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Комитет по правам ребенка
Шестьдесят восьмая сессия
12–30 января 2015 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Рассмотрение докладов государств-участников

Перечень вопросов в связи с докладом,
представленным Туркменистаном в соответствии
с пунктом 1 статьи 8 Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия
детей в вооруженных конфликтах
Государству-участнику предлагается представить в письменном виде
дополнительную, обновленную информацию (не более 15 страниц)
по возможности до 15 октября 2014 года.
В ходе диалога с государством-участником Комитет может затрагивать
любые аспекты прав детей, закрепленных в Факультативном протоколе.
1.
Просьба предоставить информацию об общих мерах по осуществлению
Факультативного протокола, и том числе относительно следующего:
а)
правовой статус Факультативного протокола в национальном законодательстве;
b)
орган, ответственный за координацию деятельности по Факультативному протоколу;
с)
подготовка и распространение Факультативного протокола среди
специалистов;
d)

сбор данных.

2.
Просьба информировать Комитет, освобождаются ли от военной службы
в случае чрезвычайной ситуации дети в возрасте до 18 лет.
3.
Что касается школ-интернатов и других военно-учебных заведений Министерства обороны, если такие существуют, то просьба уточнить:
а)

минимальный возраст приема в эти школы;

b)
соотношения академической и военной подготовки в учебных программах, включая обучение обращению с оружием;
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с)

подлежат ли учащиеся воинской дисциплине и наказанию;

d)
имеют ли учащиеся, посещающие военную школу, доступ к независимому механизму обжалования и расследования;
е)
4.

квалифицируются ли они как члены вооруженных сил.

Что касается высших военных заведений, то просьба уточнить:
а)

минимальный возраст приема в такие заведения;

b)
подлежат ли слушатели в возрасте до 18 лет воинской дисциплине
и наказанию;
с)
имеют ли учащиеся, посещающие военную школу, доступ к независимому механизму обжалования и расследования;
d)

квалифицируются ли слушатели как члены вооруженных сил.

5.
Просьба уточнить, предусматривает ли законодательство государстваучастника эксплицитную криминализацию вербовки и использования детей в
военных действиях как государственными вооруженными силами, так и негосударственных вооруженными формированиями вдобавок к статье 169 Уголовного кодекса, которая касается наемников.
6.
Просьба предоставить подробную информацию о механизмах скорейшей
идентификации детей-беженцев, просителей убежища или мигрантов, которые
могли бы быть завербованы или использованы в военных действиях за рубежом. Просьба также предоставить информацию об их численности с разбивкой
по возрасту, полу и национальности. Убедительно просим предоставить информацию о предпринимаемых шагах к тому, чтобы обеспечить их физическое и
психологическое восстановление и реабилитацию и способствовать их реинтеграции в общество.
7.
Просьба указать, запрещает ли национальное законодательство сбыт и
экспорт оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, а также военную помощь странам, где в вооруженный конфликт вовлечены дети.
8.
Просьба информировать Комитет, может ли государство-участник устанавливать и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию по всем правонарушениям по Факультативному протоколу.
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