили и
впоследствии убили четырех учителей, обвиненных в осведомительстве. В результате были отменены занятия у 500 детей. В июле 2008 года в департамента
Каука учитель и несколько учеников получали угрозы за то, что они якобы являются осведомителями национальной армии.
47. В 2008 году было подтверждено несколько случаев занятия школ национальными вооруженными силами. Например, в июне военнослужащие национальной армии заняли одну школу в муниципалитете Монтанья в департаменте
Какета. Через несколько дней в результате столкновения между национальной
армией и РВСК-НА серьезно пострадала эта же школа. В муниципалитете Тулуа, департамент Валле дель Каука, национальная армия заняла три школы.

F.

Отказ в гуманитарном доступе к детям
48. Ограничения гуманитарного доступа в результате действий сторон конфликта ставят под угрозу оказание гуманитарной помощи, от чего страдают
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дети. Наличие противопехотных мин и невзорвавшихся боеприпасов серьезно
мешает не только передвижению населения, но и доступу гуманитарных работников к этому населению. Например, в феврале 2008 года в муниципалитете
Саманьего, департамент Нариньо, сообщалось об ограничении передвижения
3000 жителей различных общин в связи с тем, что АНО разместила там противопехотные мины. Население, в том числе дети, столкнулись с серьезным недостатком продовольствия, а местные школы были закрыты. Национальные
вооруженные силы в нескольких общинах приняли меры по разминированию,
однако, по данным местных властей, из-за боязни подвергнуться нападению со
стороны незаконных вооруженных группировок по крайней мере 151 человек,
в том числе 69 детей, были вынуждены покинуть место проживания.
49. Нападения на гуманитарный персонал имели место и в отчетный период.
По данным Международного комитета Красного Креста, количество нападений
на медицинские миссии увеличилось с 23 в 2007 году до 35 в 2008 году. В декабре 2008 года РВСК-НА обстреляли автомобиль Колумбийского института
благосостояния семьи в Кампо-Эрмосо, департамент Какета, в результате чего
погибли два гражданских служащих, а три других человека получили увечья.
50. Столкновения между незаконными вооруженными группировками и национальными вооруженными силами также ограничивают гуманитарный доступ и поставки товаров первой необходимости. Например, в июле 2008 года в
муниципалитете Альто-Баудо, департамент Чоко, гуманитарный доступ к
4000 жителям из числа коренного населения был сорван в результате вооруженных столкновений между национальной армией и РВСК-НА. В первом
квартале 2008 года поступали сообщения о том, что 10 детей в муниципалитете
Багато, департамент Чоко, умерли в результате кризиса и острой нехватки продовольствия, вызванной постоянными столкновениями между незаконными
вооруженными группировками и национальной армией.
51. Была получена также информация об ограничениях доступа, введенных в
рамках стратегий по борьбе с незаконными вооруженными группировками национальными вооруженными силами в отношении определенных деревень и
муниципалитетов, включая передвижение лиц и товаров, таких как продовольствие, медикаменты и горючее. Например, с января 2008 года национальные
вооруженные силы ограничили доставку товаров первой необходимости в различные деревни в муниципалитете Эль-Довио, департамент Вале дель Каука.
Введение аналогичных ограничений было подтверждено в Управлении Уполномоченного по правам человека в департаменте Ваупес в мае 2008 года.

IV. Меры, принятые национальными органами власти
по борьбе с насилием в отношении детей
52. Колумбия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка и два факультативных протокола к ней; Конвенции 138 и 182 Международной организации
труда о минимальном возрасте для приема на работу и об искоренении наихудших форм детского труда; Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в
области межгосударственного усыновления; Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности; Женевские конвенции
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1949 года и Дополнительный протокол к ним; Конвенцию 1977 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Колумбия также подписала принципы и руководящие указания по вопросам детей, участвующих в
вооруженных силах или вооруженных группах, и включила в свою Конституцию руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны.
53. Колумбия также ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, признав переходное положение, в соответствии с которым в течение семилетнего периода после вступления его в силу для Колумбии юрисдикция суда не будет применяться в отношении военных преступлений, включая вербовку детей. Действие переходного положения заканчивается в ноябре
2009 года.
54. На национальном уровне в Конституции Колумбии признается приоритет
прав детей. Новый Кодекс (Закон) о детях и подростках, вступивший в силу в
мае 2007 года, представляет собой значительный шаг вперед, поскольку он
включает принципы Конвенции о правах ребенка и устанавливает ответственность за защиту детей на национальном и местном уровнях.
55. Правительство создало прочную основу государственной политики по
включению прав ребенка в планы развития муниципалитетов и департаментов,
в том числе и в области защиты. Чтобы гарантировать комплексную защиту детей была создана Национальная система благосостояния семьи, которая объединила все правительственные институты, занимавшиеся вопросами детей и
семьи, под общим руководством Колумбийского института благосостояния семьи. Кроме того, прокуратура приняла на себя главную роль в освещении последствий конфликта для прав детей.
56. В контексте ответственности, которую новый Кодекс о детях и подростках
возлагает на местные органы управления, губернаторы со всей страны собрались в 2008 году на свою шестую конференцию по теме «Факты и права, муниципалитеты и департаменты для детей», чтобы уделить внимание вопросам
защиты детей, включая вербовку детей, противопехотные мины и невзорвавшиеся боеприпасы, а также перемещение детей. На этой конференции губернаторы обязались разработать стратегии и выделить средства для решения этих
проблем.
57. Управление Уполномоченного по правам человека разработало систему
раннего оповещения, которая осуществляет наблюдение и сигнализирует о
возможных рисках нарушений прав человека в отношении гражданского населения, включая детей. После публикации Управлением Омбудсмена доклада о
рисках, Межведомственный комитет, возглавляемый Министерством внутренних дел и юстиции и состоящий из вице-президента, министра обороны, министра внутренних дел и юстиции, командования национальной армии и национальной полиции, оценивает необходимость приведения в действие системы
раннего предупреждения и определяет меры, которые различные институты
должны принять для предотвращения подобных нарушений. В 2008 году система раннего предупреждения выявила 71 связанную с риском ситуацию, в
145 муниципалитетах страны, 66 процентов которых были связаны с вербовкой
детей. Однако не все доклады о рисках приводят к вводу системы раннего предупреждения. По данным Управления Омбудсмена, из 71 ситуации, связанной
с установленными рисками, Межведомственный комитет дал распоряжение
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принять конкретные меры по пресечению нарушений в 50 процентах случаев.
В случаях, когда не издается раннее предупреждение, Комитет выдвигает рекомендации в отношении конкретных мер, которые надлежит принять соответствующим органам власти.
58. В качестве превентивной меры национальные вооруженные силы планируют при поддержке Организации Объединенных Наций принять меры по укреплению потенциала в отношении прав детей, особенно в связи с шестью
формами особо грубых нарушений в отношении детей.
59. Были приняты позитивные меры, такие как учреждение в Генеральной
прокуратуре специального следственного подразделения по вопросам женщин,
подростков и детей. Согласно представленной правительством информации, на
декабрь 2008 года это специальное подразделение расследовало 141 случай,
связанный с 634 пострадавшими детьми: 485 мальчиками и 149 девочками. По
данным на декабрь 2008 года было вынесено три обвинительных приговора.
60. В рамках Закона о правосудии и мире было выявлено 2133 пострадавших
ребенка, включая 111 случаев убийств, 20 — насильственного исчезновения,
2 случая жестокого сексуального насилия, 7 — похищений и 1320 случаев перемещения. Из 3284 бывших членов АУК, которые добровольно участвуют в
даче показаний, предусмотренных в этом Законе, 23 к настоящему времени
признались в фактах вербовки и использования в общей сложности 654 детей,
связанных с группировками, а Генеральная прокуратура проверяет 366 дополнительных случаев. Однако при коллективной демобилизации АУК было передано менее 400 детей. Поскольку передача детей была одним из неотъемлемых
условий получения льгот по этому Закону, то важно, чтобы национальные власти выяснили, выполнили ли это требование бывшие командиры АУК.
61. Несмотря на все эти положительные достижения, основными проблемами
в Колумбии по-прежнему остаются безнаказанность за тяжкие нарушения в
отношении детей, а также получение сводной информации и принятие последующих мер по осуждениям и судебным процессам.
62. В целях оказания помощи перемещенным внутри страны лицам создана
надежная правовая и институциональная система, объединившая различные
институты в одну национальную структуру для их защиты и оказания им помощи. Несмотря на значительные бюджетные ассигнования, которые составили почти 500 млн. долл. США в 2008 году, только 0,11 процента этих ресурсов
были направлены именно на осуществление превентивных программ. Кроме
того, существуют серьезные пробелы между принятием государственной политики на центральном уровне и ее эффективным осуществлением на местном
уровне.
63. Правительство продвинулось в разработке и осуществлении конкретных
программ по обеспечению эффективного осуществления прав внутренне перемещенных детей на образование, здравоохранение и питание в рамках инициативы, предпринятой министерством образования, министерством социальной
защиты и Колумбийским институтом благосостояния семьи. Однако в этом отношении необходим более комплексный и скоординированный подход.
64. В октябре 2008 года Конституционный суд Колумбии издал распоряжение № 251 в развитие своего решения Т-025 о защите основных прав перемещенных детей. В ответ на это правительство в настоящее время занимается

09-48875

13

S/2009/434

осуществлением 15 экспериментальных проектов по предотвращению перемещения детей и оказанию помощи перемещенным детям, итоги которых будут
положены в основу разработки национальной программы дифференцированной системы защиты насильственно перемещенных детей и подростков.

A.

Предотвращение вербовки детей и реинтеграция детей,
освобожденных из незаконных вооруженных группировок
65. В декабре 2007 года в рамках реагирования на крупномасштабную проблему вербовки детей правительство учредило Межсекторальную комиссию по
предотвращению вербовки и использования детей незаконными вооруженными
группировками, которую возглавил лично вице-президент 1. Комиссия играет
важную роль в координации действий 10 правительственных институтов, каждый из которых несет ответственность в рамках предотвращения вербовки. В
2008 году Комиссия оказала техническую помощь властям и общинам
50 муниципалитетов в 26 департаментах. В результате этого 40 муниципалитетов и 2 департамента утвердили конкретные планы действий по предотвращению вербовки детей.
66. Правительство постепенно укрепило свои возможности по предупреждению проблемы вербовки детей и реагированию на нее. В 1999 году Колумбийский институт благосостояния семьи приступил к осуществлению программы
помощи детям, освобожденным из незаконных вооруженных группировок, и
оказывал специальную помощь с использованием трех механизмов: институционального, социально-семейного и сетевой системы защиты. Меры, принятые в рамках программы, позволили сократить число детей, которым помощь
оказывалась в специальных учреждениях, до 52 процентов в декабре 2008 года
по сравнению с 62 процентами в ноябре 2006 года. Программа также разработала меры по предотвращению вербовки детей. Программа является добровольной и охватывает все просьбы об оказании помощи. Однако некоторые дети, освобожденные из незаконных вооруженных группировок, не знают о том,
что они имеют право с выгодой для себя воспользоваться этой программой.
67. К декабрю 2008 года в рамках программы была оказана помощь
3876 детям, освобожденным из незаконных вооруженных группировок, из которых 2146 были освобождены из РВС-НА, 1042 — из АУК, 538 — из АНО и
150 — из других группировок. Из этого числа мальчики составили
73 процента, девочки — 27 процентов.
68. В течение отчетного периода полученная из Колумбийского института
благосостояния семьи информация свидетельствовала о том, что в целом
314 детей были освобождены из РВСК-НА, 65 — из АНО и 13 — из Революционной геваристской армии. Кроме того, 23 ребенка были освобождены из
других группировок, в том числе из Крестьянских сил самообороны-Новое поколение, Агилас неграс, ЕРПАК и Растрохос. В августе 2008 года в департа-
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Указ № 4690, 2007 год. Комиссия возглавляется вице-президентом и включает министра
иностранных дел, министра обороны, министра внутренних дел и юстиции, министра
социальной защиты, министра образования, старшего советника по социальной
интеграции, старшего советника по социальным действиям, Колумбийский институт
благосостояния семьи и президентскую программу «Колумбия молодая», которая
выполняет функции технического секретариата.
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менте Чоко Революционная геваристская армия передала Колумбийскому институту благосостояния семьи семь детей. Число детей, освобожденных из незаконных вооруженных группировок, в 2008 году было выше, чем в 2007 и
2006 годах.
69. После демобилизации АУК Колумбийский институт благосостояния семьи при поддержке ЮНИСЕФ содействовал выявлению детей, освобожденных
из АУК, и оказанию им помощи. Однако, как отмечалось ранее, считается, что
многие дети, освобожденные из АУК, не прошли через официальный процесс
реинтеграции.
70. В соответствии с Законом о правосудии и мире освобождение и передача
детей были одним из предварительных условий получения льгот. По данным
Верховного комиссара Колумбии по вопросам мира, 391 ребенок был передан в
процессе коллективной демобилизации АУК. Всего из АУК были демобилизованы 32 000 взрослых, а по некоторым оценкам органов по защите детей, примерно 20 процентов от общего числа комбатантов АУК составляли дети моложе 18 лет. Таким образом, число официально переданных детей считается относительно низким. Имеется надежная информация о том, что значительное
число детей не было передано их командирами и поэтому не прошло через
официальный процесс демобилизации. В период с 1999 по 2008 год еще
648 детей было демобилизовано из АУК на индивидуальной основе.
71. Колумбийский институт благосостояния семьи также оказывает помощь
детям, освобожденным из группировок, возникших после демобилизации АУК.
Однако правительство считает эти группировки преступными бандами, и дети
из этих группировок не имеют доступа к мерам комплексной компенсации,
предоставляемой детям, освобожденным из повстанческих группировок или из
АУК. Однако министерство внутренних дел и юстиции постановило, что такие
дети имеют право на административную компенсацию как жертвы насилия.
72. В соответствии с принятыми юридическими нормами дети, связанные с
незаконными вооруженными группировками, считаются жертвами. Тем не менее их также можно рассматривать в качестве исполнителей преступлений.
Обвинение может применить к ним принцип усмотрения, включенный в новый
Кодекс о детях и подростках, с целью прекращения судебного преследования
этих детей. Однако применение такого принципа необязательно.

B.

Сексуальное насилие
73. Несмотря на такие достижения, как Закон № 1257 о насилии в отношении
женщин, законодательство о сексуальном насилии в отношении детей
по-прежнему нуждается в укреплении с целью решения проблем его предотвращения, защиты пострадавших и оказания им помощи. Уголовное законодательство о сексуальном насилии включает насильственную беременность и насильственную стерилизацию и рассматривает их как акты геноцида, а не в качестве отдельных преступлений. Кроме того, необходимы дальнейшие меры
для принятия согласованных на международном уровне стандартов в отношении конфиденциальности, доказательств и защиты жертв сексуального насилия.
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74. Правительство разработало конкретные программы, такие как Национальный план по ликвидации сексуальной эксплуатации и программа Колумбийского института благосостояния семьи “Haz Paz” («Сотвори мир»), и недавно учредило Межведомственный комитет с целью предотвращения сексуального насилия и уделения внимания детям-жертвам сексуального надругательства. Однако необходимы дальнейшие меры для повышения координации
между ведомствами, занимающимися этими вопросами, и обеспечения надлежащего подхода конкретно к детям — жертвам сексуального насилия в условиях конфликта.
75. Кроме того, в соответствии с распоряжением Конституционного суда № 092 правительство завершило разработку программы по предотвращению
сексуального насилия в отношении перемещенных женщин и девочек и оказанию помощи жертвам насилия по гендерному признаку.

С.

Комплексные мероприятия по разминированию
76. Правительство также создало институциональную сеть с использованием
Национальной межсекторальной комиссии и Президентской программы комплексных мероприятий по разминированию. Эта программа распределяет обязанности среди различных государственных ведомств и финансовые средства в
целях осуществления программ разминирования.
77. Лишь национальные вооруженные силы уполномочены выполнять мероприятия по разминированию. До настоящего времени усилия были направлены
на разминирование 34 участков, заминированных национальными вооруженными силами до ратификации Оттавской конвенции. По состоянию на декабрь
2008 года, было разминировано 19 минных полей. Кроме того, Президентская
программа определяет приоритеты в отношении неотложного гуманитарного
разминирования районов, необходимых для общинного пользования. Однако в
соответствии с Президентской программой мероприятий по комплексному
разминированию с 2007 года было разминировано лишь пять районов для общинного пользования, три из которых были разминированы в течение отчетного периода.
78. Данные о потерях среди гражданского населения занижены. По оценкам
Международного комитета Красного Креста, в некоторых районах эти показатели могут быть на 30 процентов выше официальных. В докладе правительства
за 2008 год о ходе выполнения Оттавской конвенции признается, что лица, пострадавшие от мин и невзорвавшихся боеприпасов, в том числе и дети, имеют
ограниченный доступ к специальной помощи и не осведомлены о своих правах. В то время как в основных городских центрах имеются хорошие институциональные возможности для оказания медицинской и другой помощи, серьезные недостатки отмечаются особенно в сельских местностях, где и происходит
большинство несчастных случаев. Ряд специализированных неправительственных организаций и международных организаций прилагают усилия по заполнению этих пробелов в оказании услуг.
79. До сих пор мероприятия по разъяснению минной опасности осуществляются главным образом государственными ведомствами и неправительственными организациями по мере необходимости. Делаются попытки координации
усилий и стандартизации подходов. Власти уделяют особое внимание подго-
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товке общинных инструкторов на специальных курсах, утвержденных Президентской программой и проводимых Национальной службой обучения (Servicio Nacional de Aprendizaje). В стране остаются обширные районы, которые не
получили базовой информации о защите от минной опасности.

D.

Комплексная система компенсации для детей
80. В последние годы Колумбия сделала позитивные шаги в деле выплаты
компенсаций пострадавшим. Осуществление мер по выплате компенсаций связано с особыми трудностями в условиях продолжающегося насилия. В Законе о
правосудии и мире содержатся соответствующие положения и предусматривается создание Национальной комиссии по компенсации и примирению с восьмилетним сроком действия. Хотя в рамках Комиссии имеется специальный отдел по гендерным вопросам и вопросам населения, во всех подразделениях
Комиссии необходимо делать особый упор на нуждах детей.
81. Учитывая тот факт, что процедура принятия судебных решений в отношении компенсации оказалась не столь эффективной, как это ожидалось, в апреле
2008 года правительство обнародовало Указ № 1290, в котором устанавливается практика выплаты компенсаций пострадавшим посредством административных процедур. В Указе особое внимание уделяется выплате компенсаций в качестве меры возмещения ущерба, однако он не охватывает нарушения, имевшие место после его принятия и не распространяется на лиц, пострадавших от
сотрудников государственных органов. Поэтому необходимы другие механизмы для охвата пособиями всех пострадавших, включая детей, без дискриминации. Аналогичные обеспокоенности высказываются в отношении проекта закона, известного как «Правовая защита жертв», который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса. Законопроект содержит специальную главу, посвященную детям, в которой речь идет о мерах в интересах детей, пострадавших от насильственного перемещения, противопехотных мин и вербовки, или детей, потерявших родителей. Однако крайне важно, чтобы все дети,
пострадавшие от любого насилия, имели доступ к компенсации. Дети также
должны иметь соответствующие возможности для участия в разработке программ. Что касается других мер, то необходимо проводить масштабные информационные кампании по поощрению доступа всех пострадавших детей к
программам выплаты компенсации.

V. Рекомендации
82. Всем сторонам предлагается соблюдать применимые нормы международного права и в первую очередь соблюдать резолюции Совета Безопасности о детях и вооруженных конфликтах, с тем чтобы положить конец
грубым нарушениям в отношении детей, в связи с которыми они упоминались. Правительство Колумбии также призывается к выполнению рекомендаций Комитета по правам ребенка и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а также
рекомендаций, предложенных государствами в рамках Универсального
периодического обзора, и рекомендаций, высказанных в рамках специ-

09-48875

17

S/2009/434

альных процедур, учрежденных Советом по правам человека, в той мере,
в какой они касаются детей, затронутых вооруженным конфликтом.
83. Продолжающаяся вербовка и использование детей незаконными вооруженными группировками вызывают серьезную озабоченность, и эти
стороны призываются без дальнейших задержек выполнить нормы международного права и положения резолюций Совета Безопасности о детях и
вооруженных конфликтах и разработать и осуществить планы действий
по обеспечению того, чтобы ни один ребенок не подвергся вербовке и чтобы все дети, связанные с вооруженными силами или группировками в любом качестве, были немедленно выявлены и освобождены. Все стороны
должны также принять на себя и выполнить конкретные обязательства и
разработать сообразно обстоятельствам планы действий по принятию мер
в отношении других серьезных нарушений, в связи с которыми они упоминались.
84. Я приветствую усилия правительства по решению проблемы вербовки и использования детей незаконными вооруженными группировками и
настоятельно призываю органы власти продолжать прилагать усилия по
подготовке всеобъемлющей национальной стратегии предотвращения
вербовки детей и укреплению общинных программ реинтеграции и воссоединения семей.
85. Правительству настоятельно предлагается обеспечить, чтобы национальные вооруженные силы в полной мере выполняли положения о запрете на использование детей в военно-разведывательных целях и допросы детей, освобожденных из незаконных вооруженных группировок. Такие
дети должны передаваться гражданским властям как можно скорее после
их освобождения и в сроки, оговоренные законом.
86. Незаконные вооруженные группировки настоятельно призываются
прекратить использование противопехотных мин, которые приводят к гибели и увечьям большого числа детей.
87. Я глубоко озабочен тем, что продолжаются случаи изнасилования и
других форм сексуального насилия, в частности в отношении девочек, совершаемые главным образом незаконными вооруженными группировками. Я призываю их взять на себя соответствующие обязательства, а также
подготовить и осуществлять планы действий по предотвращению такого
насилия. Правительству настоятельно предлагается обратить особое внимание на расследование и судебное преследование лиц, виновных в таких
нарушениях, и укрепить стратегии предотвращения и реагирования.
88. Я обеспокоен нападениями на школы и их захватом сторонами конфликта и призываю их прекратить подобные действия и обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ для персонала, занимающегося защитой детей и оказанием гуманитарной помощи.
89. Правительству настоятельно предлагается в рамках национального
законодательства, с учетом Закона о правосудии и мире и далее укреплять
усилия по борьбе с безнаказанностью за серьезные нарушения, совершенные в отношении детей. Эти усилия должны включать своевременное,
энергичное и систематическое расследование и судебное преследование за
все подобные преступления и обмен информацией о принятых по этим де-
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лам дальнейших мерах. Я также рекомендую организовать эффективную
защиту свидетелей и пострадавших из числа детей и выплату сообразно
обстоятельствам компенсаций.
90. Глубокую озабоченность вызывают случаи внесудебной казни детей,
и правительству предлагается в срочном порядке принять меры по искоренению подобной практики.
91. Правительству настоятельно предлагается обеспечить строгое соответствие программ гуманитарного разминирования международным стандартам, уделять надлежащее внимание пострадавшим детям и разработать
программы информирования о минной опасности.
92. Я озабочен взаимосвязью между вербовкой детей, сексуальным насилием, наличием наземных мин и проблемой внутреннего перемещения населения в Колумбии, которая затрагивает все большее число детей. Правительству настоятельно предлагается обеспечить принятие более комплексного подхода к оказанию помощи и осуществлению программ по
предотвращению перемещения детей с уделением особого внимания его
коренным причинам.
93. Правительству также настоятельно предлагается рассмотреть вопрос
о сокращении масштабов вовлечения детей в военно-гражданские мероприятия, в результате которых они могут подвергнуться опасности преследования со стороны незаконных вооруженных группировок.
94. Учитывая, что защите детей больше всего благоприятствуют условия
мира, всем сторонам предлагается стремиться к мирному урегулированию
конфликта, а правительству настоятельно предлагается — в контексте
любых будущих переговоров с незаконными вооруженными группировками — включать в возможные соглашения конкретные положения о защите
детей, в том числе о безусловном освобождении всех детей.
95. Сообществу доноров предлагается оказывать дополнительную поддержку национальным программам и инициативам по укреплению защиты детей и поддержать также инициативы учреждений Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, включая более
эффективный контроль, информационно-пропагандистскую деятельность
и другие программы защиты детей.
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