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Письмо Председателя Рабочей группы Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах от 20 декабря
2019 года на имя Председателя Совета Безопасности
Настоящим имею честь препроводить доклад Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, учрежденной резолюцией 1612 (2005), содержащий отчет о деятельности Рабочей группы за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Этот доклад, который был утвержден
Рабочей группой, представляется в соответствии с запиской Председателя Совета от 29 марта 1995 года (S/1995/234).
Буду признателен, если настоящее письмо и доклад будут доведены до сведения членов Совета Безопасности и опубликованы в качестве документа Совета.
(Подпись) Марк Пекстен де Бёйтсверве
Председатель
Рабочей группы Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
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Доклад Рабочей группы Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
I. Введение
1.
Настоящий доклад Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах охватывает период с 1 января по 31 декабря
2019 года.
2.
В отчетный период в состав Бюро Рабочей группы входили Марк Пекстен
де Бёйтсверве (Бельгия) в качестве Председателя и представитель Кот-д’Ивуара
в качестве заместителя Председателя.

II. Справочная информация
3.
26 июля 2005 года Совет Безопасности принял резолюцию 1612 (2005) по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В пункте 8 этой резолюции Совет
постановил учредить рабочую группу для рассмотрения докладов механизма
наблюдения и отчетности в отношении детей и вооруженных конфликтов, для
обзора прогресса в деле разработки и осуществления планов действий по прекращению вербовки и использования детей в нарушение международных обязательств и для рассмотрения другой предоставляемой ей соответствующей информации. Совет постановил также, что эта рабочая группа:
a)
выносит рекомендации Совету о возможных мерах по содействию защите детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, в том числе рекомендации в отношении надлежащих мандатов миссий по поддержанию мира и рекомендации в отношении сторон в конфликте;
b) обращается, при необходимости, с просьбой к другим органам системы Организации Объединенных Наций для принятия мер в поддержку осуществления резолюции согласно их соответствующим мандатам.
4.
2 мая 2006 года Рабочая группа утвердила свой круг ведения, который впоследствии был опубликован в документе Совета Безопасности (S/AC.51/2007/1).
8 сентября 2006 года Рабочая группа утвердила перечень вариантов возможных
мер, который известен как «инструментарий» (S/AC.51/2007/2).
5.
В соответствии с резолюцией 1612 (2005) с 2006 года Председатель Рабочей группы представляет Совету Безопасности периодические доклады о событиях, имеющих отношение к деятельности Рабочей группы.
6.
9 июля 2018 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2427
(2018), заложив всеобъемлющую основу для всестороннего учета вопросов защиты, прав, благополучия и расширения возможностей детей на всех этапах
конфликта и подчеркнув важность повестки дня по вопросу о детях и вооруженных конфликтах для предотвращения конфликтов и поддержания мира. В той же
резолюции Совет с удовлетворением отметил, что Генеральный секретарь начал
процесс составления практических руководящих указаний по учету вопросов
защиты детей в ходе мирных процессов.

III. Краткий обзор деятельности Рабочей группы
7.
За отчетный период Рабочая группа провела 12 официальных заседаний,
которые состоялись 14 января, 8 февраля, 15 марта, 21 мая, 14 июня, 9, 30 и
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31 июля, 16 сентября, 14 октября и 8 и 15 ноября, провела 27 заседаний в формате неофициальных консультаций, а также работала в форматах переписки и
неофициальных заседаний.
8.
На своем 77-м заседании, состоявшемся 14 января, Рабочая группа рассмотрела второй доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике (S/2018/969), охватывающий период
с 16 ноября 2013 года по 30 июня 2018 года. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах внесла на
рассмотрение этот доклад, напомнив о сделанных в нем основных выводах, после чего Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций изложил мнение правительства своей страны
об этом докладе. Кроме того, представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) представил общую обзорную записку Генерального секретаря, охватывающую период с июля по сентябрь 2018 года.
9.
На своем 78-м заседании, состоявшемся 8 февраля, Рабочая группа в режиме видеоконференции заслушала брифинг сопредседателей страновой целевой группы по наблюдению и отчетности, посвященный вопросу о детях и вооруженном конфликте в Демократической Республике Конго.
10. На 79-м заседании, состоявшемся 15 марта, представитель ЮНИСЕФ представил подготовленную Генеральным секретарем общую обзорную записку,
охватывающую период с октября по декабрь 2018 года.
11. На своем 80-м заседании, состоявшемся 21 мая, Рабочая группа в режиме
видеоконференции заслушала брифинг сопредседателей страновой целевой
группы по наблюдению и отчетности, посвященный вопросу о детях и вооруженном конфликте в Мали.
12. На своем 81-м заседании, состоявшемся 14 июня, Рабочая группа рассмотрела второй доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в
Йемене (S/2019/453), охватывающий период с 1 апреля 2013 года по 31 декабря
2018 года. После того, как Специальный представитель Генерального секретаря
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах внесла этот доклад на рассмотрение, заместитель Постоянного представителя Йемена при Организации Объединенных Наций изложил мнение правительства своей страны об этом докладе.
Кроме того, представитель ЮНИСЕФ представил подготовленную Генеральным
секретарем общую обзорную записку, охватывающую период с января по март
2019 года.
13. На своем 82-м заседании, состоявшемся 9 июля, Рабочая группа утвердила
свои выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике.
14. На своем 83-м заседании, состоявшемся 30 июля, Рабочая группа утвердила свои выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Мьянме.
15. На своем 84-м заседании, состоявшемся 31 июля, Рабочая группа в режиме
видеоконференции заслушала брифинг сопредседателей страновой целевой
группы по наблюдению и отчетности, посвященный вопросу о детях и вооруженном конфликте в Нигерии.
16. На 85-м заседании, состоявшемся 16 сентября, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
внесла на рассмотрение четвертый доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Афганистане (S/2019/727), охватывающий период с
1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года. Постоянный представитель Афганистана при Организации Объединенных Наций выступила с заявлением. Кроме
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того, представитель ЮНИСЕФ представил подготовленную Генеральным секретарем общую обзорную записку, охватывающую период с апреля по июнь 2019
года.
17. На своем 86-м заседании, состоявшемся 14 октября, Рабочая группа в режиме видеоконференции заслушала брифинг сопредседателей страновой целевой группы по наблюдению и отчетности, посвященный вопросу о детях и вооруженном конфликте в Судане.
18. На 87-м заседании, состоявшемся 8 ноября, Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах внесла
на рассмотрение четвертый доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Центральноафриканской Республике (S/2019/852), охватывающий период с января 2016 года по июнь 2019 года. Постоянный представитель
Центральноафриканской Республики при Организации Объединенных Наций
выступила с заявлением.
19. На своем 88-м заседании, состоявшемся 15 ноября, Рабочая группа в режиме телеконференции заслушала брифинг сопредседателей страновой целевой
группы по наблюдению и отчетности, посвященный вопросу о детях и вооруженном конфликте на Филиппинах.
20. Кроме того, после утверждения вышеупомянутых выводов Рабочая группа
опубликовала два открытых заявления в виде пресс-релизов Совета Безопасности с обращением в адрес всех сторон вооруженного конфликта в Сирийской
Арабской Республике, которые упоминаются в докладе Генерального секретаря,
и лидеров сообществ и религиозных лидеров в Сирийской Арабской Республике
(9 июля 2019 года), а также всех упоминаемых в докладе Генерального секретаря
сторон вооруженного конфликта в Мьянме, правительства Мьянмы, вооруженных групп и лидеров сообществ и религиозных лидеров в Мьянме (30 июля
2019 года).
21. В 2019 году на основании утвержденных ею выводов Рабочая группа
направила 34 сообщения 25 государствам-членам и другим заинтересованным
сторонам.
22. 20 ноября 2019 года в Постоянном представительстве Бельгии Рабочая
группа провела неофициальное заседание с участием советников по защите детей из Многоаспектной комплексной миссии Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Мали, Миссии Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Демократической Республике Конго, Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали, Миссии Организации Объединенных
Наций в Южном Судане, Многоаспектной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике,
Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных
Наций в Дарфуре, Миссии Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану и Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.
23. 8–11 декабря 2019 года Рабочая группа посетила Мали. В состав делегации
вошли 11 членов Совета Безопасности: Бельгия (Председатель Рабочей группы),
Германия, Доминиканская Республика, Китай, Кувейт, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция и Южная Африка. Цели поездки заключались в следующем: a) проследить за принятием мер в связи с выводами по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Мали, утвержденными Рабочей группой в мае 2018 года; b) обсудить с правительством проблемы и возможности в
плане реализации повестки дня по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
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в Мали (вопросы законодательной реформы, задержания детей, подотчетности
и т.д.); c) оценить прогресс в осуществлении плана действий, подписанного
«Координацией движений Азавада» в марте 2017 года; d) оценить прогресс в работе с другими вооруженными группами; е) получить лучшее представление о
проблемах и возможностях в том что касается детей, затронутых вооруженным
конфликтом в Мали, с тем чтобы Рабочая группа могла принять соответствующие меры. Делегация посетила Бамако и Мопти и встретилась со старшими
должностными лицами Организации Объединенных Наций и правительства,
парламентариями, страновой целевой группой Организации Объединенных
Наций по наблюдению и отчетности, Высшим исламским советом, представителями международных и местных неправительственных организаций, занимающихся защитой детей, представителем Сахельской группы пяти, представителями вооруженных групп и местной Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Рабочая группа также встретилась с внутренне перемещенными лицами в Мопти.
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