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  Письмо Постоянного представителя Люксембурга при 
Организации Объединенных Наций от 1 марта 2014 года 
на имя Генерального секретаря 
 
 

 Имею честь сообщить Вам, что 7 марта в период своего председательства 
в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Люксембург наме-
рен провести открытые прения по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 
Цель этих открытых прений состоит в том, чтобы способствовать рассмотре-
нию мер и путей содействия полному осуществлению повестки дня по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах.  

 В целях содействия ориентации прений по этому вопросу Люксембург 
подготовил прилагаемую концептуальную записку (см. приложение). Буду при-
знательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в 
качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

Сильви Лукас 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя 
Люксембурга при Организации Объединенных Наций 
от 1 марта 2014 года на имя Генерального секретаря 
 
 

[Подлинный текст на английском  
и французском языках] 

 
 

  Концептуальная записка 
 

  Открытые прения Совета Безопасности по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах в целях полного осуществления 
повестки дня по этому вопросу 
 
 

        7 марта 2014 года 
 
 

 В контексте своего председательства в Совете Безопасности Люксембург 
7 марта 2014 года проведет открытые прения по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах. Цель этих открытых прений состоит в том, чтобы способст-
вовать рассмотрению мер и путей содействия полному осуществлению повест-
ки дня по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.  
 
 

  Справочная информация 
 
 

 Со времени принятия резолюции 1261 (1999), которая впервые была кон-
кретно посвящена вопросу о детях и вооруженных конфликтах, прошло 15 лет. 
С тех пор этот вопрос получил значительное развитие, причем постепенно бы-
ли созданы рамки, способствовавшие освобождению из вооруженных сил и 
групп тысяч детей. Первоначально основное внимание уделялось такому явле-
нию, как «дети-солдаты», однако с добавлением таких аспектов, как повсеме-
стное воздействие конфликтов на детей и различные нарушения в отношении 
детей, суть проблемы постепенно менялась. В своей резолюции 1612 (2005) 
Совет Безопасности перечислил шесть категорий нарушений — шесть серьез-
ных видов нарушений, — которые используются для классификации наруше-
ний в отношении детей. Одновременно в этой резолюции Совет принял к све-
дению план создания механизма наблюдения и отчетности, который вместе с 
советниками по вопросам защиты детей занимает центральное место в системе 
Организации Объединенных Наций. Именно этот механизм фактически осуще-
ствляет сбор и предоставление актуальной, объективной, точной и надежной 
информации по вопросу о шести серьезных видах нарушений, совершаемых в 
отношении детей в условиях вооруженного конфликта.  

 Такая информация имеет существенно важное значение для работы Сове-
та Безопасности и его Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах в целях обеспечения соблюдения международных норм в отношении 
защиты детей, привлечения сторон к ответу и принуждения их к прекращению 
и предотвращению нарушений в отношении детей. Уникальным инструментом 
в этом отношении являются конкретные по содержанию и срокам планы дейст-
вий. Стороны в конфликте, перечисленные в приложениях к ежегодному док-
ладу Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 

http://undocs.org/ru/S/RES/1261(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
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должны в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций разрабатывать 
и осуществлять такие планы без промедления. На данное время между воору-
женными силами и группами и Организацией Объединенных Наций подписано 
18 таких планов действий.     

 Тем не менее, несмотря на очевидный успех на местах, достигнутый бла-
годаря совместным усилиям правительств, Организации Объединенных Наций, 
международного сообщества в целом и гражданского общества, в отношении 
десятков тысяч детей продолжают иметь место случаи вербовки, убийства или 
нанесения увечий, сексуального насилия или лишения их права на образование 
и медицинское обслуживание, когда нападению подвергаются школы и боль-
ницы. По мере возникновения конфликтов в списках приложений к докладу 
Генерального секретаря появляются новые стороны. Кроме того, 28 из 52 сто-
рон, перечисленные в приложениях к ежегодному докладу Генерального секре-
таря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, подпадают под определе-
ние «постоянных нарушителей», так как находятся в списках не менее пяти 
лет.  
 

  В целях полного осуществления повестки дня по этому вопросу 
 

 Необходимым условием любых эффективных действий по-прежнему яв-
ляется политическая воля заинтересованных государств прекратить и предот-
вратить нарушения в отношении детей.  

 Тем не менее, одной политической воли недостаточно. В целях защиты 
детей в условиях вооруженного конфликта людские, финансовые и техниче-
ские возможности должны быть соизмеримы с потребностями на местах. Та-
ким образом, в деле эффективного осуществления мер по обеспечению защиты 
детей важную роль играет укрепление потенциала, в том числе для борьбы с 
безнаказанностью. Также настоятельно необходимо мобилизовать достаточные 
ресурсы для устойчивого и своевременного финансирования осуществления 
планов действий и связанных с ними мер по наблюдению.  

 Эта мрачная глава в истории вербовки и использования детей правитель-
ственными силами может и должна быть закрыта. Сегодня эта задача пред-
ставляется достижимой. Действительно, заинтересованные правительства чет-
ко заявили о своей политической воле защитить детей. Движение в этом на-
правлении, в котором участвуют заинтересованные стороны и международное 
сообщество, следует активизировать в целях обеспечения возможности полно-
го осуществления повестки дня по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
тах, от предотвращения к реинтеграции. Кампания Специального представите-
ля Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и 
Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) под названием 
«Дети, а не солдаты», ставящая своей целью прекратить и предотвратить вер-
бовку и использование детей правительственными вооруженными силами в ус-
ловиях конфликта к 2016 году, направлена на поддержку этого движения и при-
звана мобилизовать международное сообщество в целях содействия заинтере-
сованным правительствам в их усилиях по выполнению их международных 
обязательств. В то же время мы не должны терять из виду необходимость мо-
билизовать также усилия вооруженных групп по прекращению вербовки и ис-
пользования детей.  
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 Прежде всего в целях недопущения вербовки детей может быть преду-
смотрен ряд превентивных мер, от создания правовых рамок с положениями, 
регулирующими вопросы защиты детей, до учреждения механизма проверки 
возраста в ходе процедур вербовки. Эффективными превентивными мерами 
являются также регистрация рождения и свидетельства о рождении. Одновре-
менно, в контексте реформирования сектора безопасности и правосудия, такие 
меры, как укрепление потенциалов в области следствия и судебного преследо-
вания, а также лишение права на амнистию лиц, совершающих преступления в 
отношении детей,  явно будут иметь сдерживающий эффект и способствовать 
прекращению безнаказанности за такие преступления. В поддержку нацио-
нальных усилий Организация Объединенных Наций должна обеспечить, чтобы 
в планах, программах и стратегиях для постконфликтного восстановления пер-
воочередное внимание уделялось вопросам, касающимся детей, затрагиваемых 
вооруженными конфликтами.  

 Для персонала, отвечающего за защиту детей на местах, большое значе-
ние имеет профессиональная подготовка и наращивание потенциала. В контек-
сте операций по поддержанию мира в первых рядах тех, кому приходится за-
ниматься вопросами детей, затронутых вооруженным конфликтом, часто ока-
зываются «голубые каски». Судьба этих детей в большой степени зависит от 
способности миротворцев правильно урегулировать такое положение. Поэтому 
до развертывания и во время миссии миротворцы должны проходить специ-
альную практическую подготовку, с тем чтобы уметь справляться с такими си-
туациями и принимать правильные решения.  

 Центральную роль в операциях по поддержанию мира, миротворческих 
миссиях и специальных политических миссиях также должны играть советни-
ки по вопросу о защите детей. Они должны участвовать в миссиях на постоян-
ной основе, и потенциалы по защите детей в различных миссиях следует укре-
плять.  

 Ценный вклад в дело содействия защите и защиты детей должны вносить 
региональные и субрегиональные организации и институты. Этот вклад заслу-
живает дальнейшего изучения и укрепления.  
 

  Новые вызовы 
 

 Во многих затронутых конфликтом странах во всем мире национальные 
вооруженные силы и вооруженные группы используют для военных целей 
школы, что имеет негативные последствия для детей и их права на образова-
ние. Если школы превращаются в казармы, центры содержания под стражей, 
лагеря военной подготовки, оружейные склады или военные пункты оператив-
ного базирования, они становятся законными военными целями, а учащимся 
грозит серьезная опасность. В любом случае, использование школ для военных 
целей лишает детей их законного права на образование. Эту проблему часто 
недооценивают, поскольку сама по себе она не является нарушением междуна-
родного гуманитарного права. Это, однако, большая проблема, и она заслужи-
вает рассмотрения.  
 

  Вопросы для обсуждения 
 

 В контексте открытых прений государствам-членам предлагается обсу-
дить, в частности, следующие вопросы: 
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 • Как лучше всего поддержать заинтересованные государства-члены в пла-
не укрепления их потенциала по защите детей? 

 • Какой может быть наиболее эффективная поддержка кампании Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и воору-
женных конфликтах и ЮНИСЕФ под названием «Дети, а не солдаты»? 

 • Каким образом можно обеспечить гибкое и предсказуемое финансирова-
ние планов действий? 

 • Какую дополнительную роль могут играть региональные и субрегиональ-
ные организации и институты в деле осуществления повестки дня по во-
просу о детях и вооруженных конфликтах? 

 • Какие меры, принимаемые на национальном уровне для защиты школь-
ной инфраструктуры, могли бы быть использованы в качестве примеров и 
передового опыта для распространения в других местах? 

 • Как можно бороться с безнаказанностью и привлечь к ответственности 
лиц, совершивших серьезные нарушения в отношении детей? 

 
 

  Участники и выступающие 
 

 Открытые прения будут проводиться на уровне министров и под предсе-
дательством министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ас-
сельборна. С сообщениями в Совете выступят Генеральный секретарь, Специ-
альный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах, Директор-исполнитель ЮНИСЕФ, а также г-н Альхаджи Баба 
Савана, которого похитили и заставили воевать в качестве одного из детей-
солдат в повстанческих силах в Сьерра-Леоне. Заседание будет открыто для 
участия представителей государств, не являющихся членами Совета. 

 


