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Письмо Председателя Совета Безопасности от 11 сентября
2017 года на имя Генерального секретаря
В качестве Председателя Совета Безопасности препровождаю Вам письмо
Председателя Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах,
учрежденной резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, от 6 сентября
2017 года, которое было подготовлено на основе выводов Рабочей группы,
утвержденных 22 июня 2017 года (S/AC.51/2017/3).
(Подпись) Текеда Алему
Председатель Совета Безопасности
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Приложение
На своем 63-м официальном заседании 18 апреля 2017 года Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах рассмотрела пятый доклад
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Судане
(S/2017/191), охватывающий период с 1 марта 2011 года по 31 декабря 2016 года. На своем 66-м заседании 22 июня 2017 года Рабочая группа утвердила свои
выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Судане
(S/AC.51/2017/3).
Во исполнение рекомендаций Рабочей группы и с учетом и соблюдением
применимых норм международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011),
2068 (2012), 2143 (2014) и 2255 (2015), мне как Председателю Рабочей группы
поручено:
a)
просить Вас продолжать обеспечивать эффективность механизма
наблюдения и отчетности в Судане и компонента защиты детей в Смешанной
операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре,
в том числе путем направления достаточного числа специалистов по защите
детей на работу в составе этого компонента и Детского фонда Организации
Объединенных Наций, чтобы, в частности, отслеживать нарушения и надругательства, которым подвергаются дети, и представлять информацию о них,
обеспечить всесторонний учет вопросов защиты детей в рамках миссии, пр овести учебную подготовку по вопросам защиты детей для участников миссии и
наладить диалог со сторонами в вооруженном конфликте в целях обсуждения
вопросов, касающихся планов действий и их осуществления;
b) просить Вас обеспечить, чтобы страновая целевая группа по наблюдению и отчетности продолжала свою работу и информационно-разъяснительную деятельность в целях демобилизации и реинтеграции детей, связанных с вооруженными группами и вооруженными силами, поддерживать
усилия по выполнению планов действий и обязательств и продолжать взаимодействовать с группировкой Освободительной армии Судана под руководством
Абделя Вахида в целях разработки плана действий по прекращению и недопущению вербовки и использования детей в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012),
2143 (2014) и 2225 (2015).
(Подпись) Улоф Ског
Председатель
Рабочая группа Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
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