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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать девятая сессия 

15–26 января 2018 года 

  Подборка информации по Мали 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсаль-

ного периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, со-

держащейся в докладах договорных органов, специальных процедур и других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций,  которая 

представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документации. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами1, 2 

2. В 2013 году был создан Отдел по правам человека и защите населения в 

качестве одного из компонентов Многопрофильной комплексной миссии Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Отдел 

оказывает Мали техническую помощь в ряде областей, в том числе в укрепле-

нии институтов3. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций с удовлетворением 

отметила сотрудничество Мали с Независимым экспертом по вопросу о поло-

жении в области прав человека в Мали, который осуществил семь визитов в эту 

страну. При этом страновая группа выразила сожаление в связи с недостаточ-

ным уровнем сотрудничества с другими мандатариями в рамках специальных 

процедур, которые выразили желание посетить Мали 4. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Мали принять четырехлетний национальный план действий по осу-

ществлению его недавних заключительных замечаний 5. 
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 III. Национальная правозащитная система6 

5. Страновая группа сообщила, что в 2016 году был принят закон о созда-

нии национального учреждения по вопросам прав человека и что Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

поддержало процесс его укрепления7. Независимый эксперт по вопросу о поло-

жении в области прав человека в Мали призвал Национальную комиссию по 

правам человека принять меры по его аккредитации при Международном коор-

динационном комитете (ныне Глобальный альянс национальных правозащит-

ных учреждений)8. 

6. Страновая группа приветствовала принятие в 2016 году национальной 

политики в области прав человека и национальной политики в области право-

судия в переходный период, где в рамках каждой имеется свой план действий, 

а также учреждение в 2017 году министерства, занимающегося вопросами прав 

человека и государственных реформ9. 

7. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на неоднократные за-

держки, завершение процесса создания временных органов власти в северных 

областях является первым шагом на пути к постепенному восстановлению и 

распространению государственной власти в этих районах10. Тем не менее до-

стигнутые на сегодняшний день успехи в деле обеспечения мира и стабильно-

сти в Мали еще не достигли той стадии, когда они носят необратимый характер. 

Он настоятельно призывает все заинтересованные стороны удвоить усилия и 

сотрудничать в духе доброй воли в целях скорейшего и полного осуществления 

Соглашения о мире и примирении11. 

8. Генеральный секретарь заявил, что временные меры необходимо подкре-

пить долгосрочными институциональными реформами, включая пересмотр 

конституции. Необходимо решить проблему отсутствия всеобъемлющей страте-

гии в области реформы сектора безопасности в целях обеспечения условий для 

разоружения, демобилизации и реинтеграции комбатантов, а также в целях их 

интеграции и передислокации воссозданных сил обороны и безопасности Мали 

по всей стране12. 

9. Генеральный секретарь рекомендовал сторонам, подписавшим Соглаше-

ние, воспользоваться позитивной динамикой, достигнутой с помощью создания 

временных органов власти, с тем чтобы воссоздать инклюзивные и подотчет-

ные институты, восстановить государственную власть на всей территории 

страны, в том числе путем восстановления правопорядка, обеспечения безопас-

ности и предоставления населению основных социальных услуг и оказания по-

мощи в восстановлении местной экономики, начиная с оперативной организа-

ции смешанного патрулирования в областях Кидаль и Томбукту 13. 

 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых 
норм международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация14 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность в связи с сохранением пагубных культурных обычаев и 

традиций, а также патриархальных взглядов и дискриминационных стереотипов 

в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин в обществе и семье 15. 

11. Комитет также глубоко обеспокоен тем, что прогрессивные положения о 

правах женщин, которые были включены в предварительный проект пересмот-

ренного кодекса о личности и семье, были изъяты во втором чтении в Нацио-
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нальной ассамблее в результате давления со стороны консервативных и религи-

озных групп. В итоге кодекс содержит множество дискриминационных положе-

ний, в том числе о наследовании, различном минимальном возрасте вступления 

в брак для девочек и мальчиков, уплате выкупа за невесту, полигамии и требо-

вании подчиняться своему мужу16. Комитет рекомендовал Мали отменить все 

дискриминационные положения Кодекса о личности и семье; ввести в действие 

всеобъемлющее антидискриминационное законодательство; инициировать от-

крытые широкие публичные обсуждения и повысить осведомленность парла-

ментариев о важности всеобъемлющей правовой реформы в целях достижения 

существенного равенства между женщинами и мужчинами 17. Комитет также со-

действовал открытой широкой общественной дискуссии, касающейся различ-

ных толкований законов и традиций мусульманской семьи в целях борьбы с 

оправданием дискриминации в отношении женщин во имя религии 18. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

12. Страновая группа сообщила о развернутой инициативе, направленной на 

то, чтобы выделить и позитивно отметить международные компании, добро-

вольно исполняющие закон о квотах для женщин (минимум 30%), в частном 

секторе в Мали19. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом20 

13. В 2016 году Независимый эксперт подчеркнул, что положение в области 

безопасности в связи с деятельностью экстремистских групп является весьма 

сложным, поскольку связанные с этим множественные аспекты выходят за пре-

делы границ Мали. Международное сообщество и страны региона должны со-

вершенствовать механизмы сотрудничества для успешного ведения борьбы с 

терроризмом21. 

14. Независимый эксперт отметил, что в ходе контртеррористических опера-

ций силы безопасности, по сообщениям, совершали нарушения прав человека, 

включая произвольные казни, бесчеловечное и унижающее достоинство обра-

щение, пытки и незаконные задержания и изнасилования 22. Он заявил, что 

начало работы специализированной судебной группы откроет новые возможно-

сти для борьбы с терроризмом23. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 24 

15. В 2016 году Независимый эксперт выразил обеспокоенность в связи с 

тем, что положение в области безопасности в Мали существенно ухудшилось с 

возобновлением террористических действий и асимметричных нападений в об-

ластях Мопти, Сегу и Гао25. 

16. В 2017 году Независимый эксперт констатировал, что после кровопро-

литных стычек между группами, подписавшими мирное соглашение, положе-

ние в области безопасности на севере Мали стало крайне нестабильным. 

Он также отметил, что задержка в осуществлении соглашения произошла из-за 

недоверия между подписавшими его сторонами 26. 

17. Независимый эксперт выразил обеспокоенность по поводу недостаточно-

го присутствия малийских сил безопасности за пределами Бамако и крупных 

городов. Он отметил, что ограниченное присутствие подразделений безопасно-

сти в сочетании с повсеместной бедностью и неравенством создают питатель-

ную среду для терроризма. Он рекомендовал международному сообществу ока-

зать Мали помощь в разработке всеобъемлющего, целостного подхода к вопро-

су безопасности27. 
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18. В 2017 году Генеральный секретарь отметил, что чрезвычайное положе-

ние было продлено до 31 октября28. 

19. Независимый эксперт отметил, что экстремистские группы все чаще со-

вершают акты насилия против гражданских лиц. Он выразил обеспокоенность 

по поводу продолжения похищений и насильственных исчезновений, связанных 

с действиями вооруженных групп в северных областях страны 29. Он с сожале-

нием отметил рост числа сооружаемых вооруженными группами и антиправи-

тельственными силами блокпостов на дорогах и увеличение числа нападений 

на дорогах, в том числе угонов автотранспортных средств и нападений на со-

трудников гуманитарных организаций30. 

20. Независимый эксперт обеспокоен царящим в общинах ощущением отсут-

ствия безопасности. Неспособность государства защитить население способ-

ствует возникновению групп самообороны, а в отдельных случаях приводит к 

тому, что затронутое население обращается к группам джихадистов с просьбой 

обеспечить защиту31. Он также выразил обеспокоенность по поводу межобщин-

ных и внутриобщинных конфликтов, подрывающих мирный процесс32. Он от-

метил сообщения о серьезных инцидентах, репрессиях и напряженности в об-

щинах, подозреваемых в содействии террористическим атакам 33, и рекомендо-

вал провести расследования34, а также продолжать проведение форумов в целях 

примирения35. 

21. МИНУСМА и УВКПЧ обеспокоены случаями суммарных казней, имев-

ших место в ходе столкновений между вооруженными группировками и раз-

личными ополченческими формированиями, а также тем, что в некоторых слу-

чаях малийские вооруженные силы не сумели обеспечить защиту населения36. 

Кроме того, судебными органами в связи с этими событиями не было заведено 

ни одного дела37. 

22. Независимый эксперт выразил обеспокоенность в отношении роста числа 

лиц, тайно содержащихся под стражей службами безопасности Мали и между-

народными силами. Он также обеспокоен тем, что Отделу по правам человека и 

защите населения МИНУСМА по-прежнему отказано в доступе на объекты 

этих двух структур, несмотря на его неоднократные призывы обеспечить такой 

доступ38. 

23. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания отметил край-

нюю переполненность тюрем, и что эта проблема актуальна для всех центров 

содержания под стражей, которые удалось посетить. Например, центральная 

тюрьма в Бамако переполнена на 300%, при этом в других тюрьмах этот показа-

тель превышает 400%. Подкомитет вынес рекомендацию39. 

24. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) выразила обеспокоенность по поводу посягательств на 

культурное наследие и формы культурного самовыражения, которые имели ме-

сто в Томбукту в 2012 году. Она заявила, что намеренное уничтожение истори-

ческих памятников и памятных мест, а также запрещение и разрушение важных 

форм культурного самовыражения и видов практики причиняют значительный 

ущерб местным общинам40. ЮНЕСКО призвала Мали в сотрудничестве с 

УВКПЧ укреплять правовую основу для обеспечения более эффективной защи-

ты жертв посягательств на объекты культурного наследия и формы культурного 

самовыражения; и учредить национальный комитет по вопросам культуры для 

содействия применению сквозного подхода при разработке политики и страте-

гий в области развития41. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права42 

25. МИНУСМА и УВКПЧ отметили, что одним из следствий установления 

контроля вооруженными группировками стала утечка административных ра-

ботников и отступление правительственных вооруженных сил, что порождает 



A/HRC/WG.6/29/MLI/2 

GE.17-19394 5 

нехватку административных кадров и укрепляет власть вооруженных группи-

ровок43. 

26. Независимый эксперт отметил, что возможности региональных судов серь-

езно подрывает нехватка материальных и людских ресурсов44. 

27. Независимый эксперт отметил, что в некоторых районах в условиях от-

сутствия светских судебных органов рассмотрением гражданских, уголовных и 

религиозных дел занимаются традиционные «судьи»/религиозные деятели, ру-

ководствуясь при этом исламскими законами45. Он настоятельно призвал все 

стороны мирного соглашения принять меры по обеспечению спокойствия и 

безопасности местного населения и создать повсеместно условия для возвра-

щения государственных органов в регион, как это предусмотрено в мирном со-

глашении46. Он также рекомендовал международному сообществу оказывать 

финансовую и техническую помощь для содействия властям в их усилиях по 

наращиванию потенциала судебных органов в целях выполнения ими своих 

функций47. 

28. Страновая группа отметила организованные в период 2016–2017 годов 

заседания суда присяжных по уголовным делам, однако подчеркнула, что в  

борьбе с безнаказанностью за преступления, в которых замешаны подразделе-

ния сил обороны и безопасности либо вооруженные группировки, не было до-

стигнуто какого-либо значительного прогресса48. 

29. Независимый эксперт отметил, что начало судебных процессов над Ама-

ду Айя Саного и его соответчиками стало важной вехой в борьбе с безнаказан-

ностью. Этим двум лицам были предъявлены обвинения в связи с их предпола-

гаемым участием в убийстве 21 военнослужащего из подразделения «Красные 

береты», которые пропали в 2012 году49. Вместе с тем эксперт не отметил како-

го-либо прогресса в других судебных разбирательствах, связанных с военно-

служащими50. Страновая группа отметила, что разбирательство по делу Саного 

было приостановлено через несколько дней после начала слушаний 51. 

30. Независимый эксперт заявил, что Кодекс военнослужащих по ряду клю-

чевых вопросов не отвечает международным гарантиям в области прав челове-

ка52. Независимый эксперт и Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин рекомендовали Мали завершить процесс пересмотра Кодекса во-

еннослужащих53. 

31. Независимый эксперт отметил судебные разбирательства, инициирован-

ные в Томбукту жертвами сексуального насилия, в которых пока не видно како-

го-либо прогресса. Проблема по-прежнему заключается в расстоянии, которое 

необходимо преодолеть до единственной компетентной рассматривать подоб-

ные дела судебной инстанции, т.е. судебной группы по борьбе с терроризмом, 

расположенной в Коммуне III Бамако54. Независимый эксперт рекомендовал ма-

лийским властям принять меры к тому, чтобы группа по борьбе с терроризмом 

Коммуны III работала на выезде за пределами столицы, с тем чтобы обеспечить 

жертвам возможность быть услышанными и осуществить свое право на право-

судие55. 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Мали проводить информационно-просветительские кампании по ликви-

дации проявлений отчуждения в отношении женщин, обращающихся за помо-

щью к системе правосудия56; и обеспечить доступ жертв к комплексной меди-

цинской помощи и психосоциальной поддержке 57. Независимый эксперт реко-

мендовал международному сообществу продолжать оказывать финансовую и 

техническую помощь и поддержку в целях содействия жертвам нарушений прав 

человека58. 

33. Независимый эксперт отметил, что право на бесплатную юридическую 

помощь не реализовано на местах59. 
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34. МИНУСМА и УВКПЧ выразили сожаление в отношении недостаточных 

мер по выявлению виновных в нарушении прав человека и привлечению их к 

ответственности за содеянное. Они рекомендовали компетентным органам не-

медленно инициировать тщательные расследования, а также сотрудничать с 

международными органами, обнародовать результаты этих расследований 60 и 

преследовать в судебном порядке всех подозреваемых в совершении нарушений 

прав человека и предавать их компетентному суду 61. 

35. В 2013 году Верховный комиссар рекомендовал Мали создать механизм 

правосудия переходного периода в соответствии с международными нормами в 

области прав человека при технической поддержке Управления Верховного ко-

миссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)62. 

В 2016 году Независимый эксперт выразил обеспокоенность тем, что не были 

проведены национальные консультации, прежде чем была учреждена комис-

сия63. В 2017 году он с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в обла-

сти правосудия переходного периода, в частности после официального введе-

ния в действие региональных отделений Комиссии по правосудию, установле-

нию истины и примирению и начала процесса приема заявлений 64. Вместе с тем 

он выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в ходе переговоров, ко-

торые привели к назначению членов Комиссии, и подчеркнул, что Комиссии 

необходимо проводить более активную информационную политику 65. Он под-

черкнул, что Комиссии необходима постоянная техническая и финансовая под-

держка66. Независимый эксперт отметил, что для установления прочного мира 

необходимо положить конец безнаказанности в отношении как прошлых, так и 

нынешних нарушений прав человека и произвола, а также рекомендовал разра-

ботать стратегию обеспечения того, чтобы в отношении лиц, виновных в нару-

шениях прав человека, в том числе государственных должностных лиц, систе-

матически проводились расследования, а виновные привлекались к ответствен-

ности67. 

36. Независимый эксперт выразил глубокую обеспокоенность освобождени-

ем в рамках мер укрепления доверия в поддержку перемирия и мирного про-

цесса задержанных лиц, подозреваемых или официально обвиненных в совер-

шении тяжких преступлений, включая военные преступления, террористиче-

ские нападения и грубые нарушения прав человека 68. Он получил информацию 

о том, что многие из освобожденных на севере страны предположительно ви-

новны в совершении преступлений против человечности, военных преступле-

ний и других серьезных нарушений прав человека 69. Он подчеркнул, что любая 

мера, приравниваемая к амнистии, противоречит международному праву и 

нарушает обязательства, взятые на себя сторонами мирного соглашения 70. 

37. Независимый эксперт призвал Мали наращивать темпы институциональ-

ных реформ, особенно в том, что касается правосудия и создания мобильных 

консультативных центров для ускорения судебных процессов в связи с пре-

ступлениями, совершенными в центральных и северных районах страны 71. 

38. Независимый эксперт приветствовал исторический процесс в Междуна-

родном уголовном суде над Ахмадом аль-Факи аль-Махди, бывшим руководи-

телем исламской полиции нравов, который был признан виновным в соверше-

нии военного преступления за организацию разрушения религиозных и истори-

ческих зданий в Томбукту в 2012 году72. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни73 

39. МИНУСМА и УВКПЧ скорбят о том, что двое корреспондентов между-

народного радио были похищены, а затем казнены группами террористов в об-

ласти Кидаль в 2013 году74. 

40. ЮНЕСКО указала, что не существует никаких правовых гарантий досту-

па к журналистской информации либо правовой защиты конфиденциальности 

ее источников75. ЮНЕСКО призвала Мали принять закон о свободе информации 
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и рекомендовала отменить уголовную ответственность за диффамацию и вклю-

чить ее в Гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами 76. 

 4. Запрещение всех форм рабства77 

41. Верховный комиссар отметил, что дискриминация в отношении опреде-

ленных этнических и социальных групп продолжается, особенно в некоторых 

общинах туарегов, в которых существует кастовая система и рабство по -

прежнему является широко распространенной практикой. Это, в частности, от-

носится к тем людям, которые являются потомками рабов (белла) 78. 

42. Независимый эксперт с озабоченностью отметил, что общество туарегов 

состоит из кланов и клановых союзов с жесткой иерархической структурой, где 

белла – темнокожим туарегам, которые по-прежнему считаются рабами и кото-

рым отказывают в их неотъемлемых правах и человеческом достоинстве, отве-

дено место на нижней ступени социальной лестницы 79. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что девочки подвергаются эксплуатации детского труда, 

в том числе в качестве домашней прислуги и попрошаек80. 

44. Страновая группа выразила сожаление по поводу отсутствия националь-

ной программы борьбы с сексуальной эксплуатацией женщин и детей 81. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

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

45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-

прежнему обеспокоен тем, что женщины, особенно в сельских районах, заняты 

преимущественно в неформальном секторе на неквалифицированных и низко-

оплачиваемых работах и не охвачены системой социальной защиты. Он реко-

мендовал Мали обеспечить активное участие женщин в разработке и осуществ-

лении программ по созданию рабочих мест82. 

46. Комитет выразил обеспокоенность тем, что согласно Кодексу законов о 

труде женщинам запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. 

Он рекомендовал Мали отменить дискриминационные положения в Кодексе за-

конов о труде83. 

47. Комитет также обеспокоен сохраняющимся разрывом в оплате труда по 

признаку пола и высоким уровнем безработицы среди женщин, а также устой-

чивой горизонтальной и вертикальной сегрегацией на рынке труда как в госу-

дарственном, так и в частном секторе. Он рекомендовал Мали обеспечить при-

менение принципа равной платы за равный труд 84. 

48. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Междуна-

родной организации труда (МОТ) призвал Мали принять меры по адаптации и 

укреплению служб трудовых инспекций для обеспечения того, чтобы дети, 

не связанные трудовыми договорами, пользовались защитой, предоставляемой 

по ее Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года 

(№ 138)85, а также принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы при 

осуществлении общего пересмотра Кодекса законов о труде и исполнительных 

документов были учтены замечания Комитета 86. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень87 

49. Верховный комиссар отметил высокий уровень нищеты в Мали, ограни-

ченный доступ населения к базовым социальным услугам и несправедливое 

распределение национальных богатств, особенно доходов от добычи природ-

ных ресурсов88. 
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50. Независимый эксперт рекомендовал малийским властям принять все воз-

можные меры для обеспечения того, чтобы рост валового внутреннего продукта 

приводил к пропорциональному снижению уровня бедности 89. 

51. Независимый эксперт отметил, что показатель отсутствия продоволь-

ственной безопасности чрезвычайно высок, при этом, по данным национально-

го обзора, 25% населения по-прежнему страдают от проблемы отсутствия про-

довольственной безопасности, а около 500 000 человек нуждаются в срочной 

продовольственной помощи90. Кроме того, многие из них подвергаются прину-

дительному перемещению91. 

52. Генеральный секретарь заявил, что на всей территории Мали состояние 

питания детей и женщин репродуктивного возраста по -прежнему вызывает се-

рьезную обеспокоенность, поскольку 115 000 беременных или кормящих жен-

щин, которым требуется дополнительное питание, и 620 000 детей в возрасте до 

пяти лет страдают от острого недоедания92. 

53. Страновая группа указала, что в соответствии с рекомендацией по итогам 

универсального периодического обзора был разработан документ о националь-

ной политике в области продовольственной безопасности и питания. Этот до-

кумент находится на стадии одобрения/утверждения 93. 

54. Независимый эксперт получил сообщения о нехватке безопасной питье-

вой воды и о том, что 54 000 человек на севере Мали не имеют надлежащего 

доступа к питьевой воде94. Генеральный секретарь заявил, что около 1,2 млн че-

ловек, в основном в северных и центральных областях, имеют ограниченный 

доступ к чистой воде и санитарным услугам95. 

55. Независимый эксперт заявил, что серьезные угрозы безопасности в се-

верных и центральных областях Мали создают опасность для гражданских лиц 

и ограничивают их доступ к основным социальным услугам 96. Он заявил, что 

кражи и нападения на гуманитарных работников негативно сказываются на ока-

зании гуманитарной помощи населению. Он настоятельно призвал стороны 

обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в пострадавшие населен-

ные пункты и защиту гуманитарного персонала 97. 

 3. Право на здоровье98 

56. Верховный комиссар отметил, что оккупация севера страны вооружен-

ными группировками привела к массовому оттоку медицинского персонала и 

уничтожению лечебных учреждений99. Независимый эксперт в свою очередь 

отметил, что медицинские работники, участвующие в кампании вакцинации от 

полиомиелита, отказались ехать в одну из деревень в Мопти из-за отсутствия 

безопасности в этом районе и что в Томбукту вооруженные лица совершили 

нападение на медицинский центр и похитили оборудование и медикаменты, 

а также машину скорой помощи100. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Мали увеличить объем бюджетных ассигнований на первичное медико -

санитарное обслуживание и услуги в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, современные контрацептивы приемлемой стоимости и услуги в обла-

сти планирования семьи, уделяя первостепенное внимание женщинам, прожи-

вающим в сельских районах, на затронутых конфликтом территориях, и жен-

щинам-инвалидам101. 

 4. Право на образование102 

58. ЮНЕСКО отметила, что в ходе второго универсального периодического 

обзора Мали согласилась укрепить свою систему образования и облегчить до-

ступ к образованию, однако в период 2011–2013 годов брутто-коэффициент 

охвата школьным образованием на уровне начальной школы снизился с 92% до 

83,5%, а показатель окончания начальной школы снизился с 62% до 49%103. 
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59. Генеральный секретарь отметил, что в северных и центральных районах 

страны 501 школа из общего числа 4 872 школ была закрыта, при этом 

150 000 детей перестали посещать школу из-за отсутствия безопасности. Осо-

бенно пострадала область Мопти, где было закрыто 266 школ 104. 

60. МИНУСМА и УВКПЧ отметили, что проблема закрытия школ усугубля-

ется тем, что помещения школ в некоторых районах на севере Мали были заня-

ты вооруженными группировками. Они рекомендовали немедленно положить 

конец практике размещения военных в школах и обратиться к малийским вла-

стям с консолидированной инициативой в защиту возобновления работы 

школ105. 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с озабо-

ченностью указывает на то, что в стране параллельно существует система обра-

зования, к которой относятся школы по изучению Корана, и они не входят в 

сферу ведения министерства образования106. Он рекомендовал Мали обеспечить 

соответствие учебных программ, используемых в школах по изучению Корана, 

требованиям общенациональных учебных программ, одобренных министер-

ством образования107. 

62. ЮНЕСКО рекомендовала Мали принять все необходимые меры по обес-

печению гарантий права на образование в условиях чрезвычайного положения 

и конфликтов и стремиться к тому, чтобы образование было доступно для 

всех108. 

63. Генеральный секретарь отметил, что из центральных районов продолжа-

ют поступать сообщения о запугивании работников школ вооруженными лица-

ми, которые требуют строго следования религиозным канонам 109. 

64. ЮНЕСКО также указала, что после обращения к Мали с призывом за-

просить помощь международного сообщества в целях укрепления ее системы 

образования был запущен ряд проектов, в результате которых отмечены успехи 

в обеспечении образования для девочек и женщин в период 2012–2014 годов. 

Показатель соотношения девочек и мальчиков, окончивших начальную школу, 

возрос с 0,66 до 0,89110. 

 D. Права конкретных лиц и групп 

 1. Женщины111 

65. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что усилиям, которые прилагали власти в целях улучшения положения женщин 

в Мали, в значительной степени препятствовала нестабильность, вызванная ок-

купацией северной и центральной части Мали радикальными исламистскими 

группировками, межэтническим насилием и рядом последующих военных опе-

раций в период с 2012 года. Он также отметил сохраняющиеся серьезные по-

следствия ведения боевых действий для женщин, в частности на севере страны, 

и женщин из числа внутренне перемещенных лиц 112. 

66. Кроме того, Комитет обеспокоен сексуальным насилием, включая прину-

дительные и ранние браки, сексуальное рабство, изнасилования и пытки, кото-

рые совершаются в отношении женщин группами экстремистов и военнослу-

жащих, а также безнаказанностью преступников 113. 

67. Верховный комиссар заявил, что миссия УВКПЧ, которая посетила Мали 

в ноябре 2012 года, собрала значительный объем информации о предположи-

тельно имевших место сексуальных надругательствах, совершаемых всеми во-

оруженными группами, которые контролируют север страны. Однако одним из 

основных препятствий для организации помощи жертвам является их стигмати-

зация114. В ходе своего визита Независимый эксперт побеседовал со многими 

потерпевшими, которые не подали жалоб из страха либо перед репрессиями, 
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либо перед общественным отчуждением, что также способствует безнаказанно-

сти115. 

68. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность по поводу продолжения чрезвычайно широко распространенной 

практики проведения калечащих операций на женских половых органах (90 %), 

все более раннего возраста, в котором проводится эксцизия, и безнаказанности 

виновных лиц116. Страновая группа указала, что отказ от этой вредной практики 

по-прежнему является национальной задачей, и выразила сожаление по поводу 

отсутствия надежных статистических данных и результатов углубленных ис-

следований о насилии на гендерной почве117. 

69. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Мали, в частности, доработать законопроект о запрещении калечащих 

операций на женских половых органах, обеспечить, чтобы эта практика была 

объявлена незаконной и выделять ресурсы, с тем чтобы обеспечить выполнение 

национального плана действий по борьбе с практикой калечения женских гени-

талий118. ЮНЕСКО рекомендовала обеспечить необходимое международное со-

трудничество в целях проведения эффективной кампании в сфере образования 

и культуры, с тем чтобы полностью покончить с практикой калечащих операций 

на женских половых органах119. 

70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что вредные виды практики, такие как детские и прину-

дительные браки, полигамия, оскорбительное и унижающее достоинство обра-

щение с вдовами, насильственное кормление, левират и сорорат, по-прежнему 

широко распространены и остаются безнаказанными в Мали. Он также обеспо-

коен тем, что насилие на гендерной почве, включая бытовое и сексуальное 

насилие, по-видимому, узаконено обществом и сопровождается замалчиванием 

и безнаказанностью120. 

71. Комитет также приветствовал принятие Закона № 2015-052 (2015) о вве-

дении мер по поощрению гендерного равенства в части доступа к назначаемым 

и выборным должностям121, а также плана действий (на 2015–2017 годы) 

по проблемам женщин, мира и безопасности122. 

72. Страновая группа приветствовала принятие законодательных мер по за-

щите прав женщин. Вместе с тем с ее точки зрения остаются юридические про-

белы и лакуны в том, что касается защиты женщин от традиционных практик 123. 

73. Независимый эксперт рекомендовал Мали публично и однозначно осу-

дить все формы насилия в отношении женщин, не ссылаясь при этом ни на ка-

кие обычаи, традиции или религиозные соображения для оправдания или обос-

нования такого насилия, и надлежащим образом расследовать и доводить до су-

да все случаи насилия в отношении женщин в семье или общине 124. 

74. Независимый эксперт отметил отсутствие на сегодняшний день закона о 

борьбе с насилием на гендерной почве125 и недостаточность средств для оказа-

ния помощи жертвам сексуального насилия в условиях конфликта, особенно на 

севере страны126. 

75. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Мали ускорить введение в действие закона о борьбе с насилием на ген-

дерной почве и прекратить практику передачи дел о гендерном насилии по-

средническим инстанциям, поощрять регистрацию случаев насилия на гендер-

ной почве, завершить разработку соответствующей национальной программы и 

предоставлять помощь и защиту жертвам гендерного насилия127. 

76. Комитет также обеспокоен тем, что с начала Алжирского процесса за мир 

и примирение в Мали женщины были систематически недопредставлены на 

уровне руководства128. Он рекомендовал выделить достаточные ресурсы в рам-

ках плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопас-

ности, с тем чтобы обеспечить достижение целей резолюции, направленных на 
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поощрение конструктивного участия женщин во всех этапах процесса стабили-

зации и восстановления129. 

77. Независимый эксперт приветствовал Закон № 2015-052 от 18 декабря 

2015 года о введении мер по поощрению гендерного равенства в области досту-

па к назначаемым и выборным должностям. Он выразил надежду на принятие в 

скором времени постановления о введении в действие этого закона 130. 

78. Отмечая усилия, которые Мали прилагает в этой области, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, тем не менее, выражает 

обеспокоенность по поводу низкого уровня представленности женщин на вы-

борных и назначаемых руководящих должностях и того факта, что по Закону о 

выборах женщины-инвалиды не имеют права голоса131. Он рекомендовал Мали 

отменить статью 28 Закона о выборах и оказывать содействие женщинам, 

в особенности неграмотным и женщинам-инвалидам, в получении документов, 

необходимых для реализации их права голоса132. Он также рекомендовал Мали 

повысить уровень представленности женщин в местных директивных и адми-

нистративных органах, а также обеспечить более активное участие женщин в 

разработке и осуществлении национальной стратегии продовольственной без-

опасности133. 

79. Независимый эксперт призвал Мали доработать стратегический план на 

период 2016–2018 годов, посвященный осуществлению национальной про-

граммы в сфере гендерного равенства134. 

80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

дует Мали отменить правовое положение, обязывающее женщин подчиняться 

мужьям, и повысить осведомленность традиционных лидеров, и особенно муж-

чин, о необходимости поощрять расширение экономических прав и возможно-

стей женщин в рамках борьбы с нищетой135. 

 2. Дети136 

81. Верховный комиссар заявил, что миссия УВКПЧ, посетившая Мали в но-

ябре 2012 года, собрала достоверную информацию о том, что Национальноe 

движениe за освобождение Азавада (НДОА), организация «Аль-Каида» в стра-

нах исламского Магриба (АКИМ), группировка «Ансар ад-Дин» и Движение за 

единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) ведут набор и обучение детей в 

лагерях. После поражения НДОА большинство детей-солдат, по сообщениям, 

присоединились к другим вооруженным группировкам 137. 

82. МИНУСМА и УВКПЧ получена информация о наличии в рядах воору-

женных группировок детей и их роли в ходе ведения вооруженными группи-

ровками наступательных операций138. 

83. Независимый эксперт был проинформирован о том, что завербованные 

дети в основном заняты приготовлением пищи, но они также проходят военную 

подготовку. Сообщалось также о присутствии вооруженных детей на блок-

постах139. Эксперт заявил, что в больницы поступают дети-солдаты с пулевыми 

ранениями140, что дети становятся жертвами ожесточенных столкновений меж-

ду вооруженными группировками141 и что многие из них убиты или получили 

ранения в результате срабатывания неразорвавшихся боеприпасов или шальны-

ми пулями142. 

84. Независимый эксперт заявил, что по-прежнему серьезной остается угроза 

сексуального насилия в отношении детей со стороны членов вооруженных 

группировок143. 

85. Комитет экспертов МОТ обратился к Мали с просьбой принять меры по 

ликвидации практики принудительного или обязательного призыва детей мо-

ложе 18 лет в вооруженные группы и осуществлению процесса разоружения, 

демобилизации и реинтеграции всех детей, связанных с вооруженными силами 

или вооруженными группировками, с тем чтобы обеспечить их реабилитацию и 
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социальную интеграцию. Он также просил Мали обеспечить привлечение к от-

ветственности и наказание виновных лиц144. 

86. Верховный комиссар выразил обеспокоенность вербовкой детей, учащих-

ся в школах по изучению Корана, которых родители вверили заботе наставни-

ков (марабутов) для получения исламского образования и которых вместо этого, 

как утверждается, эксплуатируют, заставляя работать в качестве попрошаек. 

В ряде случаев эти наставники, которым были доверены дети, бежали из север-

ной части страны, оставив своих учеников, которым теперь угрожает опасность 

быть завербованными145. 

87. Независимый эксперт выразил обеспокоенность отсутствием доступа к 

безопасной питьевой воде и санитарным услугам, в результате чего дети под-

вергаются угрозе опасных для жизни заболеваний 146. 

88. Страновая группа указала, что Кодекс охраны детства необходимо пере-

смотреть с учетом проблематики, связанной с защитой детей в условиях чрез-

вычайных ситуаций147. 

89. Страновая группа выразила обеспокоенность тем, что 20% девочек в Ма-

ли выходят замуж в возрасте моложе 15 лет, а 50% – не достигнув 18 лет148. 

90. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Мали принять меры для 

проведения тщательного расследования и активного судебного преследования с 

применением санкций в отношении наставников (марабутов), которые исполь-

зовали детей моложе 18 лет для чисто экономических целей 149. 

 3. Инвалиды 

91. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие 10-летнего стратегического плана и плана действий в целях 

поощрения социально-экономических прав инвалидов150. ЮНЕСКО рекомендо-

вала Мали ускорить принятие законопроекта о правах инвалидов в соответ-

ствии с международными правовыми нормами151. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин рекомендовал Мали завершить разработку 

закона о социальной защите инвалидов и учредить механизм осуществления 

контроля его исполнения152. 

 4. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 

92. В 2017 году Генеральный секретарь отметил, что в отдельных областях 

продолжались перемещения населения в результате насилия, совершаемого в 

центральных районах страны, что привело к росту числа перемещенных внутри 

страны лиц от примерно 45 800 до приблизительно 59 000. В соседних странах 

насчитывается около 143 600 малийских беженцев153. 

93. Независимый эксперт получил сообщения о продолжающихся потоках 

беженцев из Мали в одну из соседних стран. Причиной своего перемещения 

беженцы называют отсутствие безопасности, обусловленное бандитизмом и 

террористической деятельностью в регионе их происхождения 154. 

94. МИНУСМА и УВКПЧ указали, что после того, как в 2014 году город Ки-

даль перешел под контроль вооруженных группировок, в этом районе началась 

волна перемещений населения. Более 18 000 лиц, включая семьи, были пере-

мещены в результате боевых действий, из страха перед карательными операци-

ями или угрозами со стороны вооруженных группировок по причине их поли-

тической или этнической принадлежности. Аналогичным образом когда НДОА 

в 2014 году был занят город Агельхок, многие жители бежали в соседние насе-

ленные пункты155. 

95. Страновая группа указала, что в период январь–июль 2017 года было за-

регистрировано 32 064 насильственно перемещенных внутрь страны лиц156. 
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96. Страновая группа отметила меры, принятые Мали с целью защиты прав 

беженцев, в том числе по улучшению условий приема репатриантов и выдаче 

свидетельств о рождении в пользу беженцев157. 

97. Независимый эксперт отметил, что спустя месяцы после своего переме-

щения многие семьи так и не получили поддержки от государственных учре-

ждений и гуманитарного сообщества158. 

98. Независимый эксперт также отметил, что перемещавшиеся по террито-

рии Мали мигранты регулярно становились жертвами целенаправленных напа-

дений. Так, 21 октября 2016 года в области Гао грузовик, перевозивший 70 ми-

грантов, близ населенного пункта Табанкорт был обстрелян неустановленными 

вооруженными лицами, которые ехали на грузовом пикапе по дороге 

Гао-Кидаль159. 

99. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

выразил обеспокоенность по поводу законодательных положений, в которых 

предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок от трех ме-

сяцев до трех лет в отношении иностранных граждан, которые остались в Мали 

без соответствующего разрешения или по истечении их вида на жительство 160. 

Он рекомендовал Мали рассмотреть вопрос об отмене уголовной ответственно-

сти за неконтролируемую миграцию161. 

100. Этот же Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о том, что воз-

вращающиеся в Мали беженцы сталкиваются с ограничением доступа к базо-

вым услугам, высоким уровнем безработицы, угрозой произвольного задержа-

ния или заключения под стражу, если они относятся к конкретным группам, 

и межобщинной напряженностью162. Он рекомендовал Мали организовать воз-

вращение беженцев, покинувших страну во время кризиса, обеспечить их без-

опасность и защиту их прав и принять меры к их реинтеграции в экономиче-

скую, социальную и культурную жизнь163. 

 5. Лица без гражданства 

101. Страновая группа указала, что национальная стратегия в области совер-

шенствования гражданского статуса, утвержденная в 2016 году, до сих пор 

не принята. Аналогичным образом не предусмотрено конкретного положения 

для облегчения регистрации детей, которые не были зарегистрированы в связи 

с кризисом на севере страны. Страновая группа обеспокоена тем, что дети, 

не имеющие свидетельства о рождении, не могут участвовать в итоговом экза-

мене по завершении основных курсов программы обучения 164. 
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