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Рабочая группа по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах

Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Уганде
1.
На своем 16-м заседании 25 июля 2008 года Рабочая группа рассмотрела
внесенный Специальным представителем Генерального секретаря дополнительный доклад Генерального секретаря о положении детей в условиях вооруженного конфликта в Уганде, в котором основное внимание было уделено действиям «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) (S/2008/409). Представитель Уганды приняла участие в последовавшем за этим обсуждении.
2.
Ниже приводится краткое изложение основных элементов обмена мнениями между членами Рабочей группы.
3.
Члены Рабочей группы приветствовали представление доклада Генерального секретаря во исполнение резолюции 1612 (2005) Совета Безопасности.
Одни члены Группы полностью поддержали результаты проведенного Генеральным секретарем анализа и его рекомендации, в то время как другие выразили несогласие с некоторыми рекомендациями.
4.
Члены Рабочей группы подчеркнули важность осуществления контроля за
выполнением адресованных ЛРА конкретных рекомендаций, которые до сих
пор не осуществлены, согласно сообщению Специального посланника по районам, затронутым «Армией сопротивления Бога», особо учитывая тот факт, что
следующий доклад о положении детей в условиях вооруженного конфликта в
Уганде выйдет в 2009 году.
5.
Была выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающейся
практики вербовки и использования детей-солдат и по поводу других нарушений и противоправных действий в отношении детей, совершенных «Армией
сопротивления Бога».
6.
Была также выражена озабоченность по поводу невыполнения обещаний
лидеров ЛРА сотрудничать с Рабочей группой, Специальным представителем
Генерального секретаря, Специальным посланником, Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и другими заинтересованными сторонами с целью положить конец насилию и противоправным действиям.
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7.
Члены Рабочей группы настоятельно призвали ЛРА незамедлительно отпустить завербованных ею детей.
8.

Постоянный представитель Уганды:

a)
приветствовала работу Специального представителя Генерального
секретаря;
b) приняла к сведению рекомендации Специального представителя Генерального секретаря и подтвердила готовность ее правительства сотрудничать
с Рабочей группой;
c)
заявила, что ее правительство и Целевая страновая группа Организации Объединенных Наций по наблюдению и отчетности находятся на заключительной стадии согласования плана действий в отношении Народных сил
обороны Уганды (УПДФ) и местных групп обороны (МГО);
d) подтвердила просьбу ее правительства об исключении УПДФ и МГО
из приложений к ежегодному докладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
9.
Члены Рабочей группы подчеркнули необходимость того, чтобы Уганда в
соответствии с резолюциями 1612 (2005) и 1539 (2004) Совета Безопасности
доработала, подписала и занялась осуществлением плана действий, поскольку
это является необходимым шагом, который позволит исключить указанные
группы из приложений к докладам Генерального секретаря.
10. В развитие состоявшегося заседания и с учетом и во исполнение применимых норм международного права и соответствующих резолюций Совета
Безопасности, включая резолюцию 1612 (2005) Совета Безопасности, члены
Рабочей группы договорились о нижеследующем.
Рекомендации Совету Безопасности
11. Рабочая группа приняла решение рекомендовать, чтобы Председатель Совета Безопасности направил руководителю делегации ЛРА на мирных переговорах в Джубе послание, которое носило бы характер публичного заявления
Председателя Рабочей группы, препровожденного Специальным посланником
по районам, затронутым ЛРА, в тесной координации со Специальным представителем Генерального секретаря, и в котором он:
a)
напомнил бы о предыдущем послании Рабочей группы, препровожденном 24 августа 2007 года Специальным посланником Генерального секретаря по районам, затронутым ЛРА;
b) напомнил бы об обязательствах ЛРА по соглашению о разоружении,
демобилизации и реинтеграции, подписанному в феврале 2008 года, и особо
отметил бы, что вербовка и использование детей вооруженными силами и вооруженными группами являются нарушением норм международного права;
напомнил бы, в частности, о данном ЛРА обязательстве в кратчайшие
c)
возможные сроки отпустить и репатриировать в Уганду беременных женщин и
женщин, кормящих грудью, а также всех детей моложе 18 лет;
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d) выразил бы сожаление по поводу отказа лидера ЛРА подписать
10 апреля 2008 года заключительное мирное соглашение и настоятельно призвал бы его сделать это;
обратил бы внимание лидера ЛРА на тот факт, что в июле 2008 года
e)
Совет Безопасности получил дополнительный доклад Генерального секретаря
о положении детей в условиях вооруженного конфликта в Уганде (S/2008/409),
и особо отметил бы отсутствие каких-либо признаков осуществления содержащихся в нем рекомендаций;
решительно осудил бы продолжающуюся практику вербовки и исf)
пользования детей-солдат и все другие акты насилия и противоправные действия, совершаемые ЛРА, в частности в Южном Судане, в Демократической Республике Конго и в Центральноафриканской Республике;
g) решительно осудил бы также недавнее похищение «Армией сопротивления Бога» 159 детей в деревнях Восточной провинции Демократической
Республики Конго и самым решительным образом призвал бы ее незамедлительно освободить их без всяких условий;
h)

самым решительным образом призвал бы ее:

i)
незамедлительно отпустить всех детей, остающихся или недавно родившихся в отрядах ЛРА, учитывая в рамках этого процесса необходимость обеспечения того, чтобы освобождаемых грудных и малолетних детей не разлучали с матерями, и представить их список с указанием имени
и возраста для проведения полной проверки, договоренность о чем была
достигнута в феврале 2008 года в рамках соглашения о разоружении, демобилизации и реинтеграции;
ii) сотрудничать с соответствующими органами Организации Объединенных Наций;
iii) положительно отреагировать на это послание в течение месяца после его получения.
Меры прямого действия со стороны Рабочей группы
12. Рабочая группа приняла решение о том, что Председатель направит письмо:
Специальному представителю Генерального секретаря и координаторамрезидентам в Уганде, Центральноафриканской Республике, Демократической
Республике Конго и Судане,
в котором он
a)
просил бы Целевую группу Организации Объединенных Наций по
наблюдению и отчетности в Уганде, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Судане разработать в тесном сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) и Миссией Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) стратегию наращивания совместного регионального потенциала в области наблюдения, позволяющего отслеживать трансграничные действия, связанные с вербовкой и использованием детей «Армией сопротивления
Бога», и сообщать о них;
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донорам,
в котором он
b) рекомендовал бы им выделять средства на поддержку соответствующих программ правительств и гуманитарных организаций, направленных на
освобождение, возвращение в родные семьи и общины и реинтеграцию детей,
ранее связанных с вооруженными силами и вооруженными группами, при уделении должного внимания долгосрочным потребностям таких программ;
обратил бы их внимание на важность проведения просветительской
c)
работы и мероприятий по социально-экономической реинтеграции, включая
меры по сокращению масштабов нищеты, в целях предотвращения вербовки и
использования детей вооруженными силами и вооруженными группами в нарушение применимых норм международного права путем обеспечения таким
детям реальной альтернативы.
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