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Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах
Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте в
Нигерии
1.
На своем 67-м заседании 3 августа 2017 года Рабочая группа по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах рассмотрела первый доклад Генерального
секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Нигерии
(S/2017/304), охватывающий период с января 2013 года по декабрь 2016 года,
который был внесен на рассмотрение Специальным представителем Генерал ьного секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Заместитель
постоянного представителя Нигерия также выступил перед Рабочей группой
(текст выступления содержится в приложении).
2.
Члены Рабочей группы приветствовали доклад Генерального секретаря,
представленный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1612
(2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014) и 2225 (2015), и приняли к сведению содержащиеся в нем результаты анализа и рекомендации.
3.
Члены Рабочей группы приветствовали предпринятые правительством
Нигерии шаги по обеспечению более эффективной защиты детей, затронутых
вооруженным конфликтом, в частности путем включения конкретных положений, касающихся защиты детей, в пересмотренный кодекс поведения и правила
применения вооруженной силы нигерийских сил безопасности, и призвали
правительство продолжать эти усилия. Члены Рабочей группы также отметили
прогресс, достигнутый в ходе диалога Организации Объединенных Наций с
Объединенными силами гражданской самообороны (ОСГС) и приветствовали
подписание Объединенными силами в сентябре 2017 года плана действий по
прекращению и предотвращению вербовки детей. Члены Рабочей группы решительно осудили все нарушения и надругательства, совершаемые в отнош ении детей в условиях вооруженного конфликта в Нигерии, и самым решительным образом осудили продолжающиеся нарушения и надругательства, совершаемые в отношении детей группировкой «Боко харам».
4.
По итогам заседания, а также с учетом и во исполнение применимых
норм международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012),
2143 (2014) и 2225 (2015), Рабочая группа постановила предпринять прямые
действия, о которых говорится ниже.
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Публичное заявление Председателя Рабочей группы
5.
Рабочая группа приняла решение обратиться в публичном заявлении
Председателя Рабочей группы ко всем сторонам вооруженного конфликта, в
том числе к группе «Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» (широко
известной как «Боко харам»), нигерийским силам безопасности, а также Объединенным силам гражданской самообороны (ОСГС).
Все стороны вооруженного конфликта
a)
Рабочая группа решительно осуждает все нарушения и надругательства, совершаемые в отношении детей в Нигерии и соседних странах, затрон утых действиями «Боко харам», и настоятельно призывает все стороны конфликта незамедлительно принять меры в целях прекращения и предотвращения всех нарушений применимых норм международного права, связанных с
вербовкой и использованием детей, похищениями, убийствами, нанесением
увечий, изнасилованиями и совершением других актов сексуального насилия,
нападениями на школы и больницы и отказом в гуманитарном доступе, и соблюдать свои обязательства по международному праву;
b) настоятельно призывает все стороны вооруженного конфликта незамедлительно и без каких-либо предварительных условий освободить всех связанных с ними детей и прекратить и предотвращать дальнейшие вербовку и
использование детей;
c)
выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что большое
число детей гибнут или получают увечья в результате — прямо или косвенно — боевых действий между сторонами вооруженного конфликта и неизбирательных нападений на гражданское население, в том числе сопровождающихся
воздушными бомбардировками, и призывает все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в частности закрепле нные в нем принципы избирательности и соразмерности и обеспечивать оперативное расследование таких нападений и информировать о них общественность;
d) выражает серьезную обеспокоенность по поводу большого числа
случаев изнасилований и других актов сексуального насилия, совершаем ых в
отношении детей, настоятельно призывает все стороны вооруженного конфликта незамедлительно принять срочные и конкретные меры в целях прекр ащения и предотвращения изнасилований и других актов сексуального насилия
в отношении детей, совершаемых членами их соответствующих групп, и подчеркивают важное значение привлечения к ответственности лиц, совершающих акты сексуального насилия в отношении детей;
e)
призывает все стороны вооруженного конфликта соблюдать применимые нормы международного права и уважать гражданский характер школ и
больниц, в том числе их персонала, а также принять меры в целях прекращ ения и предотвращения нападений или угроз нападения на эти учреждения и их
персонал и использования школ и больниц в военных целях в нарушение пр именимых норм международного права;
f)
призывает все стороны вооруженного конфликта предоставлять и
облегчать полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к
детям в соответствии с руководящими принципами Организации Объедине нных Наций, касающимися оказания гуманитарной помощи, уважать исключительно гуманитарный и беспристрастный характер гуманитарной помощи, а
также работу всех гуманитарных учреждений Организации Объединенных
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Наций и их партнеров по гуманитарной деятельности, без каких бы то ни было
различий;
g) подчеркивает важность привлечения к ответственности за все нарушения и надругательства в отношении детей в условиях вооруженного конфликта;
Правительство Нигерии
h) приветствует включение конкретных положений о защите детей в
пересмотренный кодекс поведения и правила применения вооруженной силы
нигерийских сил безопасности и призывает правительство Нигерии и нигери йские силы безопасности обеспечить незамедлительное принятие и широкое
распространение этих документов среди всех сил безопасно сти;
i)
приветствует создание отдела по правам человека в штабе нигерийской армии и рекомендует включить в его состав специализированного подразделения по защите детей для расследования нарушений и надругательств в отношении детей, с тем чтобы положить конец безнаказанности;
j)
приветствует Абуджийское заявление о дальнейших действиях, подписанное Камеруном, Нигерией, Нигером и Чадом в июне 2016 года, включая
обязательства уделять особое внимание потребностям детей, находящихся в
опасности, в том числе несопровождаемых и разлученных с семьями детей и
детей, подвергающихся риску сексуального и гендерного насилия, вербовке
детей и принудительным бракам, эксплуатации и злоупотреблениям; и обеспечить направление детей в соответствующие службы, такие как службы психосоциальной поддержки и посттравматических услуг;
k) настоятельно призывает правительство Нигерии содействовать осуществлению плана действий, подписанного Объединенными силами гражданской самообороны (ОСГС), в целях незамедлительного и безоговорочного содействия освобождению всех детей, связанных с ОСГС, и прекращения и
предотвращения дальнейших вербовки и использования детей, включая повторную вербовку освобожденных детей;
l)
призывает правительство Нигерия сосредоточить внимание на возможностях обеспечения устойчивой реинтеграции и реабилитации детей, затронутых вооруженным конфликтом, особенно тех из них, которые ранее были
связаны с «Боко харам», и жертв похищений и сексуального насилия, в том
числе путем повышения степени осведомленности общин и сотрудничества с
ними, с тем чтобы не допустить стигматизации этих детей, а также содействовать их возвращению, учитывая при этом особые потребности девочек и мальчиков;
m) призывает правительство продолжать предпринимать усилия,
направленные на борьбу с безнаказанностью путем обеспечения того, чтобы
все лица, виновные в нарушениях и надругательствах в отношении детей, были
незамедлительно преданы суду и привлечены к ответственности, в том числе
путем своевременного и систематического проведения расследований и уголовного преследования, результаты которых будут опубликованы, и обеспечения того, чтобы все жертвы имели доступ к системе отправления правосудия, а
также к медицинским и вспомогательным услугам, в которых они нуждаются;
n) выражает озабоченность по поводу утверждений об изнасилованиях
и других формах сексуального насилия, включая сексуальную эксплуатацию и
сексуальные надругательства, со стороны сотрудников сил безопасности и
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призывают правительство Нигерии оперативно расследовать все подобные обвинения;
o) с удовлетворением отмечает предоставление правительством доступа Организации Объединенных Наций в некоторые места содержания под
стражей и настоятельно рекомендует обеспечивать регулярный доступ к детям,
лишенным свободы за предполагаемую связь с «Боко харам», в том числе к детям, находящимся в военных центрах содержания под стражей;
p) выражает серьезную озабоченность в связи с задержанием детей по
обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, а также и спользованием задержанных детей для сбора информации и призывает правительство гарантировать соблюдение надлежащих процессуальных норм в отношении всех детей, задержанных на основании их связи с вооруженными
группами; напоминает о том, что к детям следует относиться в первую очередь
как жертвам и что в ходе всех действий, касающихся детей, во главу угла следует ставить максимальный учет наилучших интересов детей и настоятельно
призывает правительство выполнить свои обязательства в соответствии с Ко нвенцией о правах ребенка, особенно в том, что касается лишения детей свободы — наказания, которое следует применять лишь в качестве крайней меры и в
течение как можно более короткого установленного срока;
q) призывает правительство принять протокол о передаче детей, обнаруженных в ходе военных операций, гражданским органам власти, занимающимся вопросами защиты детей;
r)
выражает признательность правительству Нигерии за его одобрение
Декларации о безопасных школах и в то же время выражает озабоченность по
поводу использования школ в военных целях правительственными силами в
нарушение его обязательств в соответствии с международным правом, подче ркивает важность обеспечения доступа к образованию и здравоохранению для
детей Нигерии и призывает правительство Нигерии обеспечивать защиту школ
и связанного с ними персонала;
«Боко харам»
s)
осуждает самым решительным образом продолжающиеся нарушения
и надругательства, совершаемые в отношении детей группировкой «Боко харам», и настоятельно призывает «Боко харам» незамедлительно прекратить все
нарушения и надругательства в отношении детей и немедленно освободить без
каких-либо предварительных условий всех детей, а также прекратить и
предотвращать вербовку и использование детей, включая повторную вербовку
ранее освобожденных детей;
t)
выражает серьезную озабоченность по поводу большого числа детей, которые были завербованы и использовались, в том числе в результате
трансграничной вербовки, использования детей в качестве «живого щита» и
все более активного использования девочек в качестве террористовсмертников, гибели или увечий детей, в том числе в результате нападений с
участием террористов-смертников в Нигерии и соседних странах, а также по
поводу большого числа случаев изнасилований и других форм сексуального
насилия, включая принудительное обращение в иную веру и принудительные
браки, совершаемых в отношении детей группировкой «Боко харам»;
u) решительно осуждает целенаправленные нападения на школы, масштабы и угрозы нападений на школы и их персонал в качестве особой тактики,
применяемой «Боко харам»;
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v) настоятельно призывает группировку «Боко харам» прекратить похищения детей, в том числе трансграничные похищения и все нарушения и
надругательства, совершаемые в отношении похищенных детей, и немедленно
освободить без каких-либо предварительных условий всех похищенных детей,
находящихся у нее в плену;
w) напоминает о том, что Совет Безопасности в своей резолюции 2368
(2017), подтвердил замораживание активов, запрет на поездки и оружейное
эмбарго, затрагивающие всех физических и юридических лиц, в число которых
входит «Боко харам», предусмотренные пунктом 1 резолюции 2083 (2012);
x) заявляет о готовности Рабочей группы доводить до сведения Совета
Безопасности и Комитета Совета Безопасности, учрежденного во исполнение
резолюций 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по Исламскому государству
Ирака и Леванта (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам,
предприятиям и организациям соответствующую информацию, с тем чтобы
оказать им содействие в деле введения санкций в отношении нарушителей.
Объединенные силы гражданской самообороны (ОСГС)
y) приветствует подписание Объединенными силами гражданской самообороны (ОСГС) в сентябре 2017 года плана действий по прекращению и
предотвращению вербовки и использования детей, а также призывает Объединенные силы гражданской самообороны незамедлительно осуществить план
действий и прекратить вербовку и использование детей, в том числе для целей
разведывательной деятельности, и незамедлительно и без каких-либо предварительных условий освободить всех детей, связанных с Объединенными силами гражданской самообороны, и прекратить и предотвращать дальнейшую
вербовку и использование детей, включая повторную вербовку освобожденных
детей;
z)
выражает серьезную обеспокоенность по поводу большого числа
случаев изнасилований и других актов сексуального насилия в отношении д етей, совершаемых членами Объединенных сил гражданской самообороны, и
настоятельно призывает Объединенные силы незамедлительно принять конкретные меры в целях прекращения и предотвращения изнасилований и других
актов сексуального насилия в отношении детей, совершаемых их членами;
6.
Рабочая группа приняла решение обратиться к общинным и религиозным
лидерам в публичном заявлении своего Председателя:
a)
Рабочая группа подчеркивает важную роль общинных и религиозных лидеров в деле обеспечения более эффективной защиты детей, затронутых
вооруженным конфликтом;
b) настоятельно призывает их публично осудить нарушения и противоправные действия в отношении детей, в частности те из них, которые связаны
с вербовкой и использованием детей, изнасилованиями и другими актами се ксуального насилия в отношении детей, похищениями, нападениями и угрозами
нападений на школы и больницы, и продолжать выступать за прекращение и
предотвращение таких нарушений и противоправных действий, а также взаимодействовать с правительством, Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими сторонами в целях содействия реинтеграции и реаб илитации детей, затронутых вооруженным конфликтом, в их общинах, в том
числе путем повышения степени осведомленности в целях недопущения сти гматизации таких детей.
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Рекомендации Совету Безопасности
7.
Рабочая группа приняла решение рекомендовать Председателю Совета
Безопасности препроводить правительству Нигерии письмо следующего содержания:
a)
Рабочая группа приветствует включение конкретных положений, касающихся защиты детей, в пересмотренный кодекс поведения военнослужащих и правила применения вооруженной силы и призывает правительство Н игерии и нигерийские силы безопасности обеспечить, чтобы эти документы были незамедлительно приняты и широко распространены среди всех сил бе зопасности;
b) приветствует создание отдела по правам человека в штабе нигерийской армии и рекомендует включить в его состав подразделения по вопросам
защиты детей для расследования нарушений и злоупотреблений в отношении
детей, с тем чтобы положить конец безнаказанности;
c)
настоятельно призывает правительство Нигерии содействовать осуществлению плана действий, подписанного Объединенными силами гражданской самообороны, в целях незамедлительного и безоговорочного содействия
освобождению всех детей, связанных с ОСГС, и прекращения и предотвращ ения дальнейших вербовки и использования детей, включая повторную вербо вку освобожденных детей;
d) рекомендует правительству продолжать усилия, направленные на
предотвращение вербовки и использования детей Объединенными силами
гражданской самообороны, в том числе посредством оказания содействия в д еле создания эффективных механизмов проверки возраста детей в процессе
вербовки; настоятельно призывает правительство рассмотреть вопрос о пов ышении эффективности регистрации актов о рождении в штатах, затронутых
конфликтом, в качестве приоритетной задачи в целях предотвращения вербовки и использования детей;
e)
подчеркивает основную роль правительства Нигерии в обеспечении
защиты всех детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в Нигерии, и в
этой связи признает важное значение укрепления национального потенциала;
f)
призывает правительство Нигерии сосредоточить внимание на возможностях обеспечения устойчивой реинтеграции и реабилитации детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, особенно тех из них, которые были
ранее связаны с «Боко харам», жертв похищений и сексуального насилия, в том
числе путем повышения степени осведомленности и сотрудничества с общинами, с тем чтобы не допустить стигматизации таких детей, а также содейств овать их возвращению, учитывая при этом особые потребности девочек и мальчиков;
g) подчеркивает важность привлечения к ответственности за нарушения и неправомерные действия в отношении детей в условиях вооруженного
конфликта и призывает правительство продолжать усилия по борьбе с безнаказанностью путем оперативного привлечения к ответственности лиц, виновных
в нарушениях и неправомерных действиях, и обеспечения всем жертвам доступа к правосудию и к необходимым медицинским и вспомогательным услугам;
h) выражает обеспокоенность по поводу утверждений об изнасилованиях и других формах сексуального насилия, включая сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, со стороны сотрудников сил безопасности
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и призывает правительство Нигерии оперативно расследовать все подобные
обвинения;
i)
с удовлетворением отмечает предоставление правительством доступа Организации Объединенных Наций в некоторые места содержания под
стражей и настоятельно рекомендует обеспечивать регулярный доступ к детям,
лишенным свободы за предполагаемую связь с «Боко харам», в том числе в военных центрах содержания под стражей;
j)
выражает серьезную озабоченность в связи с задержанием детей по
обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, а также и спользованием задержанных детей для сбора информации и призывает правительство гарантировать соблюдение надлежащих процессуальных норм в отношении всех детей, задержанных на основании их связи с вооруженными
группами; напоминает о том, что к детям следует относиться в первую очередь
как жертвам и что при принятии всех мер, касающихся детей, во главу угла
следует ставить максимальный учет интересов ребенка; и настоятельно призывает правительство выполнить свои обязательства в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, особенно в части, касающейся лишения детей свободы —
наказания, которое следует применять лишь в качестве крайней меры и в теч ение как можно более короткого установленного срока;
k) призывает правительство принять протокол о передаче детей, обнаруженных в ходе военных операций, гражданским органам власти, занима ющимся вопросами защиты детей;
l)
выражает признательность правительству Нигерии за его одобрение
Декларации о безопасных школах и в то же время выражает озабоченность по
поводу использования школ в военных целях правительственными силами в
нарушение своих обязательств в соответствии с международным правом, подчеркивает важность обеспечения доступа к образованию и здравоохранению
для детей в Нигерии и призывает правительство Нигерии обеспечить защиту
школ и связанного с ними персонала;
m) предлагает правительству в установленном порядке информировать
Рабочую группу о своей деятельности по выполнению рекомендаций Рабочей
группы и Генерального секретаря.
8.
Рабочая группа приняла решение рекомендовать Председателю Совета
Безопасности направить на имя Генерального секретаря письмо следующего
содержания:
a)
Рабочая группа предлагает Генеральному секретарю добиваться того, чтобы Страновая целевая группа Организации Объединенных Наций по
наблюдению и отчетности активизировала свою деятельность по наблюдению
и отчетности;
b) просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы Страновая целевая группа Организации Объединенных Наций по наблюдению и отчетности
продолжала свою текущую работу и информационно-пропагандистскую деятельность в целях освобождения и реинтеграции детей, связанных с вооруженными группами и вооруженными силами, а также продолжать взаимодействовать с Объединенными силами гражданской самообороны в целях разработки и
подписания плана действий по прекращению и предотвращению вербовки и
использования детей.
9.
Рабочая группа приняла решение рекомендовать Председателю Совета
Безопасности препроводить письмо Председателя Рабочей группы Председате-

17-20220

7/13

S/AC.51/2017/5

лю Совета мира и безопасности и Председателю Комиссии Африканского союза следующего содержания:
a)
приветствует принятые Африканским союзом и Многонациональной
объединенной оперативно-тактической группой обязательства содействовать
достижению мира и обеспечению безопасности в Нигерии и в соседних стр анах, затронутых действиями «Боко харам», и защите детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами;
b) подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы все военные
действия против «Боко харам» велись в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности с закрепленными в нем принципами
избирательности и соразмерности;
c)
рекомендует далее странам, предоставляющим войска для Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, продолжать их сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в деле обеспечения защиты детей;
d) настоятельно призывает Совет мира и безопасности включить в
мандат Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы
конкретные положения о защите детей и призывает Многонациональную объединенную оперативно-тактическую группу издать директиву командующего
силами о защите детей, обнаруженных в ходе военных операций, в том числе о
их передаче гражданским органам, занимающимся вопросами защиты детей,
для оказания им надлежащей помощи и обеспечению их защиты;
e)
рекомендует
Многонациональной
объединенной
оперативнотактической группе развернуть специалистов по защите детей или назначить
координаторов по защите детей в составе Многонациональной объединенной
оперативно-тактической группы в целях содействия учебной подготовке,
наращивания потенциала и проведению информационно-пропагандистской работы в связи с нарушениями и надругательствами, совершаемыми в отношении
детей.
10. Рабочая группа приняла решение рекомендовать Председателю Совета
Безопасности препроводить письмо Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по
Исламскому государству Ирака и Леванта (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям следующего содержания:
a)
Рабочая группа ссылается на пункт 7(b) резолюции 1882 (2009), в
котором Совет Безопасности просил активизировать обмен информацией между Рабочей группой и соответствующими комитетами Совета Безопасности по
санкциям, в том числе посредством обмена надлежащей информацией о нарушениях и надругательствах, которым подвергаются дети в условиях вооруженного конфликта;
b) призывает обеспечить постоянный обмен соответствующей информацией между Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Комитетом и Рабочей группой;
c)
призывает Комитет продолжать рассматривать вопрос о включении в
санкционный перечень физических и юридических лиц в соответствии с правилами и руководящими указаниями Комитета.
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Конкретные меры Рабочей группы
11. Рабочая группа постановила препроводить письма Председателя Рабочей
группы Всемирному банку и другим донорам следующего содержания:
a)
Рабочая группа привлекает внимание к насущным потребностям детей в Нигерии и соседних странах и призывает Всемирный банк и других доноров оказывать поддержку правительству в разработке и осуществлении государственной политики, программ и инициатив, направленных на обеспечение
более эффективной защиты детей;
b) обращается в связи с этим к Всемирному банку и другим донорам с
просьбой обеспечивать на гибкой и предсказуемой основе надлежащее финансирование и оказывать поддержку правительству и соответствующим гуманитарным партнерам и партнерам по процессу развития в целях активизации
усилий по обеспечению защиты детей, включая:
i)
создание в Объединенных силах гражданской самообороны механизмов проверки возраста детей для предотвращения вербовки и использования детей в нарушение применимых положений международного права;
ii) разработку и практическое осуществление долгосрочных многосекторальных программ по реабилитации и реинтеграции детей, которые ранее
были связаны с вооруженными группами, подчеркивает важность оказания
психосоциальной поддержки, обеспечения социально-экономической реинтеграции и примирения в общинах, а также предотвращения повторной верб овки
и использования детей в Нигерии;
iii) укрепление систем, обеспечивающих доступ к надлежащему образованию и профессионально-технической подготовке, а также здравоохранению
и питанию для всех детей, затронутых вооруженным конфликтом, включая детей-инвалидов и других детей, находящихся в особо уязвимом положении, в
частности сирот и несопровождаемых детей;
iv) создание системы регистрации актов рождения, включая позднюю
регистрацию актов рождения, как средства предотвращения вербовки и и спользования детей в нарушение применимых положений международного права в Нигерии;
v) разработку и внедрение устойчивых, долгосрочных стратегий в целях прекращения и предотвращения любых нарушений и надругательств в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в Нигерии и разработку и
осуществление программ и проведение исследований по вопросам предупреждения радикализации детей и молодежи;
vi) разработку и осуществление устойчивых, долгосрочных стратегий,
направленных на прекращение и предотвращение сексуального и гендерного
насилия в отношении детей в вооруженных конфликтах, в том числе посредством борьбы со стигматизацией, дискриминацией и удовлетворения особых
потребностей девочек, которые стали жертвами сексуального насилия в период
их нахождения в плену у «Боко харам», и детей, родившихся в результате изнасилования, и их матерей;
vii) оказание технической помощи в целях расширения возможностей,
связанных с обеспечением защиты и принятием мер реагирования, персонала,
занимающегося вопросами защиты детей, на правительственном и неправительственном уровнях;
viii) отслеживание всех случаев нарушений и надругательств в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в целях выявления тенденций и
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моделей и связанных с ними приоритетных задач в области защиты детей и
повышение эффективности программ по обеспечению защиты детей, соответственно, включая оказание поддержки в выполнении и соблюдении обязательств и реализации планов действий в целях прекращения и предотвращения
нарушений и ущемлений прав детей;
c)
предлагает Всемирному банку и другим донорам в соответствующих
случаях информировать Рабочую группу о своей деятельности в областях ф инансирования и оказания помощи.
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Приложение
Заявление заместителя Постоянного представителя Нигерии
при Организации Объединенных Наций по докладу
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном
конфликте в Нигерии, сделанное на 67-ом заседании Рабочей
группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Мы хотели бы выразить признательность Нигерии Организации Объединенных Наций за поддержку и ценный вклад в наши усилия по борьбе с угр озой терроризма. Мы хотели бы поблагодарить Генерального секретаря за его
доклад о детях и вооруженном конфликте в Нигерии в период 2013–2016 годов.
В докладе Генерального секретаря содержится весьма подробная информация об отвратительных действиях группировки «Боко харам» на северовостоке Нигерии, и поэтому мы не будем тратить время и силы на обсуждение
этого вопроса. При этом мы хотели бы кратко заявить о том, что под руководством президента Мухаммаду Бухари отвратительная тенденция к захвату
группировкой «Боко харам» территорий и установлению контроля над ними
была успешно обращена вспять, и весь северо-восточный регион был полностью освобожден.
Кризис, возникший в связи с наплывом беженцев, был вполне ожидаемым, учитывая многочисленные гуманитарные проблемы, которые приходилось решать в процессе надлежащей проверки захваченных повстанцев и ре абилитации и интеграции освобожденных жертв. В докладе содержатся ссылки
на достоверные утверждения о совершении нигерийскими военнослужащими в
лагерях актов насилия в отношении детей. Эти утверждения идут вразрез с
решительной поддержкой, оказываемой Нигерией в обеспечении защиты детей, и ее приверженностью делу защиты детей в охваченных конфликтом районах Нигерии и во всем мире. Под контролем нынешнего правительства Нигерии наши военнослужащие продолжают добиваться того, чтобы проводимые
ими операции осуществлялись цивилизованно в соответствии с правилами
применения вооруженной силы. Невозможно стопроцентно избежать сопутствующего ущерба при ведении боевых действий. В настоящем докладе приводится информация об убитых и раненых (включая детей), зарегистрированных
в ходе ведения боевых действий.
В докладе также затрагивается вопрос о деятельности Объединенной
гражданской оперативной группы. Объединенная группа была учреждена в ц елях удовлетворения потребностей детей, но на начальном этапе ее функцион ирования степень эффективности ее работы была весьма низкой. С тех пор правительство содействовало организации и систематизации ее работы, как отмечено в докладе. Проблема вербовки детей, которой начала заниматься Целевая
группа, решается путем принятия правил процедуры, предусматривающих, что
осведомителями или добровольцами могут быть лишь дети в возрасте 18 лет и
старше.
Мы применяем положения двух ратифицированных Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порногр афии.
Правительство Нигерии приступило к осуществлению инициативы «Безопасные школы», направленной на обеспечение обучения и открытие в экспериментальном порядке безопасных учебных заведений в затронутых конфликтом районах на северо-востоке страны. Нигерия также поддержала Деклара17-20220
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цию о безопасности школ, выразив тем самым приверженность делу соблюд ению Руководящих принципов защиты школ и университетов от использования
в военных целях во время вооруженного конфликта.
Законы и политика Нигерии в области поощрения и защиты прав детей
отражают нашу приверженность соответствующим международным документам, которые мы подписали. Правительство способствует созданию благоприятных условий для предоставления женщинам и детям равных возможностей,
обеспечению защиты их прав и содействия их полноценному участию в жизни
общества. В целях дальнейшего содействия реализации прав, закрепленных в
Конвенции о правах ребенка и Законе о правах ребенка, принята национальная
политика в отношении детей.
В 2003 году приобрел силу закона законопроект о правах ребенка, в соответствии с которым вводится запрет на все формы физического и психологического насилия над детьми. Правительство выступило в авангарде усилий по
поддержке и ратификации Протокола о правах женщин в Африке к Африканской хартии прав человека и народов. В статье 6 Хартии установлен минимальный возраст вступления в брак, составляющий 18 лет. Правительство также приняло национальный план действий по контролю за соблюдением международных обязательств в области прав человека. В соответствии с этим планом Уполномоченный по правам человека был назначен специальным докладчиком по вопросу о правах детей, наделенным мандатом отслеживать случаи
жестокого обращения с детьми и осуществлять сбор соответствующих данных.
Правительство также создало учреждения, наделенные мандатом обеспечивать защиту детей. Национальная комиссия по правам человека, учрежденная в 1995 году для обеспечения защиты и соблюдения прав человека в целом,
весьма активно участвует в борьбе против жестокого обращения с детьми.
Национальное агентство по запрещению торговли людьми сотрудничает с
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими правительстве нными организациями как на федеральном уровне, так и на уровне штатов в ц елях ведения борьбы с торговлей людьми, предотвращения торговли людьми,
реабилитации жертв торговли людьми и привлечения к ответственности правонарушителей, делая при этом особый упор на проблеме торговли девочками.
В качестве стратегических рамок для руководства практической реализацией в рамках концепции «20:20:20» многосекторальных стратегий и задач, заключающихся в обеспечении защиты наиболее уязвимых детей в Нигерии, была разработана национальная программа действий в интересах детей (2013 –
2020 годы), которая должна быть реализована в первоочередном порядке. Были
также выделены средства на цели повышения информированности общественности. Правительство также учредило Детский парламент и установило государственные праздники, такие как День детей и День африканского ребенка.
Ряд неправительственных организаций также проводят работу, дополняющую
усилия, предпринимаемые правительством.
Кроме того, федеральное правительство также подписало соглашение с
Международной организацией труда и Международной программой по
упразднению детского труда в целях создания центров помощи для реабилитации детей, ставших жертвами торговли людьми, и их воссоединения с семь ями. Кроме того, правительство недавно приняло политику в области детского
труда, направленную на защиту детей от всех видов насилия на рабочем месте
и от всех форм труда, которые препятствуют надлежащему развитию ребенка.
Это согласуется с нашим подходом к борьбе с торговлей людьми, который сочетает в себе правоохранительную деятельность и стратегии, направленные на
предотвращение торговли людьми и защиту жертв.
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Нигерия сознает проблемы, возникающие в борьбе за обеспечение защиты детей, и признает, что многое еще предстоит сделать. Правительство твердо
привержено делу обеспечения защиты женщин и детей своей страны, и в этой
связи рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Организации Объединенных Наций. Правительство будет выполнять все свои обязательства согласно соответствующим международным документам в области международного гуманитарного права.
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