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Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
I. Введение
1.
В своей резолюции 2364 (2017) Совет Безопасности продлил мандат Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали (МИНУСМА) до 30 июня 2018 года и просил меня ежеквартально представлять доклады о выполнении этой резолюции, уделяя в них
особое внимание ходу осуществления Соглашения о мире и примирении в Мали (cм. S/2015/364 и Add.1) и усилиям МИНУСМА в поддержку его выполнения.

II. Основные политические события
2.
Со времени представления моего предыдущего доклада (S/2017/478) и
принятия 29 июня резолюции 2364 (2017) политическая обстановка и ситуация
в области безопасности значительно ухудшились. Задержки с осуществлением
Соглашения объясняются возобновлением боевых действий между подписавшими Соглашение вооруженными группами на севере Мали, ухудшением ситуации в области безопасности в центральной части страны и ростом полит ической нестабильности, связанной с процессом пересмотра конституции. В качестве ответных мер на эти проблемы МИНУСМА предоставила свои добрые
услуги, с тем чтобы содействовать малийским сторонам в поиске решений в
целях ускорения осуществления Соглашения. Были достигнуты определенные
успехи, заключающиеся в подписании 23 августа перемирия между Координационным советом движений Азавада (КСА) и коалицией вооруженных групп
«Платформа», а также документа с изложением обязательств, в том числе относительно окончательного прекращения боевых действий. Кроме того,
18 августа президент Ибрагим Бубакар Кейта принял решение об отсрочке
конституционного референдума.

A.

Осуществление мирного соглашения о мире и примирении
в Мали после завершения переходного периода
3.
Опираясь на положительные результаты работы, проведенной в предыдущий отчетный период, правительство и подписавшие Соглашение о мире и
примирении в Мали вооруженные группы обязались уделять первоочередное
внимание осуществлению Соглашения после завершения переходного периода
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20 июня. В этой связи Высокий представитель президента Республики Мали
по выполнению Алжирского мирного соглашения при поддержке группы международных посредников и МИНУСМА содействовал проведению диалога
между подписавшими Соглашение сторонами в рамках консультационного механизма, согласованного на состоявшемся 10 февраля совещании высокого
уровня Комитета по наблюдению за выполнением Соглашения. Кроме того,
Специальный представитель Генерального секретаря по Мали организовал ряд
отдельных встреч с подписавшими Соглашение вооруженными группами, с
тем чтобы добиться достижения консенсуса по вопросу об обеспечении работы
временных органов власти в Кидале, возвращении губернатора в Кидаль и ра звертывании Оперативного координационного механизма и смешанных патрулей в Кидале и Томбукту. 12 июня подписавшие Соглашение стороны достигли
согласия в отношении пересмотренной «дорожной карты» для осуществления
Соглашения и приняли решение о создании Оперативного координационного
механизма в Кидале к 20 июля. Достичь этого не удалось, поскольку 6 и
11 июля в областях Кидаль и Менака, соответственно, произошли ожесточенные столкновения между КСА и коалицией «Платформа».
4.
Комитет по наблюдению за выполнением Соглашения вновь встретился
11 июля, и члены международного сообщества и правительство решительно
осудили возобновление боевых действий и призвали к немедленному перем ирию. Комитет приветствовал принятое 22 июня решение правительства о создании для Кидаля и дельты реки Нигер миссии добрых услуг, возглавляемой
Махмудом Дико, руководителем Высшего исламского совета. 27 июля в Кидале
миссия добрых услуг провела встречи с традиционными лидерами и представителями гражданского общества, связанными с КСА, а 1 августа в Гао — с
традиционными лидерами и представителями гражданского общества, связанными с коалицией «Платформа». По итогам своих встреч с г-ном Дико обе
группы опубликовали коммюнике для прессы. В то время как КСА выступал в
поддержку первоначального развертывания в Кидале лишь части оперативного
координационного механизма без участия элементов коалиции «Платформа»,
последняя настаивала на его полноценном развертывании, а также на создании
региональных механизмов разделения властных полномочий. Согласия по этому вопросу достигнуто не было.
5.
Специальный представитель продолжал возглавлять усилия международного сообщества по оказанию добрых услуг в поддержку правител ьственной
инициативы по достижению немедленного прекращения боевых действий.
23 августа, по завершении боевых действий, продолжавшихся несколько
недель и приведших к значительному числу жертв и перемещению сотен семей
в области Кидаль, вооруженные группы подписали документ о перемирии, в
котором обязались соблюдать перемирие в течение 15 дней, с возможностью
продления этого срока, и 6 сентября срок действия этого документа был продлен на один месяц. По итогам переговоров о примирении между КСА и
«Платформой», проведенных 15–20 сентября в Бамако, подписавшие Соглашение вооруженные группы подписали документ с изложением обязательств, в
котором предусматривается, среди прочих мер, окончательное прекращение
боевых действий и возобновление усилий по завершению подготовки графика
полного осуществления Соглашения. Военные наблюдатели МИНУСМА и
смешанные группы по наблюдению и контролю провели расследования в связи
с предполагаемыми нарушениями режима прекращения огня в областях Кидаль и Менака. Получить неопровержимые доказательства было сложно, поскольку столкновения происходили в отдаленных районах, в которых не было
обеспечено постоянное присутствие МИНУСМА.
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6.
22 июля рабочая группа по независимому наблюдателю под председательством Пьера Буйои, Высокого представителя Африканского союза по Мали и
Сахелю, представила список из трех отвечающих требованиям кандидатов на
должность независимого наблюдателя. В настоящее время проводятся консультации по этому вопросу.
7.
5 сентября 2017 года Совет Безопасности принял резолюцию 2374 (2017),
предусматривающую введение запрета на поездки и замораживание активов
физических и юридических лиц, которые, как считается, угрожают миру, бе зопасности или стабильности Мали. В соответствии с резолюцией был создан
также новый Комитет по санкциям, уполномоченный осуществлять контроль
за выполнением санкций и определять, какие физические и юридические лица
подпадают под их действие, а также Группа экспертов, призванная помогать
Комитету в выполнении им своего мандата благодаря представлению на пер иодической основе докладов.
Политические и институциональные меры
8.
Обеспечению полноценной работы временных органов власти
по-прежнему мешали внутренние распри и ограниченный административный
потенциал и потенциал по составлению бюджета и планированию. Тем не м енее временные органы власти в Гао, Менаке, Таоденни и Томбукту приняли
планы приоритетных действий, направленные на обеспечение доступа к государственным средствам для предоставления базовых услуг. В Кидале разногл асия между вооруженными группами по вопросу о создании смешанных патрулей воспрепятствовали возвращению членов коалиции «Платформа» из числа
представителей временных органов власти, таким образом обусловив задержку
с обеспечением работы таких органов. 28 июня Фонд миростроительства приступил к осуществлению проекта по наращиванию потенциала временных органов власти в Менаке и Таоденни в отношении аспектов, связанных с территориальным делением, общественными работами и предоставлением основных
услуг.
9.
Из-за отсутствия безопасности успехов в деле восстановления гражданской администрации в северной и центральной частях Мали достигнуто не б ыло. Несмотря на небольшое увеличение числа сотрудников судебных органов,
низкая численность задействованных государственных должностных лиц попрежнему отрицательно сказывалась на предоставлении базовых социальных
услуг и подрывала доверие граждан к государству. По состоянию на
11 сентября на местах службы в северных областях и Мопти находилось только
30 процентов государственных должностных лиц (по сравнению с
38 процентами в январе). 23 августа, после нескольких месяцев мобилизации
усилий гражданского общества, призывавшего сменить губернатора в Гао, правительство объявило о назначении новых губернаторов в областях Гао и
Мопти. Кроме того, 23 августа губернатор Кидаля впервые с момента его
назначения в феврале провел трехдневный рабочий визит в Кидаль.
10. 21 июня Совет министров постановил отложить проведение конституционного референдума, запланированного на 9 июля, с тем чтобы Конституционный суд мог рассмотреть поданную оппозиционными членами парламента петицию, в которой оспаривалась законность процесса пересмотра конституции.
4 июля Конституционный суд постановил, что этот процесс соответствует конституции, однако предложил поправки к ряду статей; правительство приняло
эти поправки. 9 августа, в момент, когда в Бамако уже на протяжении нескольких месяцев росла напряженность и проходили демонстрации, платформа под
названием «Довольно! Руки прочь от моей конституции», членами которой являются, в частности, представители политической оппозиции, гражданского
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общества и профсоюзов, предъявила президенту Кейте ультиматум, требуя
отозвать проект конституции. 18 августа президент Кейта объявил о приостановлении референдума по конституции во имя высших интересов страны, с
тем чтобы сохранить мир в обществе и избежать конфронтации. В течение всего этого периода Специальный представитель проводил встречи с высокопоставленными правительственными должностными лицами, представителями
политических партий большинства, оппозиционных партий и групп гражданского общества, а также с руководителями платформы «Довольно! Руки прочь
от моей конституции». Он настоятельно призвал их к проявлению сдержанности и к конструктивному диалогу по вопросу о процессе пересмотра конституции.
11. 20 июня президенту Кейте была представлена хартия о мире, единстве и
национальном примирении. В хартии приводится описание общего видения,
общих ценностей и руководящих принципов для этой страны и малийского
национального государства с учетом выводов конференции по национальному
согласию. КСА сразу же ответил на решение правительства не называть Азавад
своей политической и институциональной структурой неприятием хартии.
Президент Кейта отклонил адресованную правительству рекомендацию конф еренции вступить в переговоры с террористическими группами.
Меры в области обороны и безопасности
12. Ввиду отсутствия доверия между подписавшими Соглашение сторонами,
нестабильной ситуации в области безопасности и отсутствия четко определенных критериев интеграции, в том числе отсутствия решения вопроса об унификации чинов, осуществление временных мер в области обороны и безопа сности продвигалось медленными темпами. Главным препятствием для осуществления процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, начало которого запланировано на 15 октября 2017 года, по-прежнему остается то, что
подписавшие Соглашение вооруженные группы не представили списки своих
комбатантов. Подписавшие Соглашение вооруженные группы потребовали
установить квоты для интеграции их элементов во все органы безопасности, а
не только в вооруженные силы, как это было согласовано первоначально. Эта
просьба все еще находилась на рассмотрении правительства. В Гао недосто йное поведение и плохая дисциплина смешанных патрулей привели к росту
недовольства среди населения, а также, в некоторых случаях, к созданию добровольческих групп поддержания порядка.
13. В целях оценки хода осуществления связанных с безопасностью и обороной положений Соглашения и укрепления международной поддержки в этой
области 8 июня в Нью-Йорке состоялось обсуждение на уровне экспертов по
вопросам реформы сектора безопасности. В октябре в Бамако планируется
провести совещание высокого уровня, с тем чтобы создать действующий при
ведущей роли самих малийцев механизм партнерства по вопросам реформы
сектора безопасности с указанием соответствующих функций Мали и ее партнеров, а также ожидаемого участия сторон.
14. 27 июля Национальная комиссия по разоружению, демобилизации и реинтеграции и Комиссия по вопросам интеграции подтвердили, что процесс
разоружения, демобилизации и реинтеграции начнется в октябре с элементов
Оперативного координационного механизма, затем коснется дезертиров, бежавших из Малийских вооруженных сил во время кризиса 2012 года, и элементов подписавших Соглашение вооруженных групп, после чего последует
разоружение других вооруженных групп, причем проходить этот процесс будет
именно в таком порядке. Обе комиссии также подтвердили, что процесс сбора
начнется на восьми существующих объектах сбора, построенных МИНУСМА,
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в связи с чем Миссия занимается совершенствованием средств по обеспечению
безопасности в целях снижения уровня угрозы в ходе процесса демобилиз ации.
15. 26 июля был завершен первый этап восстановления лагеря Оперативного
координационного механизма в Кидале, способного разме стить около 600 комбатантов. С учетом сложности обстановки, вопросов, касающихся командования и контроля, материально-технических потребностей, а также необходимости в координации Миссия предложила правительству и подписавшим Согл ашение вооруженным группам проводить размещение своих комбатантов в
Оперативном координационном механизме в Кидале поэтапно. 28 июля в Кидаль прибыли командиры Малийских вооруженных сил, КСА и коалиции
«Платформа» с целью спланировать и организовать размещение соответствующих элементов.
16. 16 августа Техническая комиссия по безопасности провела свое заседание, на котором решила принять правила процедуры для Оперативного коо рдинационного механизма в Гао и ввести дисциплинарные меры в связи с н енадлежащим поведением его персонала. Подписавшим Соглашение вооруженным группам было предложено исключить элементы, участвовавшие в совершении преступных деяний. КСА принял это предложение, исключив из своего
состава шесть членов. Члены Комиссии и руководство Оперативного координационного механизма согласились регулярно проводить контрольные визиты
в целях повышения осведомленности по этим вопросам. 30 августа Техническая комиссия по безопасности провела еще одно заседание, на котором согласовала меры по обеспечению соблюдения перемирия, в том числе вопросы, касающиеся перемещения войск, автотранспортных средств и тяжелого оружия.
17. Миссия продолжала выполнение 34 проектов по сокращению масштабов
насилия в общинах в целях создания благоприятных условий для осуществл ения процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, обеспечивая поддержку со стороны общин и содействуя восстановлению государственной вл асти и предоставлению услуг в отдаленных районах. МИНУСМА расширила
взаимодействие с Национальной комиссией по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции как на национальном, так и на региональном
уровне. При поддержке со стороны Фонда миростроительства МИНУСМА и
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») организовали для 64 членов Национальной комиссии по разоружению, демобилиз ации и реинтеграции, Комиссии по вопросам интеграции и Национального с овета по реформе сектора безопасности обучение по вопросу всестороннего
учета гендерной проблематики. Правительство и подписавшие Соглашение вооруженные группы провели также три семинара, посвященных критериям и
квотам для интеграции подписавших Соглашение вооруженных групп в Малийские силы обороны и безопасности. Вместе с тем Национальный совет по
реформе сектора безопасности до сих пор не утвердил такие критерии интеграции.
18. В преддверии разработки правительством Мали политики по вопросам
территориальной полиции Миссия разработала ориентированную на общины
программу учебной подготовки и охраны правопорядка для установления более тесных отношений между полицией, жандармерией, национальной гвард ией и органами гражданской обороны и населением и провела подготовку 54 с отрудников сил безопасности (в том числе 15 женщин). При финансовой поддержке со стороны Фонда миростроительства структура «ООН-женщины» оказала содействие национальной полиции в разработке плана действий по борьбе
с гендерным насилием.
17-16372

5/35

S/2017/811

B.

Оказание поддержки Малийским силам обороны
и безопасности
19. Меморандум о взаимопонимании между МИНУСМА и правительством
по вопросу об оказании Миссией поддержки Малийским вооруженным силам
все еще не был подписан. Миссия обеспечивала подготовку, материальнотехническую поддержку, воздушные перевозки и медицинскую эвакуацию
элементов Малийских сил обороны и безопасности и обмен разведывательной
информацией. В Гао и Томбукту были созданы рамки для обеспечения коорд инации в области безопасности между МИНУСМА и Малийскими вооруженными силами. 7 сентября, в соответствии с мандатом Миссии, согласно которому она призвана оказывать поддержку в деле передислокации Малийских
сил обороны и безопасности на север и в центр страны после их воссоздания,
Малийским вооруженным силам был передан лагерь Миссии в Лере, область
Томбукту.
20. В ответ на просьбу правительства об оказании поддержки в деле укрепления безопасности в тюрьмах, в которых содержатся под стражей подозрева емые в экстремизме лица, МИНУСМА содействовала восстановлению двух
особо охраняемых блоков основного тюремного корпуса в Бамако, где содержатся предполагаемые террористы. Такая поддержка и консультации по вопросам обеспечения безопасности в тюрьмах привели к тому, что 4 августа было
принято межведомственное постановление, согласно которому каждая тюрьма
должна разработать план обеспечения безопасности.
21. Международные партнеры продолжали проводить совместные операции с
малийскими силами. В течение отчетного периода малийские и французские
силы провели более 15 совместных операций, и при этом были проведены три
крупные трансграничные операции вдоль границ Мали с Буркина-Фасо и Нигером. Учебная миссия Европейского союза продолжала подготовку военнослужащих Малийских вооруженных сил. В течение отчетного периода
МИНУСМА провела учебную подготовку по вопросам борьбы с терроризмом
и организованной преступностью для 269 военнослужащих Малийских сил
обороны и безопасности, включая 42 женщины, в Бамако, Гао и Томбукту.
29 июня был создан механизм координации между МИНУСМА, французскими
силами, учебной миссией Европейского союза и Малийскими вооруженными
силами.

C.

Деятельность, связанная с разминированием, вооружениями
и стрелковым оружием
22. С февраля 2017 года Миссия провела подготовку 283 военнослужащих
Малийских сил обороны и безопасности по вопросам снижения угрозы детонирования взрывных устройств. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся
боеприпасов в составе Малийской полиции провела 14 мероприятий в Бамако.
Подготовка 98 военнослужащих по вопросам безопасного и надежного хран ения и инспектирования запасов оружия и боеприпасов способствовала укреплению потенциала Малийских сил обороны и безопасности в области управл ения такими запасами.
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23. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, проводила мероприятия по повышению осведомленности о взрывоопасных предметах среди уязвимых слоев населения в затронутых конфликтом районах, охватив 13 621 человека (3890 женщин, 3216 мужчин, 3325 девочек и
3190 мальчиков).

D.

Другие политические события
24. 12 июня премьер-министр Абдулай Идриса Майга представил свое заявление по вопросам политики Национальному собранию, которое приняло ее
15 июня на основе вотума доверия. В этом заявлении излагаются приоритетные задачи правительства на период до проведения президентских выборов в
июле 2018 года, а именно, полное осуществление Соглашения, снижение социальной напряженности, выполнение президентской программы, касающейся
чрезвычайных социальных ситуаций, и проведение обзора позиции и роли
страны в субрегиональных, региональных и международных делах.
25. Несмотря на то, что новая дата проведения конституционного референдума так и не была объявлена, Министерство территориальной администр ации
подготовило все необходимые для проведения референдума избирательные материалы, за исключением бюллетеней. Эти материалы были направлены во все
избирательные округа, за исключением Гао. Кроме того, были закуплены материалы для проведения местных довыборов и опросов на районном и региональном уровнях. В отсутствие нового фонда пакетного финансирования пр авительство столкнулось с проблемой дефицита финансовых средств в размере
приблизительно 32,3 млн долл. США.
26. В соответствии с рекомендациями проведенной в апреле 2017 года миссии по оценке потребностей, связанных с выборами, Программа развития О рганизации Объединенных Наций и МИНУСМА подготовили набросок проектного документа, касающегося помощи в проведении выборов, в поддержку избирательного цикла 2018-2019 года. В этом наброске, подлежащем согласованию с национальными и международными заинтересованными сторонами в
октябре, предусматриваются инициативы по наращиванию потенциала избир ательных органов, кампании по информированию избирателей и воспитанию их
гражданских качеств, учебная подготовка сотрудников избирательных участков
и оплата их труда. В июне Миссия провела четыре семинара с участием осно вных заинтересованных сторон по вопросам связанных с выборами механизмов
предотвращения конфликтов и смягчения их последствий. Кроме того, Миссия
содействовала также укреплению потенциала избирательных органов, средств
массовой информации, организаций гражданского общества и лидеров полит ических партий, необходимого для обеспечения всестороннего учета вопросо в
гендерной проблематики в избирательном процессе. В июле и августе Миссия
проинформировала те же самые группы о Законе о выборах 2016 года.

E.

События в регионе
27. Отсутствие безопасности в Мали по-прежнему имело значительные субрегиональные последствия, в частности в районах, граничащих с БуркинаФасо и Нигером, где группы боевиков, в различной степени связанные с баз ирующимися в Мали и прибегающими к насилию экстремистскими группами,
взяли на себя ответственность за ряд нападений на силы безопасности и гражданских лиц. Организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба взяла
на себя ответственность за четыре нападения в провинции Сум на севере Бу р-
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кина-Фасо в марте и июне, а также за совершенное 25 августа нападение в
Абале, Нигер, неподалеку от границы с Мали . Кроме того, эти сети предположительно связаны с крупным террористическим нападением на ресторан в У агадугу 13 августа, в результате которого погибло 19 человек.
28. 14 июня в Нджамене состоялась совещание Министерской платформы
для Сахеля, на котором было принято решение активизировать деятельность
Платформы и ее вспомогательных механизмов, в том числе путем укрепления
связей между ее рабочими группами и комплексной стратегией Организации
Объединенных Наций в отношении Сахеля.
29. 21 июня Совет Безопасности принял резолюцию 2359 (2017), в которой
приветствовал развертывание государствами — членами Сахельской группы
пяти объединенных сил для содействия восстановлению мира и безопасности в
Сахеле. 2 июля главы государств Сахельской группы пяти и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в Бамако чрезвычайную встречу на высшем
уровне, с тем чтобы обсудить вопрос о введении в действие объединенных сил.
В заключительной декларации по итогам встречи на высшем уровне наряду с
описанием военных инициатив признается необходимость в долгосрочных
усилиях в области развития для устранения коренных причин отсутствия бе зопасности.
30. В соответствии с резолюцией 2364 (2017) МИНУСМА направила в Мопти
штабных офицеров, с тем чтобы обеспечить координацию со штабом сил
Сахельской группы пяти, который расположен в лагере Малийских вооруженных сил в Севарэ, область Мопти.
31. МИНУСМА в сотрудничестве с Миссией Европейского союза по укреплению потенциала в Мали, Международной организацией по миграции и Сахельской группой пяти продолжала свою информационно-просветительную деятельность и деятельность по разработке национальной стратегии пограничного
контроля и безопасности границ. В своей работе Миссия уделяла основное
внимание консультациям по вопросу практических мер по обеспечению бе зопасности в Андерамбукане и Лаббезанге на границе Мали с Нигером и Лере
на границе Мали с Мавританией. 29 августа соответствующие правительства
подписали согласованный с Комплексной стратегией Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля проект Фонда миростроительства, направле нный на оказание поддержки общинам и решение проблем в области безопасности на границах Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

III. Основные события в области безопасности
32. Положение в области безопасности значительно ухудшилось. С середины
июля ситуация в Кидале обострилась из-за вооруженных столкновений между
КСА и «Платформой», в ходе которых обе группы боролись за контроль над
Кидалем. В то же время продолжались асимметричные нападения на
МИНУСМА и международные силы, в частности в областях Гао, Кидаль и
Томбукту. Нападения на военнослужащих Малийских сил обороны и безопасности почти удвоились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

A.

Асимметричные и прочие нападения
33. За отчетный период уровень насилия еще больше возрос. Воинствующие
экстремистские
группы
и
террористические
элементы
совершили
75 нападений (44 нападения на Малийские силы обороны и безопасности,
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21 нападение на МИНУСМА и 10 нападений на силы операции «Бархан»), тогда как в предыдущем отчетном периоде было совершено 37 нападений
(23 нападения на Малийские силы обороны и безопасности, 11 нападений на
МИНУСМА и 3 нападения на силы операции «Бархан»). Эти показатели означают увеличение общего числа нападений на 102,7 процента. Также увеличилось количество потерь: погибло 15 человек из числа персонала МИНУСМА и
связанного с ней персонала (6 миротворцев, 1 гражданский сотрудник и
8 подрядчиков), и еще 34 человека получили ранения (25 миротворцев,
2 гражданских сотрудника и 7 подрядчиков). В предыдущий отчетный период
было убито четверо миротворцев и еще пятеро ранено. Кроме того, было убито
39 военнослужащих Малийских сил обороны и безопасности и ранено
44 военнослужащих, в то время как в предыдущем отчетном периоде было
убито 33 военнослужащих и 54 ранено. Что касается международных сил, то
среди французских военнослужащих убитых не было, а ранения получили
17 человек, в то время как в предыдущий отчетный период было ранено
2 человека.
34. За большинство асимметричных нападений взяла на себя ответственность
Группа по поддержке ислама и мусульман. В то же время отколовшаяся воинствующая экстремистская группа «Исламское государство в Большой Сахаре»,
которая в настоящее время действует в районе границы между Мали и Нигером, похоже, использует существующую межобщинную напряженность в своих целях. 1 июня в результате минометного обстрела баз МИНУСМА и французских вооруженных сил в городе Томбукту один миротворец погиб, а трое
малийских и восемь французских миротворцев получили ранения; был также
нанесен ущерб объектам на территории лагеря. Это нападение стало четве ртым подобным нападением в Томбукту за четыре недели. 8 июня боевики выпустили 15 минометных снарядов по лагерю МИНУСМА в городе Кидаль, а во
время нападения на позицию Миссии в этом городе было убито четверо миротворцев и ранено еще пятеро. 18 июня 5 человек погибли и 10 получили ранения в результате нападения на гостиницу неподалеку от Бамако. 14 августа вооруженные боевики напали на лагерь МИНУСМА в Дуэнце, область Мопти.
Один миротворец и один военнослужащий малийских вооруженных сил были
убиты, и еще один миротворец был ранен. В тот же день неизвестные вооруженные лица напали на штаб-квартиру МИНУСМА в городе Томбукту. Четверо
нападавших проникли на территорию комплекса, после чего они были убиты.
В результате этого нападения погибли пятеро охранников, один национальный
подрядчик и один малийский жандарм, а еще шестеро миротворцев
МИНУСМА получили ранения.
35. В целях регулирования все более неустойчивой и сложной обстановки в
области безопасности в августе правительство приступило к разработке нац ионального плана действий по предупреждению насильственного экстремизма и
терроризма и борьбе с ними, содержащего конкретные положения о защите детей. Кроме того, МИНУСМА продолжала оказывать поддержку в реализации
Малийской комплексной стратегии для центральной части страны путем разработки экспериментального проекта по организации полицейской работы в
общинах, а также целенаправленного плана разведки, наблюдения и рекогносцировки. МИНУСМА продолжала оказывать поддержку малийским специализированным подразделениям по борьбе с терроризмом и транснациональной
организованной преступностью, включая поддержку в проведении расследований и судебно-медицинской экспертизы посредством совместного размещения
Малийского специализированного судебного органа по борьбе с терроризмом и
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транснациональной организованной преступностью. Этот орган обвинил девятерых лиц в участии в актах терроризма в связи с засадой, устроенной 23 мая
против пешего патруля МИНУСМА в окрестностях Агельхока, область Кидаль, в результате которой погибло двое миротворцев.

B.

Защита гражданского населения
36. Положение в области защиты гражданского населения значительно ухудшилось в областях Менака и Мопти. Из-за ограниченного присутствия и недостаточного потенциала Малийских сил обороны и безопасности в целях реаг ирования на угрозы, равно как и нарушений режима прекращения огня и стол кновений в областях Гао и Кидаль и нестабильной ситуации в Менаке, гражданское население по-прежнему подвергалось все большей опасности.
37. В округе Коро, область Мопти, межобщинное насилие, имевшее место
после убийства 16 июня видного члена догонской общины, привело к гибели
около 39 человек и принудительному переселению примерно 3000 мирных жителей в близлежащие районы. Посредническая комиссия по урегулированию
конфликтов на местном уровне, в состав которой вошли члены двух основных
ассоциаций гражданского общества, представляющих группы догонов и фулани, посетила пострадавшие районы для проведения посреднических переговоров между общинами и предотвращения новой вспышки массового насилия.
Комиссия рекомендовала воздержаться от развертывания Малийских сил обороны и безопасности, поскольку существует опасность того, что их присутствие может привести к усилению напряженности.
38. Другие округа центральной части страны по-прежнему страдают от присутствия насильственных экстремистских групп. Впервые в 2017 году этот вид
угрозы был замечен в округе Бандиагара в Мопти. В самой области Мопти
4 июля 100 вооруженных боевиков прибыло в Диаллубе, с тем чтобы установить контроль над городом, а 20 августа вооруженные элементы, по сообщениям, подвергли порке свыше десяти женщин за то, что они не носили закрывающие лица платки. 20 июля в 5 км от города Мопти было совершено нападение
на людей, праздновавших свадьбу, в ходе которого были избиты 10 женщин. В
начале сентября в округе Тененку было похищено более 30 гражданских лиц, в
том числе женщин; предположительно их похитили воинствующие экстремисты из-за того, что данные гражданские лица выступали против вторжений, с овершенных ранее этими вооруженными элементами. Все похищенные лица
были освобождены в течение последующих дней при посредничестве традиционных органов власти.
39. В области Томбукту экстремистские вооруженные элементы прибегали к
тактике запугивания, включая один случай обезглавливания и три похищения,
что создало обстановку страха и ощущение отсутствия безопасности. Неоднократное появление в округе Ниафунке элементов, предположительно связа нных с Амаду Куффа (одним из лидеров Группы по поддержке ислама и мусульман), за время, прошедшее с июля, свидетельствует о потенциальном распространении угрозы, которая ранее отмечалась главным образом в области
Мопти.
40. Четверо детей было убито в результате попадания под перекрестный
огонь в ходе столкновений между подписавшими Соглашение вооруженными
группами, а также во время вооруженных инцидентов с участием неопозна нных вооруженных групп, и еще четверо детей было убито и восемь получило
ранения в результате срабатывания неразорвавшихся боеприпасов в областях
Гао, Кидаль, Менака и Мопти. Кроме того, двое взрослых гражданских лиц
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было убито и восемь других получило ранения в результате подрыва самодельных взрывных устройств в областях Гао и Кидаль.
41. В период с 7 по 10 июня в ответ на эскалацию напряженности в области
Кидаль МИНУСМА провела операцию «Кастор»: для обеспечения круглосуточной охраны города были развернуты миротворческие силы численностью
около 300 человек, включая 80 миротворцев, направленных в районы, по оце нкам находящиеся в особо уязвимом положении. Аналогичная операция была
проведена в Агельхоке. Кроме того, МИНУСМА взаимодействовала с лидерами местных общин в целях снижения напряженности.

IV. Положение в области прав человека
42. Положение в области прав человека по-прежнему вызывает серьезную
обеспокоенность. В ходе столкновений с применением насилия при участии
как подписавших соглашение, так и не соблюдающих его вооруженных групп в
областях Кидаль и Менака имели место серьезные нарушения, включая
насильственные исчезновения и использование и вербовку детей. Кроме того, в
областях Мопти и Сегу права и основные свободы местного населения, в том
числе свобода вероисповедания, выражения мнений и передвижения, все чаще
подвергались угрозе в результате присутствия воинствующих экстремистских
групп.
43. МИНУСМА документально зафиксировала 112 случаев нарушения и
ущемления прав человека, совершенных по всей территории страны в отношении 348 пострадавших, 3 из которых были женщинами, а 21 — детьми (для
сравнения: в предыдущий отчетный период произошло 66 таких инцидентов, в
которых пострадало 115 человек). Эти инциденты включали 13 случаев внесудебных и произвольных убийств, 9 случаев насильственного исчезновения,
15 случаев жестокого обращения, 9 случаев вербовки и использования детей,
4 случая сексуального насилия в условиях конфликта и 31 случай незаконного
и произвольного задержания. Подписавшие Соглашение вооруженные группы
и отдельные служащие малийских сил обороны и безопасности по-прежнему
остаются одними из основных предполагаемых виновников нарушений прав
человека.
44. 5 августа Миссия опубликовала заявление для печати относительно некоторых из наиболее серьезных задокументированных случаев, в котором объявлялось, что она подтвердила 34 заявления о нарушениях прав человека в обл асти Кидаль, включая насильственные исчезновения и вербовку и использование детей. Кроме того, МИНУСМА подтвердила существование в Анефите
двух крупных захоронений, а также индивидуальных могил, содержащих тела
лиц, которые, по сообщениям, были убиты во время столкновений в этой области. Миссия занимается проверкой статуса и личности убитых, а также обстоятельств, приведших к этим убийствам.
45. Малийские власти арестовали по обвинениям, связанным с терроризмом,
116 человек, из которых были освобождены 106, включая 5 мальчиков и
2 женщины. Из 116 арестованных лиц 22 заявили о том, что подвергались жестокому обращению, а 60 человек было арестовано сотрудниками жандармерии
без ордера на арест. По состоянию на 11 сентября, 239 физических лиц, задержанных по обвинению в терроризме, включая пять мальчиков, оставались под
стражей в государственных учреждениях. КСА и «Платформа» задержали в
подконтрольных им районах по меньшей мере 70 человек (37 — в связи с конфликтом и 33 — в рамках усилий по охране правопорядка). Общее число лиц,
которые по-прежнему содержатся под стражей подписавшими Соглашение во17-16372

11/35

S/2017/811

оруженными группами, составляло по меньшей мере 21 гражданское лицо и
43 комбатанта из противоборствующих вооруженных групп, подписавших Соглашение, включая лиц, задержанных в предыдущие периоды.
46. МИНУСМА продолжала оказывать помощь правительству в деле борьбы
с безнаказанностью и содействия примирению. В августе МИНУСМА представила информацию о 151 случае нарушения и ущемления прав человека ,
подтвержденном в 2017 году, Министерству юстиции для рассмотрения и принятия последующих мер. Миссия создала аналогичный механизм для представления информации начальнику штаба Малийских вооруженных сил для
рассмотрения случаев, предположительно связанных с малийскими вооруженными силами. МИНУСМА следила за начавшимся 18 августа судебным процессом над бывшим самопровозглашенным комиссаром исламской полиции
Движения за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) в Гао, который
был обвинен в преступлениях, совершенных в северной части Мали в 2012 и
2013 годах. 21 августа он был приговорен к десяти годам тюремного заключения за незаконное владение боевым оружием, преступный сговор, нападение
при отягчающих обстоятельствах и нарушение национальной безопасности.
47. МИНУСМА продолжала повышать информированность Малийских сил
обороны и безопасности о принципах защиты прав человека. Миссия провела
подготовку в области прав человека и международного гуманитарного права
для 45 военнослужащих в составе развернутых в Мопти Малийских вооруженных сил. В рамках учебных занятий Миссии Европейского союза по подготовке в Мали МИНУСМА провела разъяснительную работу среди 181 военнослужащего Малийских вооруженных сил, базирующихся в Куликоро. В июле
МИНУСМА организовала двухдневную конференцию по вопросам осуществления политики должной осмотрительности в вопросах прав человека, в которой приняли участие 13 членов дипломатического корпуса и региональных о рганизаций и 35 высокопоставленных офицеров Малийских сил обороны и бе зопасности.
48. МИНУСМА продолжала оказывать содействие в обеспечении функционирования Комиссии по вопросам установления истины, справедливости и
примирения, в том числе на региональном уровне. По состоянию на
11 сентября 1585 человек дали Комиссии показания, в результате чего в
2017 году общее число таких лиц составило 5303 человека.
49. В первом полугодии 2017 года (январь–июнь) в системе управления информацией о гендерном насилии было зарегистрировано 1368 случаев гендерного насилия. В целях борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
МИНУСМА продолжала привлекать стороны в конфликте к принятию конкретных обязательств, проводя с ними постоянную информационно-пропагандистскую работу и оказывая им техническую помощь. 7 июля в Кидале КСА
подписал одностороннее коммюнике в целях предотвращения и пресечения
случаев сексуального насилия в условиях конфликта, в связи с которыми о нем
упоминается в моих докладах о сексуальном насилии в условиях конфликта.
Кроме того, МИНУСМА продолжала оказывать содействие в укреплении потенциала «Платформы» в интересах осуществления ее коммюнике, подписанного 30 июня 2016 года.
50. Согласно подтвержденным данным, в ходе августовских столкновений,
произошедших в Кидале между КСА и «Платформой», члены «Платформы»
завербовали девять детей. Эти дети были задержаны КСА и затем переданы
под временную защиту МИНУСМА и ЮНИСЕФ на время поиска родственников и последующего воссоединения с ними, которое состоялось 11 августа.
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Было зарегистрировано семь случаев гибели детей в результате их попадания
под перекрестный огонь и срабатывания взрывных устройств в областях Гао,
Кидаль и Мопти.

V. Гуманитарная ситуация
51. Ухудшающееся положение в области безопасности в Мали продолжало
негативно сказываться на гуманитарной ситуации. В условиях ограниченного
присутствия органов государственной власти и отсутствия устойчивых резул ьтатов в области развития в центральной и северной частях Мали сохранялись
неудовлетворенные гуманитарные потребности. В этой связи гуманитарные
организации продолжали играть важную роль в удовлетворении основных п отребностей людей, находящихся в уязвимом положении.
52. Из-за насилия в областях Кидаль и Менака и межобщинного насилия в
области Мопти продолжали регулярно происходить насильственные перемещения населения, в результате чего число внутренне перемещенных лиц увеличилось с примерно 52 000 человек в мае до приблизительно 55 400 человек.
С января 2017 года более 30 000 человек стали перемещенными лицами. Число
малийских беженцев в Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере уменьшилось с
приблизительно 141 500 человек до около 140 900 человек.
53. В рамках осуществляемого под руководством правительства национального плана реагирования на отсутствие продовольственной безопасно сти в период сезонного дефицита продуктов питания Организация Объединенных
Наций в сотрудничестве с партнерами оказала сезонную продовольственную
помощь 267 500 из 601 000 человек, испытывавших острую нехватку продовольствия в затронутых кризисом районах. Организация Объединенных Наций
также оказала вновь перемещенным лицам чрезвычайную помощь в целях их
обеспечения продовольствием и питанием.
54. Со времени представления предыдущего доклада по-прежнему было закрыто в общей сложности 500 школ, и в результате этого 150 000 детей в областях Гао, Кидаль, Менака, Мопти, Сегу и Томбукту не посещали школу. Эти
школы были закрыты в основном из-за отсутствия безопасности и угроз в адрес работников сферы образования.
55. В общей сложности было зарегистрировано 43 затрагивающих гуманитарные организации инцидента в сфере безопасности, большинство из которых
было связано с преступностью, включая, в частности, прямые нападения,
вторжения в помещения гуманитарных организаций и угон автотранспортных
средств, в то время как в предыдущий отчетный период было 27 таких случаев.
21 августа неизвестные вооруженные лица совершили нападение на автомобиль одного из учреждений Организации Объединенных Наций, проезжавший
по городу Томбукту, в результате чего было ранено двое сотрудников Организации Объединенных Наций. В результате отдельных инцидентов двое работников неправительственной организации было убито и еще семеро было ран ено. Вооруженные группы временно заблокировали оказание гуманитарной помощи северным областям, включая поставки продовольственной помощи в некоторые районы областей Кидаль и Менака. Присутствие взрывоопасных
предметов, угрожающих вооруженным силам в основных зонах оказания гуманитарной помощи, продолжало препятствовать доступу к пострадавшему
населению. Возникла новая тенденция: гуманитарные работники подвергаются
прямым нападениям вооруженных людей в пределах городской черты.
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56. Финансирование гуманитарной деятельности по-прежнему было недостаточным для удовлетворения текущих потребностей и оказания жизненно важной помощи. Бюджетные потребности в рамках плана деятельности по оказанию гуманитарной помощи на 2017 год, в котором предусматривается оказание
помощи 1,56 млн человек, были пересмотрены в августе, с тем чтобы отразить
возросшие потребности, связанные с отсутствием продовольственной безопасности в период сезонной нехватки продовольствия. Потребности в финансовых
средствах возросли с 293 млн долл. США до 304,7 млн долл. США, но по состоянию на 11 сентября было получено только 26,3 процента от требующейся
суммы.

VI. Экономическое развитие и сохранение культурных
ценностей
57. Хотя Мали добилась успеха в поддержании экономического роста и
ослаблении инфляции, большинство населения по-прежнему живет за чертой
бедности. Международный валютный фонд продлил свою финансовую программу для этой страны в объеме 43,96 млн долл. США до июля 2018 года.
Вместе с тем сохраняющееся отсутствие безопасности по-прежнему подрывало верховенство права и предоставление основных социальных услуг, особенно на севере и в отдельных центральных частях Мали.
58. Правительство провело 17–19 июля в Бамако рабочее совещание в целях
дальнейшего определения стратегии развития для северных районов. Участн ики совещания призвали к проведению дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами по вопросу о создании фонда устойчивого развития, а
также призвали Министерство экономики и финансов представить доклад о
положении дел со взносами, которые были объявлены во исполнение решений
Международной конференции по экономическому восстановлению и развитию
Мали, состоявшейся в Париже 22 октября 2015 года.
59. Страновая группа Организации Объединенных Наций и МИНУСМА оказали поддержку в укреплении мира посредством внедрения целого ряда соц иально-экономических инициатив в соответствии с целями правительства в области развития. Всемирная продовольственная программа укрепила социал ьную защиту уязвимых групп населения; Детский фонд Организации Объединенных Наций оказал поддержку в сфере школьного образования для детей, в
частности девочек, а Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения работал в целях предоставления комплексных услуг по охране р епродуктивного и сексуального здоровья. В течение отчетного периода было реализовано 34 проекта с быстрой отдачей в целях укрепления потенциала государства и удовлетворения основных потребностей населения на севере и в
центре страны. В их число входили учебные занятия по административно правовым процедурам для должностных лиц местных органов власти в областях Гао, Кидаль, Менака, Мопти, Таудени и Томбукту, а также предоставление
конторского оборудования и материалов региональным учреждениям, занимающимся вопросами развития, в Гао и Мопти. Эти проекты были также использованы для обеспечения доступа к безопасной воде для примерно 3000 человек
в областях Гао, Кидаль, Мопти и Томбукту; образования для 610 детей в областях Гао и Таудени; и здравоохранения для 17 940 человек в отдаленных районах областей Кидаль и Мопти.
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60. 5 июля руководящий комитет Фонда миростроительства выделил вопросы
управления и межобщинных конфликтов в качестве приоритетных направлений проекта на этапе 2018–2020 годов и распространил сферу своей деятельности на области Мопти и Сегу.

VII. Осуществление мандата и планирование на переходный
период
61. МИНУСМА приступила к разработке стратегического плана в рамках
всей Миссии, включая поэтапный подход к осуществлению мандата, стратегию
деятельности на переходный период и стратегию ухода. Основные соображения включают определение приоритетности и последовательности основных
предусмотренных мандатом задач Миссии с учетом меняющейся обстановки
на местах, а также обеспечение того, чтобы этот процесс был всеохватным,
транспарентным и основанным на передовой практике, и обеспечение дал ьнейшей интеграции со страновой группой Организации Объединенных Наций
и передачи ей конкретных функций. С учетом бюджетных ограничений Миссия
рассматривает также вопрос о том, как наилучшим образом использовать обязательства других заинтересованных сторон, включая правительство и подписавшие Соглашение вооруженные группы, которые должны в полной мере
участвовать в мирном процессе.

VIII. Потенциал Миссии
A.

Военный компонент
62. Силы численностью до 13 289 военнослужащих включают 40 военных
наблюдателей, 486 штабных офицеров и 12 763 военнослужащих в составе
контингентов. По состоянию на 11 сентября, было развернуто 11 273 военнослужащих, или 85 процентов от санкционированной численности. Доля женщин среди военнослужащих составляет 2,2 процента.
63. В ходе технического обзора, проведенного Управлением по военным вопросам 14-25 июля, был выявлен ряд мер для расширения оперативных сил
посредством реорганизации подразделений, проведения обзора потенциала в
плане командования и управления, медицинского страхования и сокращения
числа лагерей, что привело бы к сокращению потребностей в стационарных
постах. Миссия стремится к улучшению сбора разведывательных данных п утем развертывания потенциала для рекогносцировки на уровне секторов и б атальонов.
64. Несмотря на то, что прогресс, достигнутый в формировании сил, был незначительным, были предприняты важные шаги в подготовке к развертыванию
основных средств для повышения возможностей сил в плане мобильности,
вмешательства и сдерживания. 10 августа в Мопти прибыла передовая группа
сил быстрого реагирования, в то время как основные силы и вертолетное подразделение планируется развернуть позднее в этом году. В июне в Гао прибыла
группа строителей для начала строительства лагеря, которое позволило бы
разместить одну роту боевого сопровождения; эту работу планируется завершить в октябре. Развертывание по меньшей мере двух других рот боевого с опровождения запланировано на октябрь и декабрь. Был достигнут прогресс в
формулировании обязательств в отношении роты обезвреживания взрывчатых
боеприпасов, роты специального назначения, групп аэродромного обслуживания и вооруженных и вспомогательных вертолетных групп. Нехватка броне-
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транспортеров остается одним из главных препятствий для деятельности Миссии, хотя некоторым странам, предоставляющим войска, удалось сократить эту
нехватку. МИНУСМА по-прежнему нуждается в роте разведки, наблюдения и
рекогносцировки в Кидале. Продолжает вызывать обеспокоенность нехватка
имущества, принадлежащего контингентам, и недостаточные возможности для
самообеспечения среди некоторых пехотных подразделений. Нехватка воздушных средств подрывала способность Миссии к реагированию по всему району
ее ответственности, в том числе возможность осуществлять свой мандат в ч асти защиты гражданского населения. Развернуто или функционирует только
три из семи вертолетных групп, или шесть из девяти боевых вертолетов и четыре из 14 средних вертолетов вспомогательного назначения. Развернутая в
Кидале группа средних вертолетов вспомогательного назначения, которой был
нанесен ущерб в результате нападения в октябре 2016 года, не смогла возобновить свою работу и, согласно плану, будет репатриирована к началу октября.
Базирующаяся в Гао группа военно-транспортных самолетов,, которой был
нанесен ущерб в результате нападения в ноябре 2016 года, не смогла возобновить свою работу и будет репатриирована. МИНУСМА развернула средства
для воздушных перевозок на коммерческой основе, с тем чтобы удовлетворить
потребности в поддержке в каждом пункте дислокации. К сожалению, Миссия
потеряла ударный вертолет и членов его экипажа во время крушения, произошедшего 26 июля.
Французские силы
65. В соответствии с резолюцией 2364 (2017) французские силы продолжали
принимать меры вмешательства в поддержку МИНУСМА, действуя в пределах
своих возможностей и районов развертывания.

B.

Полиция
66. Максимальная численность сотрудников полиции составляла 1920 человек, включая 345 полицейских, набираемых на индивидуальной основе, и
1575 сотрудников сформированных полицейских подразделений. По состоянию на 11 сентября 2017 года, было развернуто 1685 полицейских, или
88 процентов от их санкционированной численности, и в том числе было развернуто 84 процента полицейских, набираемых на индивидуальной основе (из
которых 17 процентов составляли женщины), и 74 процента полицейских в составе сформированных полицейских подразделений (из которых 4 процента
составляли женщины). Полиции МИНУСМА по-прежнему требуется еще 12
бронетранспортеров для сформированных полицейских подразделений и шесть
бронированных автомобилей для полицейских, набираемых на индивидуал ьной основе, а также еще 45 полицейских, набираемых на индивидуальной о снове и обладающих специализированными знаниями, в том числе в областях
судебной медицины, расследований, речного полицейского патрулирования,
реформирования сектора безопасности и борьбы с терроризмом, серьезной организованной преступностью и наркоторговлей.

C.

Гражданский персонал
67. По состоянию на 11 сентября было развернуто 79 процентов от общей
численности гражданского персонала МИНУСМА, в том числе 80 процентов
международных сотрудников, 77 процентов добровольцев Организации
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Объединенных Наций и 79 процентов национальных сотрудников. Женщины
занимали 26 процентов должностей международных сотрудников, 32 процента
должностей добровольцев Организации Объединенных Наций и 19 процентов
должностей национальных сотрудников.

D.

Строительство лагерей и обеспечение функционирования
маршрутов снабжения
68. 11 августа было завершено строительство лагеря сил быстрого реагирования в Мопти, и в нем разместилась передовая группа. Ведется строительство
сверхкрупного комплексного лагеря в Мопти, которое планируется завершить в
феврале 2018 года. Начались работы по модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта в Гао, которые планируется завершить в апреле 2018 года.
69. В августе была разработана и опробована модель крытых спальных помещений для персонала, действующего в рамках системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций. Было завершено создание пер есмотренных схем размещения в областях Гао, Кидаль, Мопти и Томбукту, и
развертывание, как ожидается, начнется в следующем квартале. В настоящее
время проводится пересмотр планировки лагерей в Гао, Кидале, Мопти, Тесалите и Томбукту. Ожидается, что к декабрю 2017 года будут завершены крупные работы по модернизации оборонительных сооружений во всех лагерях
Миссии. Эти работы включают установку ворот и шлагбаумов в Менаке, о бновление траншеи и вала вокруг лагеря в Кидале, строительство новых бункеров в Томбукту, укрепление основных ворот, траншеи и вала вокруг свер хкрупного лагеря в Гао и строительство траншеи и вала вокруг нового лагеря в
Мопти.
70. Две передвижные бронированные авиадиспетчерские вышки были доставлены в Гао и Кидаль по маршруту движения конвоя Котону-Ниамей-Гао.
Сформированное полицейское подразделение Того перевезло свое принадлежащее контингентам имущество из Ниамея в Ансонго для развертывания в
Менаке. В период с июля по август 44 контейнера с принадлежащим контингентам имуществом из Китая были доставлены таким путем в Гао.

E.

Окружающая среда
71. МИНУСМА завершила подготовку своего плана действий в области
окружающей среды в рамках всей Миссии. В поддержку системы Миссии по
рациональному использованию окружающей среды в каждом лагере для военнослужащих и полицейских были созданы региональные экологические комитеты и назначены координаторы по вопросам отходов/экологии. В обязательный вводно-ознакомительный курс Миссии было включено информационное
занятие по экологическим вопросам.

IX. Охрана и безопасность персонала Организации
Объединенных Наций
72. В августе 2017 года была обновлена и пересмотрена оценка степени важности программ. МИНУСМА приняла меры для укрепления своего потенциала
в области сбора и анализа информации путем создания защищенной сети Миссии. Был завершен процесс объединения Разведывательного отдела Штаба сил
и бывшей Группы по обобщению информации из всех источников.
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73. МИНУСМА приняла ключевые меры по совершенствованию своей инфраструктуры обеспечения безопасности, о чем говорится в пункте 69 выше. В
настоящее время у Миссии имеются системы обнаружения и предупреждения
в Гао, Кидале и Томбукту. Аналогичные системы планируется внедрить и в
других точках. Имевший место 8 июня обстрел непрямой наводкой лагеря
МИНУСМА в Кидале позволил сделать вывод о важном значении систем обнаружения и предупреждения, благодаря которым персонал смог укрыться в
бункерах, в то время как на территории лагеря разорвалось множество снарядов. Во время нападений, совершенных в Кидале и Томбукту, часть этого об орудования была серьезно повреждена, в результате чего неосновной персонал
пришлось временно перевести в другие места. Безопасность помещений Организации Объединенных Наций и ее персонала была также усилена путем з адействования дополнительных патрулей и групп сопровождения, а также развертывания сил быстрого реагирования. Были доработаны комплексные планы
обороны для использования в отдельных районах и Бамако.
74. В порядке реагирования на асимметричные угрозы, с которыми сталк иваются группы сопровождения автоколонн Миссии, перевозящих грузы материально-технического назначения, МИНУСМА продолжала проводить инструктаж по выявлению и смягчению угроз, исходящих от самодельных
взрывных устройств, для 370 военнослужащих в составе Миссии, а также пр овела учебный курс для начальников автоколонн по вопросам командования
этими операциями в условиях асимметричных угроз, который прослушали
43 сотрудника.
75. Потенциал Миссии в плане незамедлительной эвакуации больных и раненых по-прежнему ограничен в силу нехватки в районе Кидаля и Мопти военных боевых вертолетов и вертолетов общего назначения, эффективных в ночных условиях, что ограничивает возможности действия в боевых условиях
гражданских вертолетов и групп воздушной медицинской эвакуации. Миссия
увеличила число гражданских вертолетов Ми-8 в Томбукту в целях поддерживания полной готовности к эвакуации раненых/больных. Один вертолет Ми-8
был дислоцирован в Менаке для того, чтобы у Миссии была возможность осуществлять незамедлительную эвакуацию в регионе.

X. Поведение и дисциплина
76. В дополнение к двум сообщениям о предположительно имевших место
случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, поступившим в январе и июне 2016 года, по обоим из которых ведется расследование
соответствующей страной, предоставляющей войска, в августе поступило с ообщение о третьем таком случае, по которому также должно быть проведено
расследование. МИНУСМА продолжала принимать меры, направленные на
предотвращение подобных нарушений, включая проведение учебной подготовки и информационно-разъяснительной работы с населением для повышения
его осведомленности о стандартах поведения Организации Объединенных
Наций, и в частности о политике абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.
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XI. Замечания
77. Я глубоко обеспокоен недавними событиями в Мали, в частности возобновлением ожесточенных столкновений между подписавшими соглашение в ооруженными группами и политической нестабильностью, сопровождавшей
конституционный референдум. Эти события свидетельствуют о глубоко укоренившихся в малийском обществе разногласиях, которые необходимо урегулировать в целях придания мирному процессу нового импульса. К сожалению,
прогресс в осуществлении Соглашения о мире и примирении в Мали практически отсутствовал. Сейчас, когда в стране начинается интенсивная избирательная кампания, которая завершится президентскими выборами в 2018 году,
подписавшие Соглашение стороны должны продемонстрировать твердую поддержку мирного процесса и приверженность его осуществлению в качестве
необходимого условия для предотвращения порочного круга насилия и хаоса,
ставящих под угрозу будущее Мали и его шансы на установление прочного
мира.
78. Если успехи, достигнутые в мирном процессе, не будут безотлагательно
закреплены, они могут легко сойти на нет. Отсутствие прогресса в обеспеч ении функционирования временных органов власти и создании оперативного
координационного механизма в Кидале и Томбукту является дестабилизирующим фактором. Недостаточно успешно продвигаются институциональные реформы, которые позволили бы выполнить ключевые положения Соглашения,
такие как всеобъемлющее реформирование сектора безопасности или принятие
пересмотренной конституции. Важно не терять времени.
79. Возобновление враждебных действий ухудшило ситуацию в плане безопасности в северной части Мали. Я приветствую подписание Мирного соглашения, однако сейчас вооруженные группы должны продемонстрировать, что
они действительно по-прежнему твердо привержены мирному процессу и восстановлению государственной власти и деятельности государственных служб.
Я призываю эти группы не только соблюдать окончательное прекращение боевых действий, но и вносить активный вклад в осуществление остальных положений Соглашения. Соблюдение обязательств ими должно включать представление их окончательных списков кандидатов для расквартирования и разоружения, демобилизации и (ре)интеграции, с тем чтобы эти процессы действ ительно могли начаться. В противном случае стабилизация и миростроительство
так и останутся недостижимой целью в северных районах Мали, а наиболее
уязвимые группы населения будут по-прежнему страдать от отсутствия долгожданных дивидендов мира. В этой связи я отмечаю принятие резолюции 2374
(2017) и приму необходимые меры для оказания поддержки новому Комитету
по санкциям, скорейшего создания Группы экспертов и обеспечения те сного
сотрудничества с МИНУСМА.
80. Я приветствую решение президента Кейты отсрочить проведение конституционного референдума с целью смягчить социальную напряженность и не
допустить дальнейшей эскалации протестов. Правительство обязано операти вно определить новый порядок пересмотра конституции, который будет носить
всеобъемлющий характер и предусматривать максимально широкое участие
населения. Мирный процесс может быть успешным только при условии непосредственного участия самих малийцев и несения ими всей полноты ответственности. В этой связи важнейшее значение имеет привлечение к участию в
этом процессе женщин. Для обеспечения большей подотчетности и ответственности малийским сторонам следует использовать совместно разработанную правительством и МИНУСМА систему контрольных показателей. Я призываю подписавшие соглашение стороны ускорить выполнение своих обяза17-16372
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тельств, противоборствующие стороны — продемонстрировать мудрость и
единство целей, а правительство — полностью осознать свою уникальную руководящую роль в мирном процессе.
81. Вызывают тревогу задержки в процессе восстановления государственной
власти и ее распространения на всю территорию страны, а также сокращение
числа государственных служащих в северных и центральных районах Мали. Я
глубоко обеспокоен ростом числа случаев нарушения безопасности со стороны
вооруженных элементов и экстремистских вооруженных групп в центральных
районах Мали, особенно в областях Мопти и Сегу. В этой связи тревогу выз ывает также появление отрядов самообороны, которые формируются для реаг ирования на неустраненные угрозы безопасности, особенно в отдаленных районах. Эта ситуация, по всей видимости, будет подпитывать новые вспышки
насилия и усугубит трения между общинами. Поэтому я призываю правител ьство усилить присутствие гражданской администрации и сил обороны и безопасности в этих районах и эффективно бороться с ухудшением ситуации в
плане безопасности, соблюдая при этом международные обязательства в обл асти прав человека. МИНУСМА преисполнена решимости усилить поддержку
малийских сил обороны и безопасности, а подписание Меморандума о взаимопонимании с малийскими вооруженными силами станет важным шагом в этом
направлении.
82. Ситуация в северных и центральных районах Мали требует не только
принятия мер в сфере безопасности. Для эффективного решения сложных проблем, стоящих перед этими районами, и обеспечения безопасности, стабильности и развития в них необходимо выработать многоаспектный подход, учитывающий такие аспекты, как правосудие, развитие, безопасность, образование и
создание рабочих мест, особенно для недовольной молодежи и молодежи в целом. В этой связи МИНУСМА в сотрудничестве с учреждениями Организации
Объединенных Наций и основными донорами продолжает содействовать ре ализации многоаспектной стратегии правительства для центральных районов.
83. В то же время вызывает удовлетворение недавнее развертывание сил
быстрого реагирования Миссии. Их полное развертывание будет способствовать дальнейшему повышению мобильности и укреплению потенциала сде рживания Миссии. Секретариат делает все от него зависящее для полного комплектования сил, выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам последн его военно-технического обзора, и оказания Миссии помощи для задействования ее полного оперативного потенциала.
84. МИНУСМА и страновая группа Организации Объединенных Наций также привержены дальнейшему осуществлению усилий в поддержку упрочения
мира и обеспечения мирных дивидендов на основе реализации ряда социально-экономических инициатив в соответствии с первоочередными задачами
правительства в области развития. Завершение подготовки стратегии развития
для северных регионов имеет жизненно важное значение в плане поддержки
малийских властей. Я настоятельно призываю правительство безотлагательно
принять эту стратегию и призываю международное сообщество выполнить
свои обязательства.
85. Я обеспокоен тем, что отсутствие безопасности в Мали сказывается на
других странах, а также растущей угрозой со стороны террористических групп
для соседних стран, в том числе Буркина-Фасо и Нигера. Я самым решительным образом осуждаю отвратительные злодеяния, совершенные этими группировками. Я приветствую укрепление региональной ответственности за осуществление инициатив в области мира и безопасности, включая усилия,
направленные на развертывание объединенных сил Сахельской группы, что
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также может способствовать созданию условий, позволяющих МИНУСМА в
полном объеме выполнить свой мандат. Успех этих объединенных сил и
МИНУСМА неразрывно связан с ходом мирного процесса в Мали. Я призываю
международное сообщество поддержать эту региональную инициативу путем
оказания финансовой и материально-технической поддержки на предсказуемой
основе.
86. Отсутствие безопасности подрывает принцип верховенства права и затрудняет оказание основных услуг, особенно в северных и некоторых центральных районах. Возможности правительства продемонстрировать долгожданные дивиденды мира постепенно сужаются. Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Я крайне обеспокоен тем, что в районах, затронутых кризисом, остаются закрытыми многие школы и все сильнее ощущается отсутствие продовольственной безопасности. Я призываю международных партнеров внести щедрые взносы в соответствии с Планом гуманитарной помощи на
2017 год, финансирование в рамках которого остается в значительной степени
недостаточным, в целях удовлетворения потребностей наиболее уязвимых
групп населения.
87. Я воздаю должное гуманитарным организациям за то, что, несмотря на
рост числа нападений на их персонал, они продолжают оказывать правительству поддержку в предоставлении основных социальных услуг нуждающимся
людям. Такие нападения представляют собой военные преступления, и я пр изываю все стороны содействовать созданию безопасного гуманитарного пространства. Обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа будет
оставаться одной из важнейших задач Миссии.
88. Я по-прежнему обеспокоен многочисленными сообщениями о серьезных
нарушениях прав человека и злоупотреблениях, особенно в областях Кидаль и
Мопти. Миссия будет и впредь содействовать усилиям властей Мали по борьбе
с безнаказанностью. Создание Международной комиссии по расследованию
позволяет расширить доступ многочисленных жертв и семей, пострадавших в
результате конфликта, к системе правосудия.
89. МИНУСМА и страновая группа Организации Объединенных Наций готовы и впредь содействовать укреплению мира и получению дивидендов мира
путем реализации ряда социально-экономических инициатив в соответствии с
приоритетами правительства в области развития. Жизненно важное значение
для оказания поддержки малийским властям имеет завершение разработки
стратегии развития северных районов. Я настоятельно призываю правител ьство незамедлительно принять эту стратегию, а международное сообщество —
выполнить свои обязательства.
90. Я глубоко опечален значительными потерями среди военнослужащих Малийских сил обороны и безопасности и миротворцев Организации Объединенных Наций. Я выражаю свои искренние соболезнования народу и правител ьству Мали, странам, предоставляющим МИНУСМА воинские и полицейские
контингенты, а также скорбящим семьям погибших. Необходимо приложить
все усилия для укрепления охраны и безопасности персонала МИНУСМА, в
том числе путем обеспечения и полного задействования возможностей эвакуации больных и раненых.
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91. И наконец, я хотел бы поблагодарить Специального представителя Махамата Салеха Аннадифа за его неустанные усилия и преданность делу. Я хотел
бы также выразить особую признательность мужчинам и женщинам в составе
МИНУСМА за приверженность установлению мира в Мали, которую они
неизменно демонстрируют в чрезвычайно сложных условиях. Я воздаю должное членам международной посреднической группы за оказание постоянной
поддержки малийским сторонам и рекомендую Алжиру, являющемуся ведущим посредником, постараться придать новый импульс осуществлению Соглашения в рамках Комитета по контролю за выполнением Соглашения. Я выражаю признательностью многосторонним и двусторонним партнерам, учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, а также
неправительственным организациям и всем другим партнерам за их весомый
вклад в дело обеспечения мира и стабильности в Мали.
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Приложение I
[Подлинный текст на французском языке]

Контрольные показатели осуществления Соглашения
о мире и примирении в Мали
Цели

1.

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

Замечания

Политические и институциональные вопросы

Значительный прогресс в создании институциональной архитектуры, призванной гарантировать участие и
вовлеченность всех малийских граждан и сформировать условия для восстановления государственной вл асти на всей территории страны
1.1 Создание институциональной архитектуры
на основе принципа свободного управления и
более широкой представленности населения
в национальных учреждениях

1.2 Определение сферы
компетенции местных
органов власти путем
дальнейшего уточнения
соответствующих функций и обязанностей государства и местных органов власти

1.1.1 Функционирование
В процессе
временной администрации,
выполнения
отвечающей за управление
муниципальными образованиями (коммунами), округами
и областями на севере страны

2017 год

Создание временных органов власти
в пяти областях на
севере страны завершено 20 апреля
2017 года

1.1.2 Создание правительством Мали административно-территориальных единиц,
которые управляются местными органами власти, избираемыми всеобщим голосованием, и наделены широкими
полномочиями, путем изменения законов о свободном
управлении (93-008) и об административной организации
территории (2012-006)

В процессе
выполнения

2017 год

Соответствующие
документы подготовлены, но еще не
утверждены

1.1.3 Учреждение правительством в каждой области
Областной ассамблеи, члены
которой избираются прямым
всеобщим голосованием, и
обеспечение передачи таким
ассамблеям властных полномочий и ресурсов

В процессе
выполнения

2017 год

Принят новый закон
о выборах; разрабатывается закон об
административнотерриториальных
единицах

1.2.1 Принятие правительВыполнено
ством необходимых мер для
того, чтобы каждая область
могла создать объекты общественной инфраструктуры и
обеспечить предоставление
основных социальных услуг, а
также осуществлять управление ими
1.2.2 Разработка каждой об- Выполнено
ластью плана экономического, социального и культурного
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

Замечания

развития и регулирование вопросов землепользования
1.2.3 Разработка и практиче- Не выполнено
ская реализация каждой областью налоговой системы,
учитывающей экономическую
структуру соответствующей
области и ее цели в сфере
развития и отвечающей требованиям действующего законодательства
2.

Вопросы обороны и безопасности

Создание и постепенное обеспечение функционирования сформированных на всеохватной основе сил
обороны и безопасности, подотчетных гражданам страны и уважающих права человека и принцип верховенства права, в целях укрепления социальной сплоченности и содействия обеспечению региональной
безопасности
2.1 Реформирование
2.1.1 Принятие указов,
секторов безопасности и определяющих состав, задачи
обороны
и порядок работы Национальной комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции, Комиссии по интеграции и Национального
совета по реформе сектора
безопасности

24/35

Выполнено

Указы приняты Советом министров

2.1.2 Учреждение на всеоВыполнено
хватной основе и обеспечение
функционирования Национальной комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции, Комиссии по интеграции и Национального
совета по реформе сектора
безопасности

Все комиссии функционируют

2.1.3 Разработка Националь- В процессе
ной комиссией по разоружевыполнения
нию, демобилизации и реинтеграции, Комиссией по интеграции и Национальным советом по реформе сектора безопасности новой национальной
концепции обороны и безопасности, учитывающей
местные, национальные и
международные факторы

Ожидается скорое
завершение работы
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

2.2 Осуществление программ расквартирования,
разоружения, демобилизации и реинтеграции
комбатантов в соответствии с руководящими
принципами, определенными в Соглашении о
мире и примирении в
Мали, и с соблюдением
международных стандартов

2.2.1 Разработка Националь- Выполнено
ной комиссией по разоружению, демобилизации и реинтеграции национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и
расквартирования при поддержке Многопрофильной
комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Мали
(МИНУСМА) и других партнеров
2.2.2 Осуществление Комис- В процессе
сией по интеграции програм- выполнения
мы поддержки, определяющей необходимые меры для
реинтеграции бывших комбатантов с учетом сквозных вопросов (гендерной проблематики, вопросов прав человека
и защиты гражданских лиц)

2.3 Восстановление и
постепенное развертывание сил обороны и
безопасности на всей
территории страны

Замечания

Программа утверждена в декабре
2016 года

Первая
половина
2017 года

Был разработан
проект контрольных
показателей и формальных квот интеграции для утверждения Национальным советом по реформе сектора безопасности

Первая
половина
2017 года

В области Гао
был сформирован
батальон оперативного координационного механизма, однако на настоящий
момент не обеспечено его полное
функционирование
по причине отсутствия тяжелого
оружия

2.3.1 Представление Техни- Выполнено
ческой комиссией по безопасности и Оперативным координационным механизмом
плана осуществления мер по
обеспечению безопасности на
севере страны, предусматривающего развертывание смешанных патрулей для обеспечения безопасности процессов расквартирования,
разоружения, демобилизации
и реинтеграции
2.3.2 Функционирование
В процессе
под эгидой Оперативного ко- выполнения
ординационного механизма
смешанных подразделений,
состоящих из комбатантов из
рядов подписавших Соглашение вооруженных групп и военнослужащих сил обороны и
безопасности, включая специальные подразделения по
борьбе с терроризмом, и осуществление ими совместного
патрулирования для содействия восстановлению безопасности
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

Замечания

заниматься оснащением лагерей оперативного координационного механизма
в Кидале и Томбукту
2.3.3 Успешное постепенное В процессе
развертывание вновь сформи- выполнения
рованных сил обороны и безопасности на всей территории
Мали в целях поддержания
безопасности и общественного порядка

Находится на этапе
планирования

3. Гуманитарная помощь, социально-экономическое и культурное развитие и оказание основных
социальных услуг
Создание структур и механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития на местном уровне
на всеохватной и репрезентативной основе
3.1 Создание необходимых условий для содействия возвращению, репатриации, расселению и
социально-экономической реинтеграции
всех перемещенных лиц
и беженцев, использования населением дивидендов мира и укрепления социальной сплоченности и оказания гуманитарной помощи

3.1.1 Создание механизмов
В процессе
наблюдения за положением
выполнения
перемещенных лиц и беженцев в соответствии с региональными и международными
документами

Определение Министерством солидарности и гуманитарной деятельности,
при поддержке
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев
(УВКБ), 30 районов
возвращения в
20 требующих первоочередного внимания муниципальных образованиях
21 июля 2017 года
состоялось третье
совещание трехсторонней комиссии в
составе представителей Мали, Мавритании и УВКБ по
вопросу о добровольной репатриации малийских беженцев, находящихся в Мавритании
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

3.1.2 Предоставление гуманитарной помощи наиболее
уязвимым группам населения
(местным жителям, возвращающимся, перемещенным и
репатриированным лицам) на
нейтральной и беспристрастной основе в районах, пострадавших от конфликта,
улучшение их источников
средств к существованию и
повышение их жизнестойкости

В процессе
выполнения

Срок
выполнения

Замечания

По состоянию на
конец июля
2017 года общий
объем средств, необходимых для
осуществления плана оказания гуманитарной помощи, был
увеличен на
4 процента до
304,7 млн долл.
США. По состоянию на 4 сентября
2017 года план
обеспечен финансированием лишь на
26 процентов
В областях Гао, Кидаль, Мопти и Томбукту продолжали
осуществляться
проекты общей стоимостью
7 млн долл. США,
финансируемые
Центральным фондом реагирования на
чрезвычайные ситуации, с уделением
особого внимания
следующим сферам:
жилье/непродовольственные товары, водоснабжение/гигиена/санитар
ия, питание, продовольственная безопасность и здравоохранение
УВКБ предоставляет продукты питания и выплачивает
пособия репатриированным взрослым
и детям в областях
Гао, Менака, Мопти
и Томбукту

3.1.3 Обеспечение получения населением дивидендов
мира в целях сокращения со-

17-16372

В процессе
выполнения
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

циально-экономического неравенства между областями
страны и расширения доступа
к базовым услугам в областях, находящихся в наиболее
сложном финансовом положении, при поддержке партнеров по гуманитарной деятельности и развитию в рамках плана оказания чрезвычайной гуманитарной помощи
на 2015–2017 годы и Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
3.2 Мобилизация необходимых ресурсов для
осуществления специальной стратегии развития в северных областях
Мали

ми, занимающимися
техническими и финансовыми вопросами, по компонентам гуманитарной
деятельности и деятельности в области
развития. Цель заключается в разработке устойчивых
решений, отвечающих интересам людей, проживающих в
районах, пострадавших от кризиса

3.2.1 Создание зоны развиВ процессе
тия северных областей с
выполнения
Межрегиональным консультативным советом, состоящим
из представителей областных
ассамблей, и со специальной
стратегией развития, учитывающей социокультурные и
географические реалии и
климатические условия конкретного региона

Органы
управления зоной
развития
будут созданы после учреждения
новых областных
советов

На состоявшемся
17–19 июля
2017 года национальном рабочем
совещании был подготовлен проект
специальной стратегии развития для северных районов

3.2.2 Создание при подВ процессе
держке партнеров по технивыполнения
ческим и финансовым вопросам фонда устойчивого развития, включающего ресурсы,
обещанные на Международной конференции по экономическому восстановлению и
развитию Мали, которая состоялась в октябре 2015 года

2017 год

В ходе вышеупомянутого рабочего совещания было рекомендовано провести
технические консультации с подписавшими Соглашение движениями относительно фонда
устойчивого развития

3.2.3 Создание в каждой об- В процессе
ласти областного агентства по выполнения
вопросам развития, подчиняющегося Председателю Областной ассамблеи, для осуществления руководства программой и для контроля за
осуществлением обязательств
правительства, принятых в
интересах соответствующих
областей
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Замечания

В областях Менака
и Таудени не могут
быть созданы региональные учреждения, занимающиеся
вопросами развития,
до принятия проекта
закона об учреждении в них территориальных общин
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

3.2.4 Заключение договоровDВ процессе 2016 год
по программам между госувыполнения
дарством и областями для
осуществления многолетних
инвестиционных программ с
участием соответствующих
местных органов власти

4.

Замечания

В июле 2017 года
был подписан договор о планировании
между государством
и областью Гао. В
отсутствие региональных учреждений по вопросам
развития договоры с
областями Менака и
Таудени еще не подписаны

Правосудие и примирение

Предупреждение безнаказанности и содействие подлинному национальному примирению посредством
обеспечения судебной и правовой помощи и доступа к соответствующим услугам на основе механизмов
правосудия переходного периода и проведения кардинальной реформы сектора правосудия в соответствии
с международными нормами
4.1 Организация конференции по национальному примирению, посвященной коренным причинам конфликта

4.2 Создание механизмов отправления правосудия в переходный период

17-16372

4.1.1 Организация на всеоВыполнено
хватной основе конференции
по национальному примирению, посвященной коренным
причинам конфликта, при
поддержке Комитета по контролю за выполнением Соглашения, в целях обеспечения подлинного национального примирения

Март
2017 года

Конференция по
национальному
примирению была
проведена
27 марта — 2 апреля
2017 года

4.1.2 Подготовка на основе
консенсуса проекта хартии о
мире, единстве и национальном примирении по итогам
конференции по национальному примирению

Выполнено
частично

20 июня 2017 года
Хартия о мире,
единстве и национальном примирении и карты всей
территории Мали
были представлены
президенту страны.
Однако Координационный совет движений Азавада отверг эту хартию в ее
нынешнем виде

4.2.1 Функционирование
Комиссии по вопросам установления истины, справедливости и примирения и наличие ее региональных отделений по всей стране

В процессе
выполнения

Функционируют
пять из шести региональных отделений
Зарегистрировано в
общей сложности
5267 заявлений от
пострадавших и
свидетелей
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Цели

4.3 Реформирование системы правосудия и
укрепление верховенства
права для усиления традиционных и вспомогательных механизмов
правосудия, привлечения
к ответственности виновных, расширения доступа к правосудию пострадавших и прекращения безнаказанности

Срок
выполнения

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Замечания

4.2.2 Создание и обеспечение функционирования международной комиссии по расследованию

В процессе
выполнения

Официальный документ об учреждении комиссии находится в процессе
подготовки

4.3.1 Укрепление системы
правосудия для более эффективного привлечения к ответственности виновных и расширения доступа к правосудию пострадавших

В процессе
выполнения

По завершении процесса назначения и
перевода судей по
всей стране в северных районах постепенно начинается
вступление в должность судей. Вместе
с тем в связи с ситуацией в области
безопасности некоторые из них вынуждены временно
перебраться в другие районы

4.3.2 Обеспечение судебного В процессе
преследования лиц, виновных выполнения
в нарушении прав человека, и
вынесения им приговоров в
соответствии с международными нормами

С января 2017 года в
рамках механизма
обмена информацией между
МИНУСМА и Министерством юстиции были приняты
следующие меры:
– было проведено
два совещания;
– в период с января
по май была распространена информация о в общей сложности
151 задокументированном случае
нарушения и
ущемления прав
человека;
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

Срок
выполнения

Замечания

– для отслеживания
мер, принимаемых судебными
органами, был
назначен технический советник генерального секретаря Министерства юстиции.
В 2017 году в рамках 102 дел, переданных в уголовный
суд, четыре лица
были осуждены за
совершение преступлений, представляющих собой
нарушение или
ущемление прав
4.3.3 Обеспечение справед- В процессе
ливого обращения со стороны выполнения
органов правосудия, выплаты
возмещения и применения
новых мер судебной защиты
для жертв нарушений прав
человека, в том числе сексуального насилия и насилия на
гендерной основе

17-16372

В период с 2013 по
2016 годы по меньшей мере 132 человека подали исковые
заявления о случаях
сексуального насилия в условиях конфликта, совершенных в 2012–
2013 годах в северных районах Мали.
По состоянию на
31 августа 2017 года
судьи опросили по
меньшей мере 52
человека из числа
этих заявителей. Ни
один судебный процесс пока не начался
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Цели

Показатели достижения результатов

Ход выполнения

4.3.4 Интеграция в систему В процессе
правосудия норм традицион- выполнения
ного и обычного права без
ущерба для суверенного права
государства
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4.3.5 Создание или укрепление и обеспечение эффективного функционирования
учреждений, отвечающих за
регулирование и защиту конкретных прав, таких как право на свободу выражения
мнений, свободу печати и
свободу коммуникации

Выполнено

4.3.6 Создание Комиссии по
борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями

Выполнено

4.3.6 Создание Комиссии по
борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями

Выполнено

Срок
выполнения

Замечания

27 и 28 июля
2017 года состоялось рабочее совещание для обсуждения вопроса о традиционной системе
правосудия и институте кади. Цель
данного совещания
заключалась в уточнении юрисдикции
и роли кади в интересах институционализации этой системы
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Приложение II
Численность личного состава военного и полицейского
компонентов Многопрофильной комплексной миссии
Организации Объединенных Наций по стабилизации
в Мали по состоянию на 31 августа 2017 года
Военный компонент

Полицейский компонент

Штабные офицеры и личный
состав подразделений
Страна

Мужчины Женщины

Полицейские, набранные на
индивидуальной основе

Всего Мужчины Женщины

Полицейские в составе сформированных подразделений

Всего Мужчины Женщины

Итого, полицейский
компонент

Всего Мужчины Женщины

Всего

Армения

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Австрия

3

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 527

12

1 539

–

–

–

280

–

280

280

–

280

17

3

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бенин

261

1

262

13

1

14

140

140

153

1

154

Бутан

3

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бангладеш
Бельгия

Босния и Герцеговина
Буркина-Фасо
Бурунди
Камбоджа
Камерун
Чад

2

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 673

46

1 719

30

1

31

134

6

140

164

7

171

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

296

7

303

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

2

17

–

17

–

–

–

17

–

17

1 392

6

1 398

3

4

7

–

–

–

3

4

7

Китай

389

14

403

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кот-д’Ивуар

149

3

152

8

2

10

–

–

–

8

2

10

Чехия

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Дания

60

5

65

5

–

5

–

–

–

5

–

5

Египет

74

–

74

5

–

5

140

–

140

145

–

145

Сальвадор

93

11

104

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Эстония

10

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Эфиопия

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Финляндия

5

1

6

7

2

9

–

–

–

7

2

9

20

1

21

8

1

9

–

–

–

8

1

9

Франция
Гамбия

4

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Германия

544

15

559

12

4

16

–

–

–

12

4

16

Гана

221

–

221

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Гвинея

847

10

857

10

9

19

–

–

–

10

9

19

Гвинея-Бисау

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Венгрия

–

–

–

1

–

1

–

–

–

1

–

1

Индонезия

8

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Италия

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Иордания

1

–

1

4

–

4

–

–

–

4

–

4

Кения

5

4

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Латвия

2

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

66

7

73

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Либерия
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Военный компонент

Полицейский компонент

Штабные офицеры и личный
состав подразделений
Страна

Мужчины Женщины

Полицейские, набранные на
индивидуальной основе

Всего Мужчины Женщины

Полицейские в составе сформированных подразделений

Всего Мужчины Женщины

Итого, полицейский
компонент

Всего Мужчины Женщины

Всего

Литва

5

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мадагаскар

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мавритания

5

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Непал

151

4

155

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Нидерланды

270

9

279

4

–

4

–

–

–

4

–

4

Нигер

855

7

862

19

14

33

–

–

–

19

14

33

Нигерия

69

16

85

1

–

1

118

22

140

119

22

141

Норвегия

14

2

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Португалия

2

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Румыния

1

–

1

7

–

7

–

–

–

7

–

7

814

13

827

16

–

16

259

9

268

275

9

284

Сьерра-Леоне

8

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Шри-Ланка

7

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

192

21

213

4

2

6

–

–

–

4

2

6

5

–

5

4

–

4

–

–

–

4

–

4

912

28

940

1

8

9

265

13

278

266

21

287

Тунис

–

–

–

53

2

55

–

–

–

53

2

55

Турция

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии

2

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

5

26

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

4

8

–

8

–

–

–

8

–

8

11 015

252

11 267

243

50

293

1 336

50

1 386

1 579

100

1 679

Сенегал

Швеция
Швейцария
Того

Соединенные
Штаты Америки
Йемен
Всего
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Приложение III
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