ці «Про заборону та негайні заходи щодо викорінення найгірших
форм дитячої праці».
Питання вербування дітей є предметом розгляду в міжнародних судових органах. Тут не можливо не згадати рішення Міжнародного Кримінального суду, яке було прийняв в березні 2012 року
за обвинуваченням Томаса Лубанги за ст. 8 Римського Статуту до
14 років ув’язнення за вербування дітей-солдатів. Це рішення – історичне, адже йдеться про перший вирок цієї інстанції. Але, нажаль, це мало «залякало» тих, хто використовує малолітніх в якості солдатів.
На нашу думку, для швидкого і ефективного рішення даної
проблеми, потрібно прийняти більш жорстку відповідальність до
осіб, які здійснюють такий набір дітей в «кров’яні ряди життя».

Шах А. Ю.,
студент,
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

АРАБСКАЯ ВЕСНА В СИРИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В декабре 2010 года началось обострение политической ситуации в ряде стран Ближнего Востока получившее в дальнейшем
наименование Арабской Весны.
Данные события привели к кардинальным изменениям в ряде
арабских государств и значительному ущербу. Так в докладе британского банка HSBC утверждается, что Арабская весна в конечном счете обойдется экономике Ближнего Востока в $800 млрд до
конца 2014 года. В некоторых государствах почти 3 года спустя
складывается крайне критическое положение, прежде всего в Ливии и Сирии, где по сей день, идет гражданская война.
Евгений Примаков утверждает, что «Арабская весна» прежде всего невыгодна именно американцам. Прежние режимы их
устраивали, потому что их руководители боролись с исламским
экстремизмом и террористами. «Весна» началась спонтанно, а вот
распространение ее по арабским странам уже связано с новейшими технологиями – интернетом, телевидением, другими коммуникациями. «Оседлали» этот процесс исламисты. Их организации
взяли ситуацию под свой контроль, и с этим надо считаться».
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Любопытную точку зрения представляет статья Кирилла
Кобрина «Конец Ориентализма» касающаяся краха ожиданий от
данных революций: «обида. Недоумение. Даже раздражение. Наконец, безразличие. Прежде всего, от позднего осознания факта,
что казавшиеся универсальными принципы таковыми не являются. Скажем, принцип приоритета прав человека требует прекратить отстрел «братьев-мусульман». Принцип демократии требует
вернуть к власти законно-избранного президента Мурси и наказать
египетских генералов. Но дело в том, что «братья-мусульмане»,
окажись они опять у власти, тут же начнут эти универсальные права нарушать, да еще как. А Мурси опять назовет существование
Израиля историческим недоразумением, нарушая универсальный
принцип невмешательства во внутренние дела других плюс право
иных государств на существование.»
Главный научный сотрудник Института востоковедения
РАН Андрей Коротаев обращает внимание, что в период расцвета
«Арабской весны» наибольшую устойчивость показали режимы
так называемой арабской монархии, например Кувейт и Марокко, которые по уровню демократизации сильно обгоняли арабские
республики, и режимы по-настоящему авторитарные, такие как в
Сирии. «А такой режим, который является некой переходной зоной
между авторитаризмом и демократий – наиболее уязвим».
Можно говорить о том что судьба Сирии ныне представляет
больший интерес чем других стран на которые повлияла «Арабская Весна» так как в отличие от них в Сирии не произошло падения прежнего правительства, а мятежники дискредитировали себя
по ряду аспектов. Ситуация в Сирии вызвала огромный мировой
резонанс после сообщений о применении химического оружия.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в январе 2011 года,
впервые некий прогресс по урегулированию ситуации с участием международных сил был достигнут весной 2012 года, а
именно предложенный спецпосланником ООН и Лиги арабских
государств (далее ЛАГ) Кофи Аннаном план мирного урегулирования в Сирии, с которым согласился Дамаск. Он состоял из шести пунктов и включал требования прекращения насилия с обеих
сторон и начало политического диалога, освобождение пленных
и задержанных, доставку гуманитарной помощи нуждающимся и
обеспечение свободы передвижения журналистов по всей Сирии.
В апреле 2012 года невзирая на сложности он вступил в действие.
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Но уже 5 июня 2012 года повстанцы Сирии официально отказались от перемирия с властями. Фактически международное сообщество претерпело провал в деле урегулирования конфликта, и
хотя первая международная конференция по Сирии – «Женева-1» –
состоялась 30 июня 2012 года, она уже не изменяла ситуацию. Она
была проведена в рамках «Группы действий по Сирии». Эта структура была создана по инициативе тогдашнего спецпредставителя
ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннана.
Для участия в работе этой конференции были приглашены
представители внешнеполитических ведомств пяти стран –
постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритании,
Китая, России, США и Франции, а также Турции, Ирака, Кувейта
и Катара. В консультациях также приняли участие представители
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна. Результатом встречи стало Женевское коммюнике
«Группы действий», в котором были зафиксированы основные
принципы урегулирования конфликта. Среди них – создание переходного управляющего органа, сформированного на основании
консенсуса и включающего как членов нынешнего правительства,
так и оппозиции и других групп; возможность пересмотра сирийской конституции; проведение президентских и парламентских
выборов; формирование новых органов государственной власти.
Среди содержащихся в документе пунктов отсутствует положение, в котором отказ Башара Асада от власти выдвигался бы в
виде непременного условия для запуска политического переходного процесса.
После провала плана и последовавшего за этим провала
конференции в Женеве, Кофи Аннан решил не продлевать истекающий 31 августа 2012 года мандат специального представителя
ООН и ЛАГ по Сирии.
Использование оружия массового поражения (далее ОМП)
дало новый повод для международного урегулирования. Ввиду
обострения ситуации США были готовы использовать военную
силу против Башара Асада, однако, предложенный план уничтожения химического оружия снял остроту ситуации. Уже 14 октября 2013 года Сирия официально присоединилась к Конвенции о
запрещении химического оружия. При этом значимость данного
урегулирования подчеркивает и то, что Нобелевская премия мира
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за 2013 год досталась Организации по запрещению химического
оружия (далее ОЗХО), которой предстоит ликвидировать химические арсеналы на территории Сирии.
По состоянию на октябрь 2013 года актуальным остается проведение международной конференции по Сирии «Женева-2», однако, вместе с тем можно отметить, что фактически сами воюющие
стороны не прилагают усилий к проведению данной конференции.
По состоянию на октябрь 2013 года определена дата проведения
23 ноября 2013, при этом она может быть еще неоднократно перенесена.
Ситуация остается объектом пристального внимания со
стороны мирового сообщества. Сирии, где более двух лет продолжается гражданская война, угрожает не разделение на части, а
«сомализация», заявил специальный представитель ООН и ЛАГ
по республике Лахдар Брахими.
«Подлинная опасность, которая грозит Сирии – это процесс
«сомализации», причем более длительный и серьезный, чем в самом Сомали», – сообщил эмиссар. Он отметил: «В Сирии продолжается война, но с самого первого дня я повторяю, что в ней нет,
и не может быть победителя».
При этом нестабильность в стране станет источником проблем для соседних государств Ближнего Востока, подобно Афганистану и Сомали. Вместе с тем мировое сообщество испытывает
недостаток «инструментов» способных усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, можно отметить, что их дефицит
испытывался и ранее, а попытки воздействия на стороны с помощью военной силы привели к неоднозначному эффекту.
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