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Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Судане
1.
Во время заседания, проведенного 27 июля 2020 года в режиме закрытой
видеотелеконференции, Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах рассмотрела шестой доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Судане (S/2020/614), который охватывает период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2019 года и который был представлен Специальным
представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Перед Рабочей группой выступил также Постоянный представитель
Судана при Организации Объединенных Наций (см. приложение).
2.
Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили доклад Генерального
секретаря, представленный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности
1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014), 2225 (2015) и
2427 (2018), и приняли к сведению содержащиеся в нем аналитическую информацию и рекомендации.
3.
Члены Рабочей группы приветствовали подписание в августе 2019 года
Конституционного документа о создании нового переходного правительства под
гражданским руководством и переходных институтов и предпринятые страной
шаги по осуществлению подписанного с Организацией Объединенных Наций в
марте 2016 года плана действий по прекращению и предотвращен ию вербовки
и использования детей, приведшие к исключению в 2018 году из перечня, содержащегося в приложениях к докладу Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах (A/72/865-S/2018/465). Члены Рабочей группы выразили глубокую озабоченность по поводу шести категорий серьезных нарушений в отношении детей в условиях вооруженного конфликта в Судане, включая широко распространенные сексуальное насилие, убийства и нанесения увечий, которые по прежнему совершаются всеми сторонами. Они также выразили озабоченность
по поводу воздействия на Судан пандемии коронавирусного заболевания
(COVID-19), которая негативно сказывается на детях; подчеркнули важность
включения вопросов защиты детей в мирные процессы в Судане и решения проблемы безнаказанности путем обеспечения того, чтобы все лица, виновные в
нарушениях и злоупотреблениях, были привлечены к ответственности без неоправданных задержек, и призвали стороны в конфликте включать, когда это
уместно, в мирные переговоры положения о защите детей, в том числе
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положения, касающиеся освобождения и реинтеграции детей, ранее связанных
с вооруженными силами или вооруженными группами, а также положения о
правах и благополучии детей.
4.
По итогам заседания 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), 2225
(2015) и 2427 (2018), Рабочая группа согласовала нижеследующие конкретные
меры.
Публичное заявление Председателя Рабочей группы
5.
Рабочая группа решила через публичное заявление своего Председателя
обратиться с посланием к следующим сторонам:
Ко всем сторонам в вооруженном конфликте в Судане:
a)
решительно осудить все нарушения и злоупотребления в отношении
детей в Судане и настоятельно призвать все стороны вооруженного конфликта
немедленно прекратить их и предотвращать любые нарушения применимых
норм международного права, включая вербовку и использование детей, похищения, убийства и нанесение увечий, изнасилования и другие формы сексуального
насилия, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа, и выполнять свои обязательства по международному праву;
b)
призвать все стороны продолжать выполнять положения всех предыдущих выводов Рабочей группы в отношении Судана (S/AC.51/2007/5,
S/AC.51/2008/7, S/AC.51/2009/5, S/AC.51/2012/1 и S/AC.51/2017/3);
c)
приветствовать подписание 17 августа 2019 года Конституционного
документа о создании нового переходного правительства под гражданским руководством и переходных институтов, приветствовать далее предпринятые на
сегодняшний день шаги по осуществлению Конституционного документа и призвать все заинтересованные стороны сохранять приверженность переходному
процессу в целях реализации устремлений суданского народа к мирному, стабильному, демократическому и процветающему будущему, подтвердить свою
готовность оказывать поддержку Судану в этой связи и высоко оценить жизненно важную роль, которую играет Африканский союз в оказании содействия
Судану в его переходе к демократии и благому управлению;
d)
приветствовать содержащееся в Конституционном документе обязательство достичь справедливого и всеобъемлющего мира в Судане путем устранения коренных причин и последствий конфликта, пр иветствовать мирное соглашение между правительством и Суданским революционным фронтом, подписанное 3 октября 2020 года, в качестве важного шага на пути к устойчивому
миру и стабильности, с признательностью отметить роль правительства Южного Судана в поддержке этих переговоров, настоятельно призвать стороны конфликта конструктивно взаимодействовать в целях осуществления мирного соглашения и настоятельно призвать далее тех, кто еще не вступил в мирные переговоры, сделать это незамедлительно без каких-либо предварительных условий;
e)
призвать все стороны мирного процесса обеспечить, чтобы при осуществлении мирного соглашения и в ходе переговоров по любым будущим мирным соглашениям учитывались права и потребности затронутых конфликтом детей, включая положения об освобождении и реинтеграции детей, связанных с
вооруженными силами и вооруженными группами, а также положения о правах
и благополучии детей, чтобы они учитывались в мирных переговорах,
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соглашениях о прекращении огня и мирных соглашениях и в положениях о
наблюдении за прекращением огня и чтобы в рамках этих процессов учитывались, где это возможно, мнения детей, в том числе на основе Практического руководства для посредников по защите детей в условиях вооруженного конфликта;
f)
с озабоченностью отметить, что в течение отчетного периода доступ
в пострадавшие от конфликта районы Дарфура, а также в Южный Кордофан и
Голубой Нил был ограничен, что создавало проблемы с проверкой сообщений,
касающихся шести категорий серьезных нарушений в отношении детей, и что
информация, содержащаяся в докладе Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Судане (S/2020/614), не отражает всех последствий вооруженного конфликта для детей в Судане, отметив при этом улучшение доступа с
конца 2019 года, и призвать все соответствующие стороны, включая правительство и вооруженные группы, гарантировать доступ;
g)
подчеркнуть важность привлечения к ответственности за все нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях вооруженного конфликта
и призвать правительство продолжать усилия по борьбе с безнаказанностью путем привлечения к ответственности без неоправданных задержек всех лиц, виновных в нарушениях и злоупотреблениях, в том числе путем своевременного и
систематического расследования и, в соответствующих случаях, судебного преследования и осуждения, и обеспечить всем жертвам доступ к правосудию и к
средствам правовой защиты, включая медицинские услуги и услуги по оказанию
психосоциальной поддержки, в которых они нуждаются;
h)
настоятельно призвать все стороны немедленно освободить без каких-либо предварительных условий всех детей из их рядов, передать их соответствующим гражданским субъектам, занимающимся защитой детей, прекратить и предотвращать дальнейшую вербовку и использование детей, в соответствии с их обязательствами, изложенными в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся участия детей в вооруженных конфликтах, и отметить усилия правительства в этой связи;
i)
выразить озабоченность по поводу лишения детей свободы за их связь
или предполагаемую связь с вооруженными группами и настоятельно призвать
все стороны в конфликте рассматривать детей, связанных с вооруженными группами, включая тех, кто мог совершить преступления, прежде всего в качестве
жертв вербовки и использования, работать над обеспечением их полной реинтеграции с помощью семейных и общинных программ реинтеграции, включая доступ к медицинскому обслуживанию, психосоциальной поддержке и образовательным программам, руководствуясь Принципами и установками в отношении
детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группами (Парижские принципы), а также повышать степень осведомленности и сотрудничать с общинами, с тем чтобы не допустить стигматизации таких детей и облегчить их возвращение, и обеспечивать, чтобы в тех случаях, когда дети подвергаются судебному преследованию за предполагаемое совершение преступлений,
такое преследование осуществлялось с соблюдением прав ребенка;
j)
выразить глубокую озабоченность по поводу большого числа детей,
убитых или покалеченных в отчетный период вследствие прямого или косвенного результата боевых действий между сторонами в вооруженном конфликте,
в том числе в результате применения огнестрельного оружия, взрывоопасных
пережитков войны, нападений с применением крупнокалиберного оружия, бомбардировок и физических нападений, и призвать все стороны в вооруженном
конфликте соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному
праву;
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k)
выразить серьезную озабоченность по поводу большого числа случаев изнасилования и других форм сексуального насилия в отношении детей,
признать занижение сведений о сексуальном насилии в отношении детей, в частности в Дарфуре, из-за безнаказанности, стигматизации и дискриминации,
настоятельно призвать все стороны вооруженного конфликта незамедлительно
принять конкретные меры для прекращения и предотвращения изнасилований и
других актов сексуального насилия в отношении детей со стороны членов их
соответствующих сил, подчеркнуть важность привлечения к ответстве нности
лиц, виновных в сексуальном и гендерном насилии в отношении детей, и предоставления недискриминационных и всеобъемлющих специализированных
услуг, включая психосоциальную, медицинскую, юридическую помощь и поддержку и услуги в обеспечении средств к существованию, для жертв сексуального насилия и приветствовать в этой связи недавнее подписание Рамочного соглашения о сотрудничестве между Суданом и Организацией Объединенных

Наций по вопросам предотвращения сексуального насилия в условиях конфликта и реагирования на него ;
l)
решительно осудить нападения на школы и больницы в нарушение
международного права; призвать все стороны вооруженного конфликта соблюдать применимые нормы международного права и уважать гражданский характер школ и больниц, включая их персонал как таковой, и прекратить и предотвращать нападения или угрозы нападения на эти учреждения и их персонал, а
также использование школ и больниц в военных целях в нарушение применимых норм международного права и в этой связи сослаться на Декларацию о безопасности в школах, одобренную Суданом в декабре 2015 года; отметить далее
то воздействие, которое нападения на школы и их использование могут оказывать на осуществление права на образование;
m) решительно осудить похищение детей; настоятельно призвать все
стороны в вооруженном конфликте прекратить похищение детей и все нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении похищенных детей, и немедленно освободить похищенных детей из плена и передать их соответствующим
гражданским субъектам, занимающимся защитой детей;
n)
решительно осудить все случаи отказа в гуманитарном доступе,
включая нападения на гуманитарный персонал и разграбление гуманитарных
грузов; выразить серьезную озабоченность по поводу того, что в отчетный период доступ Организации Объединенных Наций и других участников гуманитарной деятельности к уязвимым группам населения, включая детей, ограничивался всеми сторонами, включая правительство, и что дети, проживающие в затронутых конфликтом районах, были лишены элементарно й гуманитарной помощи, отметив при этом улучшение доступа с конца 2019 года, и призвать все
стороны в вооруженном конфликте предоставлять безопасный, своевременный
и беспрепятственный гуманитарный доступ к детям и содействовать ему, уважать исключительно гуманитарный и беспристрастный характер гуманитарной
помощи и проявлять уважение к работе всех без исключения гуманитарных
учреждений Организации Объединенных Наций и их партнеров по гуманитарной деятельности и решительно осудить противоправный отказ в гума нитарном
доступе и лишение гражданских лиц, особенно детей, предметов, необходимых
им для выживания, включая умышленное создание препятствий для доставки
чрезвычайной помощи;
o)
помнить о том, что в своей резолюции 2340 (2017) Совет Безопасности напомнил об обязанностях всех государств соблюдать оружейное эмбарго
согласно положениям резолюции 1591 (2005) и соблюдать запрет на поездки и
выполнять требование о замораживании активов, введенные указанной
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резолюцией в отношении лиц и организаций, обозначенных согласно критериям, изложенным в пункте 3 c) резолюции 1591 (2005);
p)
заявить о готовности Рабочей группы доводить до сведения Совета
Безопасности и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1591
(2005) по Судану, актуальную информацию в целях оказания им помощи в применении санкций в отношении нарушителей;
Ко всем вооруженным группам, действующим в Судане, в частности
Освободительной армии Судана/Абдель Вахид (ОАС/АВ), Народноосвободительному движению Судана (север) (НОДС-С), Освободительной
армии Судана/Минни Минави (ОАС/ММ) и Движению за справедливость
и равенство (ДСР), которые упоминаются в докладе Генерального секретаря:
q)
выразить серьезную озабоченность и самое решительное осуждение
в связи с шестью категориями серьезных нарушений, которые по -прежнему совершаются в отношении детей в Судане, и настоятельно призвать вооруженные
группы немедленно прекратить и предотвращать любые нарушения применимых норм международного права, включая вербовку и использование детей,
убийства и нанесение увечий, изнасилования и другие формы сексуального
насилия, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении
гуманитарного доступа, и выполнять свои обязанности по международному
праву;
r)
выразить глубокую озабоченность и осуждение в связи с продолжающейся и широко распространенной практикой вербовки и использования детей,
настоятельно призвать все вооруженные группы прекратить и предотвращать
дальнейшую вербовку и использование детей в возрасте до 18 лет и немедленно
освободить всех детей, находящихся в их рядах, и привет ствовать усилия, предпринимаемые в этой связи в рамках согласованных с некоторыми вооруженными группами планов действий;
s)
решительно осудить случаи отказа в гуманитарном доступе и призвать все вооруженные группы незамедлительно предоставить полный, безо пасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и содействовать ему с соблюдением руководящих принципов, регулирующих оказание Организацией Объединенных Наций гуманитарной помощи, в том числе принципов гуманности,
нейтралитета, беспристрастности и независимости, и соответствующих норм
международного права и международного гуманитарного права, уважать исключительно гуманитарный и беспристрастный характер гуманитарной помощи и
проявлять уважение к работе всех учреждений Организации Объединенных
Наций и их партнеров по гуманитарной деятельности без какой бы то ни было
дискриминации;
t)
призвать перечисленные в приложениях к докладу Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах (A/74/845-S/2020/525) вооруженные
группы, у которых имеются совместные с Организацией Объединенных Наций
планы действий, сотрудничать со cтрановой целевой группой в деле оперативного и полного осуществления их планов действий по борьбе с вербовкой и использованием детей в целях обеспечения выявления, освобождения и реинтеграции детей, связанных с вооруженными группами;
u)
настоятельно призвать ОАС/АВ взаимодействовать с Организацией
Объединенных Наций в разработке плана действий;
v)
приветствовать «дорожную карту» ускоренного осуществления плана
действий фракции НОДС-С/Аль-Хилу, разработанную совместно со страновой
целевой группой, и призвать к ее скорейшей реализации;
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w) настоятельно призвать ОАС/ММ и ДСР взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций в деле осуществления их планов действий;
К правительству Судана:
x)
приветствовать усилия, предпринятые со времени подготовки прошлых выводов Рабочей группы правительством Судана, в том числе Суданскими
вооруженными силами, по осуществлению всех предусмотренных в его плане
действий шагов, которые касаются прекращения и предотвращения вербовки и
использования детей и которые привели в 2018 году к исключению в 2018 году
из перечня, содержащегося в приложениях к докладу Генерального секретаря о
детях и вооруженном конфликте (A/72/865-S/2018/465), и призвать правительство продолжать развивать этот прогресс, в том числе посредством установления четких процедур выявления и проверки детей во всех своих силах, утверждения протоколов о передаче, осуществления процедур подачи жалоб и проведения мероприятий по повышению осведомленности;
y)
рекомендовать правительству Судана принять меры к тому, чтобы положить конец продолжающимся нарушениям, совершаемым в отношении детей,
в том числе личным составом его сил безопасности и Сил оперативного оказания поддержки, и отметить в этой связи отданные Суданскими вооруженными
силами и Силами оперативного оказания поддержки приказы командования, з апрещающие вербовку детей;
z)
выразить озабоченность по поводу лишения детей свободы за их связь
или предполагаемую связь с вооруженными группами и настоятельно призвать
правительство обращаться с детьми, связанными с вооруженными группами, в
том числе с теми, кто мог совершить преступления, прежде всего как с жертвами
вербовки и использования, соблюдать свои обязательства по Конвенции о правах ребенка, в частности обязательство, согласно которому арест, задержание и
тюремное заключение детей следует применять только в качестве крайней меры
и в течение кратчайшего необходимого срока, а во всех действиях в отношении
детей первоочередное внимание следует уделять наилучшему обеспечению интересов ребенка, и настоятельно призвать его в приоритетном порядке занят ься
реинтеграцией детей с помощью семейных и общинных программ, включая доступ к медицинскому обслуживанию, психосоциальной поддержке и образовательным программам, руководствуясь одобренными им Принципами и установками в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными
группами (Парижские принципы), а также повышать степень осведомленности
и сотрудничать с общинами, с тем чтобы не допустить стигматизации таких детей и облегчить их возвращение, и обеспечивать, чтобы в тех случаях, когда дети
подвергаются судебному преследованию за предполагаемое совершение преступлений, такое преследование осуществлялось с соблюдением прав ребенка;
aa) приветствовать решение правительства сохранить институциональные структуры и мандаты национальных технических комитетов и технических
комитетов на уровне штатов, соглашение о «дорожной карте» для обеспечения
дальнейшего соблюдения плана действий, разработку и составление национальной стратегии по защите детей в вооруженных конфликтах, разработку коммуникационных и информационно-просветительских материалов для проведения
национальной коммуникационной кампании и подготовку стандартизированного учебного пособия по защите детей для правительственных сил безопасности и отметить роль Комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по оказанию содействия в переходный период в Судане (ЮНИТАМС) в оказании
правительству поддержки в разработке и осуществлении планов действий и
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национального плана по предупреждению нарушений и злоупотреблений в отношении детей;
bb) рекомендовать правительству закрепить успехи, достигнутые в рамках принятого плана действий, посредством оперативного осуществления «дорожной карты», разработанной совместно с Организацией Объединенных
Наций для обеспечения дальнейшего соблюдения плана действий, а также посредством разработки и осуществления национального плана по предупреждению серьезных нарушений в отношении детей;
cc) приветствовать согласие правительства разрешить гуманитарный доступ во все районы страны, включая затронутые конфликтом районы Джебель Марра, Южный Кордофан и Голубой Нил, что впервые с сентября 2011 года позволило Организации Объединенных Наций получить доступ в некоторые м еста
в этих районах, благодаря чему появилась новая возможность для взаимодействия с вооруженными группами по вопросу о положении детей, затронутых
конфликтом, и призвать правительство продолжать действовать в этом направлении;
dd) настоятельно призвать правительство предпринять дальнейшие усилия по обеспечению ответственности за шесть категорий серьезных нарушений
в отношении детей путем привлечения виновных к судебной ответственности и
предоставления жертвам средств правовой защиты;
ee) приветствовать взятые правительством в Рамочном соглашении о сотрудничестве между Суданом и Организацией Объединенных Наций по во-

просам предотвращения сексуального насилия в условиях конфликта и реагирования на него обязательства и призвать к их полному выполнению;
ff) настоятельно призвать правительство принять меры по предотвращению убийств детей или нанесения им увечий правительственными силами безопасности при любых обстоятельствах, связанных с вооруженным конфликтом.
6.
Рабочая группа решила через публичное заявление Председателя Рабочей
группы обратиться к общественным и религиозным лидерам с посланием, в котором:
а)
подчеркнуть важную роль общественных и религиозных лидеров в
укреплении защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом;
b)
настоятельно призвать их укреплять защиту на уровне общин и публично осудить нарушения прав детей, в частности вербовку и использование детей, убийства и нанесение им увечий, изнасилования и другие формы сексуального насилия, нападения и угрозы нападений на школы и больницы, похище ния
и отказ в гуманитарном доступе, и продолжать выступать за прекращение и
предотвращение таких нарушений и злоупотреблений, а также взаимодействовать с правительством, Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими заинтересованными сторонами в целях содействия реинтеграции
детей, затронутых вооруженным конфликтом, в их общины, в том числе путем
повышения степени осведомленности, с тем чтобы не допустить стигматизации
таких детей.
Рекомендации Совету Безопасности
7.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности
направить правительству Судана письмо, в котором:
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a)
подчеркнуть ведущую роль правительства в деле предоставления защиты и помощи всем детям, затронутым вооруженным конфликтом в Судане, и
признать важность укрепления национального потенциала в этом плане;
b)
приветствовать подписание 17 августа 2019 года Конституционного
документа о создании нового переходного правительства под гражданским руководством и переходных институтов, приветствовать далее предпринятые на
сегодняшний день шаги по осуществлению Конституционного документа и призвать все заинтересованные стороны сохранять приверженность переходному
процессу в целях реализации устремлений суданского народа к мирному, стабильному, демократическому и процветающему будущему, подтвердить свою
готовность оказывать поддержку Судану в этой связи и высоко оценить жизненно важную роль, которую играет Африканский союз в оказании содействия
Судану в его переходе к демократии и благому управлению;
с)
приветствовать содержащееся в Конституционном документе обязательство достичь справедливого и всеобъемлющего мира в Судане путем устранения коренных причин и последствий конфликта, приветствовать мирное соглашение между правительством и Суданским революционным фронтом, подписанное 3 октября 2020 года, в качестве важного шага на пути к устойчивому
миру и стабильности, с признательностью отметить роль правительства Южного Судана в поддержке этих переговоров, настоятельно призвать стороны конфликта конструктивно взаимодействовать в целях осуществления мирного соглашения и настоятельно призвать далее тех, кто еще не вступил в мирные переговоры, сделать это незамедлительно без каких-либо предварительных условий;
d)
призвать правительство обеспечить, чтобы при осуществлении мирного соглашения и в ходе переговоров по любым будущим мирным соглашениям
учитывались права и потребности затронутых конфликтом детей, включая положения об освобождении и реинтеграции детей, связанных с вооруженными
силами и вооруженными группами, а также положения о правах и благополучии
детей, чтобы они учитывались в мирных переговорах, соглашениях о прекращении огня и мирных соглашениях и в положениях о наблюдении за прекращением
огня, где это уместно, и чтобы в рамках этих процессов учитывались, где это
возможно, мнения детей, напомнив при этом о существовании Практического
руководства для посредников по защите детей в условиях вооруженного конфликта;
е)
приветствовать усилия, предпринятые со времени подготовки прошлых выводов Рабочей группы правительством Судана, в том числе Суданскими
вооруженными силами (СВС), по осуществлению всех предусмотренных в его
плане действий шагов, которые касаются прекращения и предотвращения вербовки и использования детей и которые привели к исключению в 2018 году из
перечня, содержащегося в приложениях к докладу Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте (A/72/865-S/2018/465), и призвать правительство
продолжать развивать этот прогресс, в том числе посредством установления четких процедур выявления и проверки детей во всех своих силах, утверждения
протоколов о передаче, осуществления процедур подачи жалоб и проведения мероприятий по повышению осведомленности;
f)
рекомендовать правительству Судана принять меры к тому, чтобы положить конец продолжающимся нарушениям в отношении детей, в частности
связанным с убийством детей и нанесением им увечий, изнасилованием и другими формами сексуального насилия над детьми, похищением детей, нападениями на школы и больницы и отказом в гуманитарном доступе, в том числе совершаемым личным составом его сил безопасности и Сил оперативного
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оказания поддержки, и отметить в этой связи отданные Суданскими вооруженными силами и Силами оперативного оказания поддержки приказы командования, запрещающие вербовку детей;
g)
призвать правительство принять меры по предотвращению убийств
детей и нанесения им увечий правительственными силами безопасности при
любых обстоятельствах, связанных с вооруженным конфликтом, согласно его
обязательствам по международному праву; призвать правительство принять
меры для обеспечения и демонстрации прекращения вербовки детей всеми правительственными силами;
h)
призвать правительство немедленно принять конкретные меры для
прекращения и предотвращения изнасилований и других актов сексуального
насилия в отношении детей со стороны личного состава его сил безопасности;
подчеркнуть важность привлечения к ответственности лиц, виновных в сексуальном и гендерном насилии в отношении детей, и предоставления недискриминационных и всеобъемлющих специализированных услуг, включая психосоциальную, медицинскую, юридическую помощь и поддержку и услуги в обеспечении средств к существованию, для жертв сексуального насилия и приветствовать в этой связи недавнее подписание Рамочного соглашения о сотрудничестве между Суданом и Организацией Объединенных Наций по вопросам

предотвращения сексуального насилия в условиях конфликта и реагирования на него ;
i)
решительно осудить нападения на школы и больницы в нарушение
международного права, призвать правительство соблюдать применимые нормы
международного права и уважать гражданский характер школ и больниц, включая их персонал как таковой, и прекратить и предотвращать нападения или
угрозы нападения на эти учреждения и их персонал, а также использование
школ и больниц в военных целях в нарушение применимых норм международного права и в этой связи сослаться на Декларацию о безопасности в школах,
одобренную Суданом в декабре 2015 года;
j)
решительно осудить похищения детей, совершенные в отчетный период силами безопасности Судана, настоятельно призвать правительство прекратить и предотвращать похищения детей, немедленно освободить похищенных детей из плена и передать их соответствующим гражданским субъектам,
занимающимся защитой детей;
k)
приветствовать решение правительства сохранить институциональные структуры и мандаты национальных технических комитетов и технических
комитетов на уровне штатов, соглашение о «дорожной карте» для обеспечения
дальнейшего соблюдения плана действий, разработку и составление национальной стратегии по защите детей, затронутых вооруженным конфликтом, разработку коммуникационных и информационно-просветительских материалов для
проведения национальной коммуникационной кампании и подготовку стандартизированного учебного пособия по защите детей для правительственных сил
безопасности и отметить роль ЮНИТАМС в оказании правительству поддержки
в разработке и осуществлении планов действий и национального плана по предупреждению нарушений и злоупотреблений в отношении детей;
l)
рекомендовать правительству закрепить успехи, достигнутые в рамках принятого плана действий, посредством оперативного осуществления «дорожной карты», разработанной совместно с Организацией Объединенных
Наций для обеспечения дальнейшего соблюдения плана действий, а также посредством разработки и осуществления национального плана по предупреждению шести категорий серьезных нарушений в отношении детей;
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m) приветствовать согласие правительства разрешить гуманитарный доступ во все районы страны, включая затронутые конфликтом районы ДжебельМарра, Южный Кордофан и Голубой Нил, что впервые с сентября 2011 года позволило Организации Объединенных Наций получить доступ в некоторые места
в этих районах, благодаря чему появилась новая возможность для взаимодействия с вооруженными группами по вопросу о положении детей, затронутых
конфликтом, и призвать правительство продолжать действовать в этом направлении;
n)
настоятельно призвать правительство предпринять дальнейшие усилия по обеспечению ответственности за шесть категорий серьезных нарушений
в отношении детей путем привлечения виновных к судебной ответственности и
предоставления жертвам средств правовой защиты;
o)
приветствовать взятые правительством в результате подписания рамочного соглашения о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций
обязательства в отношении предупреждения изнасилований и других форм сексуального насилия и реагирования на них и призвать к его полному выполнению;
p)
предложить правительству, сообразно обстоятельствам, информировать Рабочую группу о своей деятельности по выполнению рекомендаций Рабочей группы и Генерального секретаря.
8.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности
направить Генеральному секретарю письмо, в котором:
a)
просить его обеспечить дальнейшую эффективность механизма
наблюдения и отчетности в отношении детей и вооруженного конфликта в Судане и компонента по защите детей Смешанной операции Африканского союза Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Временных сил О рганизации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее
(ЮНИСФА) и Комплексной миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия в переходный период в Судане (ЮНИТАМС), в том числе путем предоставления этому компоненту достаточного числа специалистов по вопросам защиты детей;
b)
просить его также призвать страновую целевую группу Организации
Объединенных Наций по наблюдению и отчетности и другие соответствующие
структуры Организации Объединенных Наций к дальнейшему взаимодействию
и усилиям по поддержке правительства в борьбе с нарушениями и злоупотреблениями, совершаемыми в отношении детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том числе посредством защиты детей, реинтеграции детей, затронутых конфликтом, наблюдения за положением детей, затронутых конфликтом, и
предоставления соответствующих сведений, наблюдения за осуществлением
планов действий, разработанных совместно с вооруженными группами, и заключения новых планов действий совместно с вооруженными группами;
c)
призвать Генерального секретаря, в том числе через его Специального
представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, широко распространять Практическое руководство для посредников по защите детей в условиях вооруженного конфликта среди соответствующих сторон, участву ющих в
мирных и посреднических процессах в Судане, обеспечить, чтобы вопросы защиты, прав, благополучия и расширения прав и возможностей детей, затронутых вооруженным конфликтом, в полной мере и в приоритетном порядке включались во все планы, программы и стратегии постконфликтного восстановления
и реконструкции, а также в деятельность по миростроительству и сохранению
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мира, и поощрять и облегчать учет мнений детей в происходящих в Судане процессах.
9.

Рабочая группа решила рекомендовать Совету Безопасности следующее:

a)
рекомендовать Совету Безопасности продолжать должным образом
учитывать положение детей и вооруженный конфликт в Судане, в частности при
обсуждении мандатов ЮНАМИД, ЮНИСФА, ЮНИТАМС и их деятельности;
b)
призвать Совет Безопасности обеспечивать дальнейшее выполнение
ЮНИТАМС мандата по защите детей и поддерживать выполнение этого мандата, особенно в том, что касается мониторинга, отчетности, учебной подготовки и всестороннего учета данной проблематики, а также поддержания со сторонами вооруженного конфликта диалога по вопросам, касающимся планов действий, и оказания поддержки в выполнении этих планов, и подчеркивать необходимость в адекватном потенциале в этом отношении.
10. Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности
направить Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, письмо, в котором:
a)
напомнить о пункте 7 b) резолюции 1882 (2009) Совета Безопасности,
в котором Совет просил активизировать обмен информацией между Рабочей
группой и соответствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в
том числе за счет обмена надлежащей информацией о нарушениях и надругательствах, которым подвергаются дети в условиях вооруженных конфликтов;
b)
призвать к дальнейшему обмену соответствующей информацией
между Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Комитетом и Рабочей группой;
с)
призвать Комитет продолжать рассматривать вопрос о включении в
санкционный перечень физических и юридических лиц в соответствии с правилами и руководящими указаниями Комитета.
Меры, которые надлежит принять непосредственно Рабочей группе
11. Рабочая группа решила направить Всемирному банку и другим донорам
письма Председателя Рабочей группы, в которых:
a)
подчеркнуть, что наилучшим способом защиты детей является мир, и
настоятельно призвать доноров продолжать оказывать политическую и финансовую поддержку суданским инициативам в области миростроительства и осуществлению мирного процесса;
b)
призвать доноров оказывать поддержку программам и инициативам,
направленным на защиту детей в условиях вооруженного конфликта в Судане, в
том числе в части реинтеграции, укрепление национальных правовых и судебных механизмов, особенно в том, что касается борьбы с безнаказанностью в
связи с нарушениями и злоупотреблениями в отношении детей в условиях вооруженного конфликта, обеспечение своевременного и надлежащего ухода и
поддержки детям, ставшим жертвами изнасилования и других форм сексуального насилия, и содействие развитию национальных систем образования и здравоохранения, а также определение долговременных решений в интересах детей
из числа внутренне перемещенных лиц;
c)
призвать также доноров поддерживать усилия и инициативы учреждений Организации Объединенных Наций и других соответствующих организаций в области защиты детей, касающиеся укрепления национального потенциала и соответствующих национальных учреждений и их программ и программ
20-14188
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реинтеграции для детей, и подчеркивать, что реинтеграция таких детей должна
осуществляться в соответствии с нормами международного права, в том числе с
учетом наилучшего обеспечения интересов ребенка;
d)
предложить донорам поддержать гуманитарные усилия в Судане, в
том числе в отношении решения проблем, связанных со стремительным ухудшением положения в области продовольственной безопасности и риском
острого недоедания, особенно среди детей, находящихся в уязвимом положении;
e)
настоятельно призвать доноров продолжать свою деятельность по
поддержке экономики Судана в соответствии с обязательствами, взятыми на состоявшейся 25 июня 2020 года в Берлине Конференции по вопросам партнерства
с Суданом, в том числе путем оказания поддержки наиболее уязвимым группам
населения, создания рабочих мест и разработки возможных вариантов обеспечения средств к существованию;
f)
предложить донорам в надлежащем порядке информировать Рабочую
группу о своих усилиях в области финансирования и оказания помощи.
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Приложение
Заявление Постоянного представителя Судана
при Организации Объединенных Наций Рабочей группе
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
[Подлинный текст на английском языке]
Прежде всего я хотел бы поблагодарить председателя Рабочей группы по
вопросу о детях в условиях вооруженных конфликтов Марка Пекстина за созыв
этого заседания. Пользуясь случаем, я хотел бы также попрощаться с ним, так
как он готовится вскоре покинуть нас, и пожелать ему успехов и удачи во всех
его будущих начинаниях.
Я хотел бы также поблагодарить Бельгию за исключительные усилия и постоянную поддержку мандата Рабочей группы, несмотря на огромные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавирусного заболевания
(COVID-19).
Я также выражаю признательность и благодарность Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба за ее лидерство, преданность делу и популяризацию дела
защиты детей, и прежде всего за ее искренние усилия по формированию, начиная с 2018 года, глобальной коалиции в поддержку реинтеграции детей-солдат,
а также усилия в рамках начатой в 2019 году кампании «Действуй, чтобы защитить детей, затронутых вооруженными конфликтами».
С моей стороны было бы упущением не выразить нашу признательност ь за
усилия страновой целевой группы и за сотрудничество ее с суданскими властями в подготовке личного состава среди офицеров и сержантов Суданских вооруженных сил и полиции, а также среди сотрудников организаций гражданского общества, занимающихся вопросами защиты детей. Мы надеемся, что
Комплексная миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия в переходный период в Судане (ЮНИТАМС), которая начнет выполнять
свой мандат в начале следующего года, будет продолжать оказывать помощь суданским властям в наращивании потенциала в области защиты детей, разминирования и обезвреживания взрывоопасных пережитков войны.
В год, когда исполняется 15 лет со дня учреждения Рабочей группы, учрежденной резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности, и механизма мониторинга и отчетности, защита детей становится еще более актуаль ной в связи со
вспышкой пандемии COVID-19.
Это требует более активного участия Совета Безопасности и усиления его
приверженности делу достижения мира в районах, затронутых конфликтами, а
также дальнейшего укрепления потенциала в области защиты детей всеми миссиями и операциями Организации Объединенных Наций. Пандемия COVID-19
спровоцировала в мире глубокий кризис в области здравоохранения и обусловила социально-экономические трудности. Страдания детей, находящихся в лагерях для внутренне перемещенных лиц и в лагерях беженцев во всех районах
конфликтов по всему миру, остаются неизбывной проблемой из-за перебоев с
предоставлением основных услуг, таких как образование, питание, здравоохранение, санитария и водоснабжение, а также вакцинация и реинтеграция постр адавших детей в их общины, и все это ввиду карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19.

20-14188

13/16

S/AC.51/2020/7

Со времени выхода в марте 2017 года предыдущего доклада о детях в условиях вооруженного конфликта в Судане наша страна претерпела масштабную
трансформацию и колоссальные социальные, политические и правовые изменения, в результате которых были достигнуты важные успехи в вопросе защиты
детей и их прав. Я лично от имени моего правительства приветствую эту возможность отметить ключевые события и приоритеты, которые стали основой
для конкретных действий, обеспечивших значительный прогресс в течение отчетного периода. Эти события изложены ниже.
Во-первых, завершение и осуществление национального плана действий в
течение двух лет (с марта 2016 года по июнь 2018 года) позволило исключить
Суданские вооруженные силы из содержащегося в докладе Генерального секретаря перечня сторон, которые вербуют и используют детей в вооруженном конфликте.
Заключительный доклад о полном осуществлении национального плана
действий был представлен комитетам высокого уровня, а также техническим координационным комитетам в присутствии должностных лиц Организации Объединенных Наций в Хартуме вскоре после объявления об исключении из перечня.
В ходе осуществления национального плана действий г-жа Гамба посетила
Республику Судан, равно как и члены Рабочей группы, которые имели возможность наблюдать прогресс на местах. Эти поездки способствовали сохранению
динамики в процессе укрепления механизмов защиты детей в районах Судана,
затронутых конфликтом.
В 2019 году Суданские вооруженные силы и Силы оперативного оказания
поддержки продолжали издавать и распространять приказы командования, запрещающие вербовку и использование детей в этих силах и устанавливающие
процедуры идентификации и проверки. Что касается нападений на школы и
больницы, то следует отметить, что Судан одобрил Декларацию о безопасных
школах и за отчетный период не было зарегистрировано ни одного случая нападений на школы или больницы.
В сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединен ных Наций
была проведена национальная информационно-просветительская кампания в
целях предотвращения и прекращения вербовки детей. Были также утверждены
процедуры подачи жалоб, позволяющие населению сообщать о нарушениях со
стороны сил безопасности и вооруженных групп, а также были проведены информационно-просветительские мероприятия.
В Дарфуре также было организовано несколько семинаров по вопросам,
касающимся стандартного порядка действий для оценки возраста детей в целях
предотвращения их вербовки.
Судан вновь заявляет о своей полной приверженности продолжению этих
усилий, в частности усилий по ознакомлению всех военнослужащих объединенных вооруженных сил о стандартном порядке действий в процессе освобождения и передачи детей-солдат с целью обеспечить их полную реинтеграцию в
родных общинах.
Во-вторых, односторонние соглашения о прекращении огня, объявленные
правительством и некоторыми вооруженными группами, оставались в силе в течение всего отчетного периода, что привело к значительному сокращению масштабов боевых действий и нашло свое отражение в решениях Совета Безопасности в отношении общего улучшения ситуации в области безопасности в
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Дарфуре, обусловив сокращение присутствия ЮНАМИД в соответствии с резолюцией 2363 (2017) Совета Безопасности.
В-третьих, что касается междоусобных столкновений и конфликтов по поводу доступа к земле и природным ресурсам, то в течение отчетного периода
правительство провело несколько кампаний по сбору стрелкового оружия и легких вооружений в целях сокращения числа инцидентов, связанных с насилием,
а также сформировало посреднические группы и задействовало традиционные
механизмы предотвращения конфликтов в целях урегулирования междоусобных
столкновений, и эта деятельность осуществляется и в настоящее время в интересах предотвращения эскалации. Скоро начнется еще одна кампания по сбору
оружия.
В-четвертых, для переходного правительства мир остается конечной целью
и единственным способом обеспечить защиту детей в Дарфуре и в двух указанных районах, при этом в Джубе продолжается мирный диалог с различными вооруженными группами под эгидой Суданского революционного фронта (СРФ).
Эти переговоры уже привели к подписанию в сентябре 2019 года Джубской декларации о мерах укрепления доверия, которая стала дорожной картой для будущего соглашения, которое может быть одобрено сторонами в ближайшие недели. Кроме того, в ходе этих переговоров большое внимание уделялось правам
детей, при этом эта цель в полной мере отражена в Конституцио нной декларации.
В-пятых, в течение отчетного периода не было зафиксировано ни одного
конкретного случая отказа в гуманитарном доступе. После революции 2019 года
переходное правительство отменило все ограничения в районах, контролируемых вооруженными группами, в том числе в Джебель-Марре (ОДС/АВ), Голубом Ниле и Южном Кордофане (НОДС-С). Это позволило Организации Объединенных Наций впервые за много лет получить доступ в эти районы, что создало
новые возможности для взаимодействия с вооруженными группами в интересах
улучшения положения детей, затронутых конфликтом.
После революции Суданская комиссия по гуманитарной помощи (КГП)
также выпустила новое руководство с целью устранения любых ограничений на
гуманитарную деятельность в Судане, с тем чтобы национальные и международные структуры могли охватить наиболее уязвимых детей в отдаленных и затронутых конфликтом районах.
В-шестых, в марте 2020 года Переходное правительство подписало с канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
сексуальном насилии в условиях конфликта рамочное соглашение о сотрудничестве по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта и реагированию на него. Это, несомненно, поможет укрепить национальный потенциал и принять меры по предотвращению и прекращению сексуального насилия
в затронутых конфликтом районах, а также позволит оказать поддержку жертвам
и обеспечить правосудие путем привлечения виновных к ответственности.
Переходное правительство также недавно объявило о ряде законодательных реформ, инициированных Министерством юстиции, включая введение уголовной ответственности за калечащие операции на женских половых органах и
принятие национального плана действий в отношении женщин и мира и безопасности.
И наконец, Судан полностью поддерживает мандат Рабочей группы и ее
усилия по улучшению положения детей в Судане. Судан также выражает признательность Специальному представителю Гамба за ее неустанные усилия по
разработке национального плана по предупреждению в интересах обеспечения
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защиты детей. Мы будем и впредь твердо привержены сотрудничеству с ней в
этом вопросе, и прежде всего на региональном уровне, с тем чтобы положить
конец трансграничным нарушениям и торговле детьми с целью их вербовки в
соседних странах.
Судан подтверждает свою полную приверженность резолюциям Совета
Безопасности по вопросу о детях в условиях вооруженного конфликта и призывает членов Рабочей группы побуждать международные финансовые учреждения к оказанию поддержки процессу долгосрочной реинтеграции детей -солдат,
укреплению потенциала национальных органов власти в области верховенства
права, обеспечению социально-экономического развития в затронутых конфликтами районах и расширению координации между правительством и группой по
наблюдению и контролю в целях получения в режиме реального времени точных
статистических данных о серьезных нарушениях в отношении детей.
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