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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1974 год) 

МПЭСКП (1974) 

МПГПП (1974 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПП (1999 год) 

ФП-КПП (2005 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (2003 год) 

КПИ (2008 год) 

КНИ (2009 год) 

МПГПП-ФП 2 

Оговорки, заявле-
ния и/или понима-
ния 

КПР (оговорка, статья 16, 
1990 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, расследо-
вания и безотла-
гательные дейст-
вия3 

МПГПП-ФП 1 (2001 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год) 

КПП, статья 20 (1999 год) 

ФП-МПЭСКП  
(только подписан, 
2009 год) 

ФП-КПР-ПС 
(только подписан, 
2012 год) 

ФП-КПИ,  
статья 6 (2008 год) 

КНИ,  
статьи 31 и 32  
(2010 год) 

МКЛРД, 
статья 14 

МПГПП,  
статья 41 

КПП,  
статьи 21 и 22 

МКПТМ,  
статьи 76 и 77 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после 
обзора 

Не ратифицированы 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него (1974 год) 

Римский статут Международно-
го уголовного суда (1998 год) 

Палермский протокол (2002 год)4 

Конвенция о статусе беженцев 
1951 года и Протокол к ней 
1967 года (1973 год) 

Женевские конвенции от 12 ав-
густа 1949 года и Дополнитель-
ные протоколы I и II5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области обра-
зования (2007 год) 

 Конвенция о статусе 
апатридов 1954 года 

Конвенция о сокра-
щении безгражданст-
ва 1961 года  

Дополнительный 
протокол III к Же-
невским конвенциям 
1949 года7 

Конвенции МОТ 
№ 169 и 1898 

 В. Конституционная и законодательная основа 

1. В 2012 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
отметил, что нестабильность в Мали является результатом вооруженного мяте-
жа на севере страны, вспыхнувшего в начале января, и последовавшего за ним 
государственного военного переворота против бывшего Президента 22 марта. 
Государственный переворот был совершен военной хунтой, именующей себя 
Национальным комитетом восстановления демократии и возрождения государ-
ства (НКВДВГ)9. Совет Безопасности осудил насильственный захват власти у 
демократически избранного правительства некоторыми представителями воо-
руженных сил и настоятельно призвал их соблюдать конституционный порядок, 
гражданское правление и права человека10. Генеральный секретарь заявил, что 
государственный переворот 22 марта привел к нарушениям прав человека в Ба-
мако11, а Верховный комиссар по правам человека (Верховный комиссар) также 
отметила, что после переворота зазвучали обвинения в серьезных нарушениях 
прав человека и в других частях страны12. 

2. Генеральный секретарь сообщил, что 6 апреля 2012 года под эгидой Эко-
номического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) НКВДВГ 
подписал рамочное соглашение, устанавливающее 40-дневный переходный пе-
риод под руководством гражданского правительства. 26 апреля главы госу-
дарств ЭКОВАС приняли решение продлить этот переходный период на 12 ме-
сяцев, в течение которых предполагалось организовать президентские выбо-
ры13.  

3. В сентябре 2012 года Совет Безопасности с удовлетворением отметил на-
значение Правительства национального единства и призвал переходные органы 
власти продолжать работу над укреплением демократических институтов и вос-
становлением конституционного порядка14.  
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4. Верховный комиссар заявила, что север Мали оккупирован различными 
вооруженными группировками. Такие группировки включают в себя "Ансар-
Дин" и Движение за единство и джихад в Западной Африке (МУДЖАО), кото-
рые, по сообщениям, связаны с "Аль-Каидой в исламских странах Магриб" 
(АКИМ), а также Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) и 
другие туарегские группировки15. В июле 2012 года Совет Безопасности вновь 
заявил о том, что он категорически отвергает заявления, сделанные НДОА в от-
ношении так называемой "независимости" Северного Мали, и что он считает 
такие заявления недействительными16.  

5. Начиная с марта 2012 года Генеральный секретарь17 и Верховный комис-
сар18 выражали свою обеспокоенность по поводу прав человека и гуманитарной 
ситуации в Мали, в частности на севере страны. Они отмечали вызывающие 
тревогу сообщения о серьезных нарушениях прав человека, которые якобы со-
вершаются различными вооруженными группировками, контролирующими се-
вер Мали. В июле 2012 года Совет Безопасности призвал все стороны на севере 
Мали прекратить все нарушения прав человека и нарушения международного 
гуманитарного права19. В июле и сентябре 2012 года Совет по правам человека 
(СПЧ) осудил нарушения прав человека и акты насилия, совершенные в Мали, 
особенно на севере страны, в частности, повстанцами, террористическими 
группировками и другими сетями транснациональной организованной преступ-
ности, и призвал к немедленному прекращению злоупотреблений и нарушений 
прав человека, а также актов насилия, и к строгому соблюдению всех прав че-
ловека и основных свобод20. 

 С. Институциональная и правозащитная структура и меры 
политики  

6. В 2009 и 2010 годах страновая группа системы Организации Объединен-
ных Наций в Мали (СГООН−Мали) отметила, что в сфере прав человека были 
согласованы соответствующие усилия. Они включают в себя разработанные 
и/или инициированные национальные политические программы и планы дейст-
вий в области поощрения и защиты прав человека, в том числе по обеспечению 
равенства мужчин и женщин на период 2009−2018 годов, по борьбе с ранними и 
принудительными браками по прекращению практики эксцизии в 2008− 
2012 годах, а также политику ликвидации детского труда21. 

7. СГООН−Мали подчеркнула также, что запланирована подготовка по раз-
личным аспектам прав человека для вооруженных сил и служб безопасности, 
магистратов и сотрудников судебных органов, а также для администрации ис-
правительных и воспитательных учреждений. Она отметила, что благодаря 
этому внимание вооруженных сил и служб безопасности было заострено на 
проблеме насилия в отношении женщин. Кроме того, СГООН−Мали сообщила, 
что в учебную программу национальной школы полиции и школы жандармерии 
были включены учебные модули по правам человека22. 

  Статус национальных правозащитных учреждений23 

Национальное правозащит-
ное учреждение 

Статус во время предыдущего цикла Статус во время  
настоящего цикла 

Национальная комис-
сия по правам человека 

Без аккредитации В (2012 год) 



 A/HRC/WG.6/15/MLI/2 

GE.12-18135 5 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами24 

8. В июле и сентябре 2012 года СПЧ предложил Верховному комиссару 
представить Совету доклад о положении в области прав человека в Мали, осо-
бенно в северной части страны25. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган  

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный 
после преды-
дущего обзора 

Последние 
заключитель-
ные замеча-
ния 

Положение с представлением докладов 

КЛРД Август  
2002 года 

− − Объединенный пятнадцатый и шестна-
дцатый доклад просрочен с 2005 года 

КЭСКП Ноябрь  
1994 года 

− − Первоначальный доклад просрочен 
с 1990 года 

Комитет 
по пра-
вам че-
ловека 

Апрель  
2003 года 

− − Третий доклад просрочен с 2005 года 

КЛДЖ Январь  
2006 года 

− − Объединенный шестой и седьмой док-
лад просрочен с 2010 года 

КПП − − − Первоначальный доклад просрочен с 
2000 года 

КПР Февраль  
2007 года  

− − Объединенный третий−пятый доклад 
подлежит представлению в 2012 году 

    Первоначальные доклады по 
ФП−КПР−ВК и ФП−КПР−ТД просро-
чены с 2004 года 

КТМ Апрель  
2006 года 

− − Второй доклад просрочен с 2009 года 

КПИ − − − Первоначальный доклад просрочен 
с 2010 года 

КНИ − − − Доклад подлежит представлению 
в 2013 году 
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 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежит 
представлению 

Тема Представлено в 

КПЧ 2004 год Права супругов в контексте 
браков и разводов; отмена ле-
вирата; практика калечения 
женских половых органов; 
насилие в семье26. 

2007 год27 

  Посещения страны и/или запросы договорных органов 

Договорный орган Дата Тема 

ППП Декабрь 2011 года Конфиденциальный доклад 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами28 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное 
приглашение 

Нет Нет 

Совершенные 
поездки 

– – 

Поездки, согла-
сованные в прин-
ципе 

Правозащитники – 

Запрошенные 
поездки 

– Внесудебные казни, казни 
без надлежащего судебного 
разбирательства или про-
извольные казни 

Ответы на 
письма, содер-
жащие утвер-
ждения и при-
зывы к незамед-
лительным дей-
ствиям 

В отчетный период никаких сообщений не направлялось. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара  
по правам человека 

9. В августе 2012 года Управление Верховного комиссара по правам челове-
ка направило в страновую группу Организации Объединенных Наций сотруд-
ника по вопросам прав человека в целях укрепления правозащитного потенциа-
ла организаций гражданского общества и Национальной комиссии по правам 
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человека, а также для координации работы по проблемам прав человека в про-
граммах Организации Объединенных Наций29. 

 III. Осуществление международных обязательств  
по правам человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Равенство и недискриминация 

10. В октябре 2012 года помощник Генерального секретаря по правам чело-
века (ПГС) заявил, что основными жертвами конфликта на севере Мали явля-
ются женщины, на которых приходится непропорциональная доля страданий от 
сложившейся ситуации. Серьезно ограничены их права человека, в частности 
право на занятость, образование и доступ к базовым социальным услугам30. 

11. В сентябре 2012 года Верховный комиссар заявила, что, согласно сооб-
щениям, исламские группировки, контролирующие север Мали, проводят поли-
тику разделения мужчин и женщин при предоставлении доступа к базовым ус-
лугам31. 

12. В 2011 году резидент − координатор Организации Объединенных Наций 
указал, что принятие Кодекса о личности и семье, включающего в себя положе-
ния, противоречащие международным конвенциям, вызывает серьезную озабо-
ченность в связи с правами женщин и девочек32. 

13. В 2011 году резидент − координатор Организации Объединенных Наций 
отметил, что, несмотря на некоторый достигнутый прогресс, женщины по-
прежнему сталкиваются с реальными ограничениями при доступе к недвижи-
мости, микрокредитам, среднему и высшему образованию, а также в сфере за-
нятости и любой деятельности, связанной с получением доходов33. Что касается 
роли женщин в сельском хозяйстве, то СГООН−Мали сообщила, что деятель-
ность женщин по-прежнему ограничена подсобным хозяйством и что их вклад 
в производство товарных культур по-прежнему недооценивается34. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

14. В сентябре 2012 года Управление по координации гуманитарных вопро-
сов (УКГВ) сообщило, что ночью 8 сентября на контрольно-пропускном пункте 
близ города Диабали военнослужащими малийской армии были убиты 16 не-
вооруженных мусульманских проповедников. Стрельба началась, когда одно 
транспортное средство не остановилось на контрольно-пропускном пункте, и 
военнослужащие, судя по всему, заподозрили, что пассажиры являются ислами-
стскими боевиками. УКГВ заявило, что на следующий день правительство рас-
порядилось о проведении незамедлительного расследования35.  

15. В июне 2012 года Генеральный секретарь отметил, что после государст-
венного переворота 22 марта в Бамако имели место инциденты, связанные с уг-
розой безопасности населения из северной части Мали, а также отмечались не-
сколько случаев произвольных арестов и заключения под стражу36. 

16. В сентябре 2012 года Верховный комиссар сообщила, что на юге Мали 
отсутствует ясность в связи с утверждениями о произвольных арестах и заклю-
чении под стражу, насильственных исчезновениях и пытках военнослужащих, 
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обвинявшихся в причастности к попытке контрпереворота 30 апреля, и что та-
кие случаи должны быть расследованы37. ПГС добавил, что под стражей содер-
жится не менее 30 участников контрпереворота, причем, как сообщают, многим 
из них не было предъявлено никаких обвинений. Поступают сообщения о пыт-
ках и бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах, а местонахождение 
20 военнослужащих, принявших участие в контрперевороте, по-прежнему не 
установлено38. 

17. В октябре 2012 года ПГС отметил, что в ходе наступления НДОА и уста-
новления им контроля над северной частью Мали поступали сообщения о каз-
нях военнослужащих без суда и следствия, об изнасилованиях, грабежах, при-
нудительных выселениях и принудительной вербовке детей39. 

18. ПГС заявил, что, с тех пор как исламские группировки, включая "Ансар 
Дин", МУДЖАО и АКИМ, установили контроль над севером страны, здесь со-
вершаются нарушения прав человека различного характера. Он отметил, что 
систематически применяются жестокие и бесчеловечные виды наказания, 
включая казни, причинение увечий и забивание камнями. ПГС добавил, что, как 
сообщают, имели место как минимум три казни, восемь случаев причинения 
увечий и два случая порки40. 

19. Верховный комиссар сообщила, что под стражей в ожидании наказания 
по закону шариата, возможно включая отсечение конечностей, содержится бо-
лее 30 человек. Она сообщила также о случае, когда 30 июля 2012 года в районе 
Кидал на востоке Мали молодая не состоявшая в браке пара была закопана в 
землю по шею и забита камнями. Она добавила, что 1 сентября 2012 года груп-
пировка МУДЖАО объявила о казни алжирского дипломата41. 

20. В июле 2012 года Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) заявил о своей серьезной обеспокоенности по поводу положения 
на севере Мали, где, по имеющимся данным, дети погибают и получают увечья 
в результате применения взрывных устройств42. 

21. ЮНИСЕФ заявил также, что проблемы защиты ребенка на севере Мали 
носят серьезный характер, поскольку поступают сообщения об оставленных де-
тях, о связях детей с вооруженными группировками и о сексуальном насилии43. 
ЮНИСЕФ призвал все стороны конфликта, а также лидеров и членов общин 
обеспечить защиту детей от пагубных последствий вооруженного конфликта и 
исключить их участие в боевых действиях44. 

22. В сентябре 2012 года Верховный комиссар сообщила, что в регионе Гао 
сексуальному насилию со стороны вооруженных лиц подверглись 30 женщин в 
возрасте от 12 до 45 лет45. 

23. В октябре 2012 года ПГС заявил, что, судя по сообщениям, на севере Ма-
ли распространены принудительные браки, женщин продают и принуждают к 
повторному вступлению в брак, что сопоставимо с изнасилованиями и сексу-
альной эксплуатацией в коммерческих целях. Он добавил, что экстремистские 
исламистские группировки составляют списки женщин, имеющих внебрачных 
детей либо внебрачную беременность. Подготовка таких списков может свиде-
тельствовать о том, что женщины подвергаются риску жестокого и бесчеловеч-
ного наказания46. 

24. В сентябре 2012 года Генеральный секретарь заявил, что на севере Мали 
нарастают масштабы торговли людьми, оборота наркотиков и контрабанды 
оружия47.  
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25. В 2010 году СГООН−Мали отметила, что власти Мали не уделяют долж-
ного внимания другим формам насилия по гендерному признаку, за исключени-
ем эксцизии48. 

26. По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народо-
населения (ЮНФПА), в 2009 году практика КОЖПО распространялась на 91% 
женщин на севере и на 87% женщин на юге. Некоторые этнические группы не 
применяют такой практики49. ЮНИСЕФ и ЮНФПА указали, что, хотя в Мали 
пока не принят закон о запрете КОЖПО в этой области, достигнут определен-
ный прогресс, включая принятие Кодекса о личности и семье50. В то же время 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА указали, что в рамках национальной политики КОЖПО 
не признаны официально как проблема в области здравоохранения и что до по-
следнего времени работники государственного здравоохранения не проявляли 
особого интереса к данному вопросу51. 

27. Комитет экспертов Международной организации труда по применению 
конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) заявил, что в Мали рабо-
тают примерно две трети детей в возрасте от 5 до 17 лет52. В докладе Междуна-
родного бюро труда, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, опубликованном в 
2009 году, сообщалось, что наиболее значительное число детей занято в сель-
ском хозяйстве и что эта проблема затрагивает 83% детей младше 15 лет, затем 
следует работа в качестве домашней прислуги (10%) и в промышленности и в 
торговле, где заняты остальные 6%. Кроме того, подчеркивалось, что девочки 
относительно чаще работают в качестве домашней прислуги и что в этом сек-
торе существует повышенный риск стать жертвами эксплуатации, включая жес-
токое физическое и моральное обращение, а также сексуальные надругательст-
ва53. 

28. Комитет экспертов МОТ принял к сведению техническое утверждение 
Национального плана действий по ликвидации детского труда в Мали 
(НПДЛДТМ) и его принятие в 2011 году. Кроме того, Комитет решительно при-
звал Мали активизировать усилия по борьбе с детским трудом, освободить де-
тей от наихудших форм труда и представить информацию о результатах, дос-
тигнутых в деле защиты девочек, работающих в качестве домашней прислуги, 
от экономической и сексуальной эксплуатации, а также об осуществлении 
НПДЛДТМ54. 

29. Комитет экспертов МОТ отметил, что, несмотря на принятые меры, на 
практике торговля детьми по-прежнему остается проблемой. Он настоятельно 
призвал Мали обеспечить защиту детей в возрасте до 18 лет от продажи и неза-
конного провоза, провести соответствующие расследования и привлечь винов-
ных к ответственности, а также ввести соответствующие меры наказания. Кро-
ме того, ввиду серьезного характера трансграничной торговли людьми Комитет 
экспертов МОТ настоятельно призвал Мали принять такие меры, как налажи-
вание системы обмена информацией о сетях торговли детьми и арест лиц, при-
надлежащих к этим сетям55. 

 С. Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности, 
и верховенство права  

30. Верховный комиссар с удовлетворением отметила визит представителей 
Международного уголовного суда в сентябре 2012 года в целях проведения 
предварительных расследований на предмет возможного совершения военных 
преступлений в Мали56. 
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31. В июле 2012 года Совет Безопасности призвал к привлечению к ответст-
венности виновных в совершенном в мае физическом нападении на исполняю-
щего обязанности президента и поддержал в этой связи объявление правитель-
ства о создании малийской комиссии по расследованию57. 

32. В сентябре 2012 года Верховный комиссар заявила, что переходному пра-
вительству следует провести расследования по обвинениям в произвольных 
арестах и заключении под стражу, насильственных исчезновениях и пытках во-
еннослужащих, обвиняемых в причастности к контрперевороту 30 апреля 
2012 года58. 

33. В июле 2012 года СПЧ призвал привлечь к ответственности виновных в 
нарушениях прав человека и актах насилия на севере Мали59. ПГС также под-
черкнул необходимость расследования случаев нарушений прав человека как на 
юге, так и на севере страны, а также важность привлечения к ответственности 
виновных в качестве необходимого условия примирения и достижения соци-
альной сплоченности60. 

 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие в 
общественной и политической жизни 

34. В сентябре 2012 года Верховный комиссар обнародовала утверждения о 
том, что вооруженные группировки на севере Мали преднамеренно преследуют 
и убивают немусульман61. 

35. В июле 2012 года Специальный докладчик Организации Объединенных 
Наций по вопросу о свободе религии или убеждений и Специальный докладчик 
в области культурных прав (Специальные докладчики) осудили серьезные на-
рушения права на свободу религии и убеждений на севере Мали, которые со-
вершаются в виде разрушений мест, имеющих религиозное значение, включая 
мавзолеи в Тимбукту, объявленные объектами мирового наследия. Специаль-
ный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений заявил, что раз-
рушение мавзолеев равносильно лишению местного населения, всех малийцев 
и мирового сообщества огромного богатства. Оба Специальных докладчика на-
стоятельно призвали государства обеспечить в полной мере уважение к религи-
озным объектам и их охрану. Напомнив о резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 2001 года об охране религиозных объектов, 
они призвали все соответствующие межправительственные и неправительст-
венные организации внести свой вклад в усилия в этой области62. 

36. Верховный комиссар сообщила также, что кампании в области здраво-
охранения по профилактике холеры, включая радиопередачи и музыкальные 
номера, были запрещены боевиками МУДЖАО на том основании, что музыка и 
передачи гуманитарных организаций противоречат законам шариата63. 

37. В 2012 году Верховный комиссар сообщила о том, что женщины с непо-
крытой головой на севере Мали подвергаются угрозам и запугиваниям64. 

38. В июле 2012 года Совет Безопасности призвал все стороны, вовлеченные 
в кризис в Мали, принять меры для увеличения числа женщин, принимающих 
участие в посреднических усилиях, и подчеркнул важность создания благопри-
ятных условий для участия и расширения прав и возможностей женщин на всех 
этапах посреднического процесса65. 
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39. В октябре 2012 года ПГС заявил, что в целях развития прав женщин и 
расширения их возможностей необходимо принять меры по стимулированию их 
участия в общественной жизни. Он предложил также ввести 30-процентную 
квоту для участия женщин в парламенте накануне предстоящих парламентских 
выборов66. 

40. В 2010 году СГООН−Мали подчеркнула, что проблема притеснений, ко-
торым подвергаются борцы за права женщин, осталась без внимания, в резуль-
тате чего мотивация для поддержки их усилий отсутствует67. 

41. Резидент-координатор Организации Объединенных Наций в 2009 году 
сообщил, что в деле обеспечения представленности женщин на уровне приня-
тия решений был достигнут определенный прогресс, и женщины были назначе-
ны на ответственные административные должности, а их число как в общинных 
органах, так и в комитетах управления общинами возросло68. Тем не менее в 
2011 году он подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс и даже в слу-
чае принятия Мали национальной гендерной политики, женщины останутся 
по-прежнему слабо представлены в политической и общественной жизни 
(10% в Национальном собрании и 14% на должностях, кандидаты на которые 
назначаются)69. 

 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

42. Комитет экспертов МОТ отметил, что женщины сконцентрированы в та-
ких отраслях экономики, как торговля, но недостаточно представлены в тек-
стильной промышленности и строительстве. Он добавил, что женщины также 
недопредставлены на высоких должностях. Комитет экспертов МОТ отметил, 
что 43% рабочих мест женщин приходится на неформальную экономику и что 
эта доля растет70. Кроме того, он подчеркнул, что женщины по-прежнему под-
вергаются сегрегации в неформальной экономике и в сельском хозяйстве, что 
их работа плохо оплачивается, а их рабочие места не защищены, им нередко 
бывает трудно получить доступ к кредитам и средствам производства. Комитет 
экспертов МОТ призвал Мали принять меры для улучшения доступа женщин к 
более широкому кругу рабочих мест и заняться факторами, обусловливающими 
сосредоточение женщин в неформальной экономике71. 

43. В 2010 году СГООН−Мали отметила, что в рамках инициатив по созда-
нию рабочих мест часто не учитываются гендерные отношения и что это спо-
собствует сохранению неравенства. В то же время Группа отметила положи-
тельные инициативы, включая создание банков зерна под руководством жен-
щин, указав, что необходимо одновременно следить за тем, чтобы ответствен-
ность женщин за управление ими и обеспечение их работы возрастала72. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

44. В августе 2012 года Генеральный секретарь подчеркнул те непомерные 
страдания, которые вызываются усугублением и без того экстремального поло-
жения с продовольствием и питанием73. ЮНИСЕФ отметил, что доходы домаш-
них хозяйств на севере Мали опустились ниже обычного уровня в результате 
отсутствия продовольственной безопасности и конфликта. Местные цены на 
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зерно выше среднего показателя за пять лет, а доступ к рынкам сельских до-
машних хозяйств особенно затруднен74. 

45. УКГВ сообщило, что на юге Мали затяжная засуха привела к подрыву 
продовольственной безопасности и к потере средств к существованию пример-
но 3,5 млн. человек75. УКГВ добавило, что положение с продовольствием явля-
ется особенно непредсказуемым из-за нашествия саранчи на севере Мали, мас-
штабы которого разрастаются и которое угрожает производству сельскохозяй-
ственной продукции и в других районах страны76. ЮНИСЕФ сообщил, что, по 
оценкам, в июле 2012 года риску серьезного недоедания подвергались пример-
но 560 000 детей, включая от 175 000 до 220 000 малолетних детей, для спасе-
ния жизни которых требуется лечение. По данным ЮНИСЕФ, хотя большинст-
во страдающих от недоедания детей проживают на юге страны, условия досту-
па семей к продовольствию, воде и базовым услугам здравоохранения на севере 
страны резко ухудшились77. 

46. По данным УКГВ, проблема отсутствия доступа к питьевой воде и услу-
гам санитарии сохраняет свою остроту по всей территории Мали, что повышает 
риск вспышек холеры78. 

47. В 2011 году СГООН−Мали сообщила, что более 80% населения страны 
сконцентрированы в сельских районах, где численность населения, живущего 
за чертой бедности, выше среднего. Она отметила также, что женщины и дети 
представляют собой наиболее уязвимые группы населения и что такая ситуация 
в значительной мере обусловлена бременем социально-культурных традиций79. 

48. Кроме того, в 2010 году СГООН−Мали отметила, что изменение климата 
может многократно усугублять риск стихийных бедствий не только в связи с 
тем, что частота и интенсивность экстремальных погодных явлений может воз-
растать, но и в связи с тем, что оно сказывается и на факторах уязвимости, в ча-
стности, еще более подрывая продовольственную безопасность, приводя к по-
тере экосистемных услуг и порождая новые модели миграции80. 

 G. Право на здоровье 

49. В августе 2012 года ЮНИСЕФ сообщил о случаях заболевания холерой 
на севере Мали и подчеркнул, что сезон дождей и перемещения населения в си-
лу политической нестабильности порождают опасения по поводу высокого рис-
ка распространения эпидемии81. Он отметил также, что отсутствие доступа к 
безопасной питьевой воде и услугам санитарии создает для детей риск таких 
угрожающих жизни заболеваний, как диарея и дегидратация82. 

50. Верховный комиссар подчеркнула, что 94% клиник и больниц на севере 
Мали разрушены либо разграблены вооруженными группировками, что осуще-
ствление важнейших программ в области здравоохранения приостановлено и 
что 90% работников сферы здравоохранения перебрались на юг83. ЮНИСЕФ 
также высказывал обеспокоенность по поводу отсутствия квалифицированного 
ухода за женщинами в период беременности и родов, что повышает риск 
смертности среди матерей и новорожденных84. 

51. В 2010 году Программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) привела оценку, согласно которой в Мали проживают 
100 000 человек с ВИЧ/СПИДом85. СГООН−Мали отметила, что серопрева-
лентность значительна в таких группах риска, как женщины, особенно занятые 
в неформальном секторе торговли, а также среди домашней прислуги, молоде-
жи, детей и инвалидов86. Резидент − координатор Организации Объединенных 



 A/HRC/WG.6/15/MLI/2 

GE.12-18135 13 

Наций в 2010 году сообщил о разработке национального плана профилактики 
ВИЧ/СПИДа среди молодежи/подростков87. В 2010 году СГООН−Мали отмети-
ла широкомасштабное распространение информации об эффективных мерах 
профилактики СПИДа, о борьбе с ложными представлениями об источниках за-
ражения и о мерах борьбы с остракизмом и дискриминацией инфицирован-
ных88. 

52. Исполнительный директор ЮНЭЙДС вновь выступил с призывом к борь-
бе за прекращение случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку и призвал Мали 
наращивать достигнутые успехи, удвоив усилия по борьбе за свободное от ВИЧ 
поколение. По оценкам, в 2008 году тестирование на ВИЧ прошли лишь 12% 
беременных женщин и в том же году лишь 18% детей, родившихся у инфициро-
ванных ВИЧ женщин, прошли антиретровирусную профилактику в целях пре-
дотвращения передачи вируса от матери ребенку89. 

 H. Право на образование 

53. В августе 2012 года ЮНИСЕФ отметил, что до кризиса в школах север-
ных регионов Мали (Тимбукту, Кидал и Гао) обучались более 300 000 детей, 
образование которых в результате кризиса пострадало90. Фонд отметил также, 
что дети, не посещающие школу, подвергаются более высокой степени риска 
вербовки, насилия и эксплуатации91. ПГС сообщил, что в результате закрытия 
школ на севере страны после бегства многих учителей дети оказались лишены 
их права на образование. Он добавил, что крайняя нищета, отсутствие работы и 
возможностей для получения образования повышают риск того, что дети станут 
жертвами вооруженных группировок92.  

54. В сентябре 2012 года УКГВ сообщило, что на юге Мали на систему обра-
зования усилилась нагрузка под воздействием притока учащихся из пострадав-
ших от конфликта районов на севере страны. Кроме того, некоторые школы по-
страдали от наводнений и некоторые из них были переоборудованы во времен-
ные убежища для местного населения93. Помимо этого, УКГВ отметило, что в 
Мопти 14 школ были заняты вооруженными группировками94. 

55. В связи с вопросом об образовании Комитет экспертов МОТ отметил, 
что, несмотря на значительный достигнутый прогресс, Мали по-прежнему да-
лека от достижения цели обеспечения всеобщего начального образования к 
2015 году. Комитет подчеркнул, что низкая посещаемость средних школ отра-
жает тот факт, что значительное число детей бросают учебу после начальной 
школы. Учитывая, что обязательное школьное образование является одним из 
наиболее эффективных средств борьбы с детским трудом, Комитет экспертов 
МОТ настоятельно призвал Мали приложить все усилия для совершенствова-
ния работы ее системы образования, особенно посредством повышения показа-
телей посещаемости школ95. 

 I. Культурные права 

56. В июле 2012 года Комитет Всемирного наследия Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудил 
разрушение объектов всемирного наследия и учредил Специальный фонд в под-
держку охраны объектов всемирного наследия в Мали, затрагиваемых воору-
женным конфликтом на севере страны, особенно объектов в Тимбукту и мавзо-
лея Аскии в Гао96. Совет Безопасности также осудил осквернение, повреждение 
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и разрушение святых мест и объектов, имеющих историческое и культурное 
значение, и настоятельно призвал все стороны принять надлежащие меры по 
обеспечению охраны объектов всемирного наследия в Мали97. В июле 2012 года 
СПЧ также осудил разграбление, расхищение и разрушение религиозных и 
культурных объектов98. 

57. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений и 
Специальный докладчик в области культурных прав присоединились к Главно-
му обвинителю Международного уголовного суда и настоятельно призвали ви-
новных прекратить преднамеренные нападения на исторические религиозные 
объекты, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Кроме 
того, Специальный докладчик в области культурных прав заявила о важном 
значении того, чтобы все стороны в Мали и международное сообщество объе-
динили свои усилия по обеспечению соблюдения и защиты прав человека на 
севере страны, в частности культурных прав и права на свободу религии или 
убеждений. Она призвала также соседние страны бороться с незаконной тор-
говлей предметами культурного наследия, поступающими из северных районов 
Мали99. 

58. Специальные докладчики сообщили о запрете музыки в Тимбукту, Гао и 
Кидале в апреле 2012 года. Это равносильно явному нарушению культурных 
свобод и свободы творчества и лишний раз свидетельствует о намерении воо-
руженных группировок, обосновавшихся на севере Мали, навязать свое миро-
воззрение местному населению100. 

 J. Внутренне перемещенные лица 

59. В июне 2012 года Верховный комиссар подчеркнула, что посягательства 
на права человека и нарушение работы базовых служб на севере Мали привели 
к массовому перемещению населения на юг. Отсутствие безопасности и труд-
ности с доступом к пострадавшему населению серьезно подрывают усилия по 
облегчению гуманитарного положения и решению проблем в области прав че-
ловека101. В июне 2012 года102 и позднее, в августе 2012 года, Генеральный сек-
ретарь отмечал, что конфликт усугубил и без того опасную гуманитарную си-
туацию103. В июле 2012 года Совет Безопасности выразил серьезную обеспоко-
енность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и роста численности пе-
ремещенных лиц и беженцев104. СПЧ также настоятельно призвал международ-
ное сообщество в сотрудничестве с властями Мали продолжать оказывать над-
лежащую гуманитарную помощь перемещенным лицам105. 

60. В сентябре 2012 года УКГВ сообщило, что численность населения, кото-
рое было вынуждено оставить свои дома из-за конфликта на севере страны, со-
ставила почти полмиллиона человек106. По данным Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), в стране насчиты-
вается 185 889 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)107. По сообщению 
ЮНИСЕФ, 57% ВПЛ в Бамако составляют дети и подростки в возрасте до 17 
лет108. 

61. Относительно общих условий жизни ВПЛ УКГВ сообщило о том, что 
доступ к безопасной воде остается серьезной проблемой109. 
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