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I.

Информация, представленная заинтересованными
сторонами

A.

Справочная информация и рамочная основа

1.

Объем международных обязательств
1.
Организация "Международная амнистия" (МА) призвала переходное правительство ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену
смертной казни 2.

2.

Конституционная и законодательная основа
2.
МА сообщила, что в январе 2012 года несколько вооруженных оппозиционных групп, в том числе Национальное движение за освобождение Азавада
(НДОА) и исламистская группа "Ансар Эддин", совершили нападения на гарнизоны малийских войск в северной части страны. Она отметила, что 21 марта
2012 года группа армейских офицеров свергла правительство президента Туре,
приостановила действие Конституции и арестовала ряд политических лидеров.
В результате этого президентские выборы, намеченные на 29 апреля 2012 года,
были отложены. МА подчеркнула, что, несмотря на назначение в апреле
2012 года временно исполняющих обязанности президента и премьерминистра, новое правительство осталось под значительным влиянием военной
хунты 3.
3.
В Международном плане (План) упоминалось о существовании Кодекса
законов о защите ребенка, но при этом подчеркивалось, что данный кодекс не
имеет юридической силы: Министерство по делам семьи, женщин и детей запланировало провести в мае 2012 года пересмотр Кодекса, но этому помешал
государственный переворот, совершенный 22 марта. С другой стороны, в Плане
отмечалось, что переходное правительство объявило, что займется рассмотрением этого вопроса, как только ситуация с безопасностью в стране позволит это
сделать 4.

3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
4.
В Плане указывалось, что в соответствии с постановлением от 16 июня
1999 года правительство Мали учредило Национальный комитет содействия
прекращению пагубных видов практики (НКСПП), статья 14 которого предусматривала создание региональных комитетов (РКСПП); МА далее указывала,
что на основании этого решения такие комитеты были созданы в каждой из
8 областей и в 52 округах страны. При этом в Плане подчеркивалось, что большинство из них не функционирует, поскольку они не имеют достаточных ресурсов для проведения утвержденной правительством 24 ноября 2010 года национальной политики борьбы с эксцизией 5.
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B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
5.
МА отметила, что Мали согласилась с рекомендациями, касающимися
составления графика своевременного представления докладов договорным органам 6; однако она подчеркнула, что Мали редко представляет доклады в установленные сроки 7. Поэтому МА обратилась к переходному правительству с
призывом оперативно представить все доклады, подлежащие представлению
международным договорным органам, в том числе Комитету по правам человека и Комитету против пыток 8.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
6.
МА подчеркнула, что в ходе Универсального периодического обзора
(УПО) правительство выразило готовность к всестороннему сотрудничеству со
всеми специальными процедурами Совета по правам человека и к тщательному
рассмотрению любого запроса о посещении страны, направленного этими специальными процедурами 9.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека c учетом применимого международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
7.
В июле 2012 года Общество народов, находящихся под угрозой (ОНУ),
отметило, что бойцы группы "Ансар Эддин" в подконтрольных им районах на
севере Мали ограничивают свободу передвижения женщин, вводят новые требования к одежде и стремятся к разделению населения по половому признаку в
общественных местах 10.
8.
МА подчеркнула, что в ходе первого УПО в 2008 году Мали согласилась
с большинством рекомендаций по проблемам прав женщин 11 и что эта страна
заявила, что в 2008 году на рассмотрение парламента будет вынесен проект кодекса прав личности и семьи, отменяющий все проявления дискриминации в
отношении женщин 12. МА далее указала, что в декабре 2011 года парламент
принял Семейный кодекс во втором чтении, проведенном по просьбе президента после протестов, которые прошли в Бамако в 2009 году 13.
9.
МА отметила, что исправленная редакция Кодекса прав личности и семьи
2011 года закрепляет дискриминацию в отношении женщин по большинству
аспектов семейной жизни и рассматривается многими национальными и международными НПО как шаг назад. По сообщению МА, из нового закона были
изъяты упоминания о международных обязательствах и ссылки на международные договоры о защите прав женщин 14. Далее МА отметила, что в ряде поправок об изменении брачного статуса закрепляется неравенство между мужем и
женой. Возраст вступления в брак для женщин был снижен с 18 до 16 лет 15, а
статья 311 закона гласит, что "жена должна слушаться своего мужа" 16. МА призвала правительство внести изменения в Кодекс прав личности и семьи и привести его в соответствие с международными стандартами в области прав человека женщин 17.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
10.
МА подчеркнула, что в ходе УПО 2008 года Мали согласилась с рекомендациями, касавшимися принятия дальнейших мер для отмены смертной казни 18,
в том числе принятия законопроекта об отмене смертной казни. Тем не менее к
сентябрю 2012 года такой законопроект еще не был одобрен парламентом.
По информации, которой располагает МА, за период после предыдущего УПО к
смертной казни было осуждено как минимум 54 человека, однако с 1984 года
смертные приговоры в исполнение не приводились 19. МА обратилась к переходному правительству Мали с призывом смягчить все смертные приговоры и
постепенно сократить число преступлений, за которые предусмотрена смертная
казнь, и принять дальнейшие меры в целях ее полной отмены 20.
11. МА и ОНУ заявили, что конфликт на севере Мали, начавшийся в январе
2012 года, привел к десяткам жертв наряду с совершением нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны как вооруженных групп, так и малийской
армии 21. При этом МА признала, что многие серьезные нарушения совершались
и продолжают совершаться вооруженными группами в районе страны, неподконтрольном правительству Мали 22.
12.
МА подчеркнула, что, по полученным сообщениям, малийские военнослужащие казнили без суда и следствия как минимум шесть человек, в том числе троих безоружных, обвинив их в шпионаже в пользу НДОА в районе Севаре.
Они были задержаны военным патрулем 17 апреля 2012 года по доносу местных жителей и на следующий день казнены 23.
13.
ОНУ сообщило о совершении нарушений прав человека двумя бойцами
сил самообороны (известных как "Ганда Кой" и "Ганда Изо") 24, которые были
сформированы для защиты и охраны интересов не относящихся к туарегам
групп населения на севере Мали. ОНУ отметило, что эти силы самообороны
совершили ряд нападений на гражданских лиц из числа туарегов в лагерях в
районе Гао, в результате которых было убито не менее 11 туарегов. Общество
заявило, что органы полиции и безопасности Мали не предоставляют туарегам
никакой защиты и что подобная безнаказанность свидетельствует о том, что
правительство, по-видимому, проявляет терпимость к насилию в отношении
гражданского туарегского населения 25.
14.
МА призвала переходное правительство провести эффективные расследования незаконных убийств, прежде всего тех, которые были совершены в ходе конфликта с туарегами; привлечь к ответственности лиц, виновных во внесудебных казнях, особенно сотрудников органов безопасности и военнослужащих, а также выплатить компенсацию родственникам лиц, казненных без суда и
следствия 26.
15.
МА отметила, что установление новых порядков в соответствии с толкованием ислама группой "Ансар Эддин" на севере Мали сопровождалось запугиванием и физическим насилием, включая совершение преднамеренных и произвольных убийств в Тимбукту 27.
16.
МА указала, что в начале января 2012 года вооруженные группы туарегов
атаковали гарнизоны малийской армии на севере страны и в нарушение международного гуманитарного права казнили без суда и следствия военнослужащих,
захваченных ими в плен. После взятия города Агельхок в январе 2012 года тела
некоторых из них были обнаружены с перерезанным горлом 28.
17.
МА настоятельно призвала вооруженные группы прекратить преднамеренные и произвольные убийства 29.
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18.
ОНУ сообщило, что в феврале и марте 2012 года вертолеты вооруженных
сил Мали подвергли бомбардировкам лагеря туарегов в районе Кидаля с целью
подавления восстания населения 30. МА также отметила, что в ходе конфликта с
НДОА малийская армия в нарушение международного гуманитарного права совершала неизбирательные нападения на гражданское население туарегов и на
гражданские объекты 31.
19.
МА призвала переходное правительство прекратить преднамеренные нападения на гражданское население и неизбирательные бомбардировки с воздуха, а также обращаться гуманно и без проявления дискриминации с гражданским населением и с любыми лицами, не принимающими активного участия в
военных действиях 32.
20.
МА отметила, что в 2010 году были официально зафиксированы случаи
применения пыток с целью получения признаний, особенно в карцерах органов
государственной безопасности, а также случаи содержания в тяжелых условиях,
которые могут быть приравнены к пытке и другому жестокому обращению 33.
21.
МА подчеркнула, что лица, подозреваемые в сочувствии НДОА, и туареги подвергались пыткам и другому жестокому обращению со стороны сотрудников сил безопасности. По имеющимся у нее сведениям, однажды 20 января
2012 года в Менаке двое малийских военнослужащих пытали двух туарегов,
обвинявшихся в пособничестве "мятежникам" 34.
22.
ОНУ отметило, что порядка 50 военнослужащих более двух месяцев незаконно содержались под стражей в военных лагерях. Они были арестованы в
ходе ответной операции 30 апреля; некоторые из них были обвинены в подрыве
государственной безопасности и в период содержания под стражей подвергнуты пыткам. Условия их содержания были крайне негуманными. ОНУ заявило,
что правительству Мали следует прекратить пытки и немедленно перевести
арестантов в официально признанные пенитенциарные учреждения 35.
23.
МА также призвала переходное правительство дать полиции, жандармерии и вооруженным силам четкие инструкции относительно постоянного соблюдения международных стандартов в области прав человека, в частности
полностью запретить пытки и другие виды жестокого обращения. Кроме того,
МА призвала Мали принять и проводить в жизнь меры по предупреждению,
преследованию и пресечению актов пыток и другого жестокого обращения,
а также проводить оперативное, беспристрастное и эффективное расследование
всех жалоб и сообщений о применении пыток и другого жестокого обращения и
привлекать виновных к ответственности 36.
24.
ОНУ сообщило о том, что командование вооруженной группы "Ансар
Эддин" отдало приказ о порке гражданских лиц и об отсечении руки бойцу
НДОА, отказавшемуся оплатить покупку в одном из магазинов в Кидале. Оно
также упомянуло случай гражданского лица, которое на основании доноса было
обвинено в употреблении алкоголя и подвергнуто нанесению нескольких десятков ударов палкой 37.
25.
МА заявила, что лица, подозреваемые в принадлежности к вооруженным
группам на севере Мали или в пособничестве этим группам, содержатся в неофициальных местах содержания под стражей, таких как Главное управление
государственной безопасности и Национальная служба по делам молодежи 38.
26.
ОНУ отметило, что из разных районов на севере Мали поступили сообщения о случаях произвольного задержания туарегов и что некоторые из арестантов содержатся в неофициальных местах без связи с внешним миром. Оно
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указало, что все жертвы этих нарушений обвинялись в оказании поддержки
повстанцам, причем эти обвинения были основаны на этнической принадлежности к туарегам 39.
27.
ОНУ подчеркнуло, что как минимум восемь видных политиков и военачальников были взяты военной хунтой под стражу после военного переворота в
марте 2012 года, и сообщило, что эти арестанты были доставлены в военный
лагерь, где содержались без связи с внешним миром 40. МА также отметила, что
многие политические лидеры, в том числе члены правительства бывшего президента Туре, были подвергнуты произвольному аресту и содержались в военном лагере в Кати, который является штабом военной хунты близ Бамако, но, по
данным этой организации, позднее все они были освобождены без предъявления обвинений или судебного разбирательства 41.
28.
МА призвала переходное правительство прекратить преследование и
произвольное содержание под стражей противников военного переворота. Она
также призвала власти Мали предъявить обвинения лицам, задержанным за известные уголовные деяния, или освободить их. Все арестанты должны иметь
доступ к адвокату и врачу по своему выбору, а также возможность контакта со
своими семьями. Кроме того, они должны оперативно доставляться в независимые судебные органы, которые компетентны решать вопрос о правомерности их
содержания под стражей. МА также обратилась к Мали с призывом прекратить
использование в качестве мест содержания под стражей объектов, не приспособленных для этой цели, и незамедлительно перевести всех арестантов, содержащихся в таких объектах, в официальные пенитенциарные учреждения 42.
29.
МА указала, что движение "Аль-Каида" в странах исламского Магриба
(АКИМ), которое с 2010 года активизировало свою деятельность в Мали, в настоящее время удерживает 10 заложников. МА также упомянула о том, что
Движением за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) с 5 апреля
2012 года удерживаются семь алжирских граждан, в том числе консул Алжира в
Гао 43.
30.
МА настоятельно призвала вооруженные группы освободить заложников 44.
31.
МА подчеркнула, что с марта 2012 года в Менаке и Гао несколько женщин и девушек были изнасилованы боевиками, включая членов НДОА, причем
в ряде случаев изнасилование было групповым. Одни из этих женщин подверглись нападению и изнасилованию при приобретении продуктов питания в Гао,
другие были похищены из дома или на улице и увезены в военный лагерь. Согласно полученным МА сообщениям, в Менаке некоторые члены НДОА охотились прежде всего за женщинами народности бамбара 45. По данным МА, большинство виновников этих преступлений не были наказаны, а жертвы изнасилований не получили медицинской помощи или компенсации 46.
32.
ОНУ заявило, что многие преступления на сексуальной почве, совершенные боевиками НДОА против гражданского населения в оккупированных городах, стали возможны из-за отсутствия дисциплины и единоначалия. По данным
ОНУ, несколько женщин и девушек дали правозащитникам показания о том, что
были преднамеренно похищены и изнасилованы бойцами НДОА. Многие из
жертв изнасилования отказываются от дачи показаний, опасаясь общественного
порицания 47.
33.
ОНУ отметило, что группа "Ансар Эддин" стремилась к установлению
законности и правопорядка для предотвращения нарушений прав человека и
произвольных действий со стороны других военизированных формирований и
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повстанческих движений, а также для прекращения сексуальных надругательств и изнасилований в отношении гражданского населения 48.
34.
МА настоятельно призвала вооруженные группы прекратить насилие в
отношении женщин 49.
35.
МА собрала свидетельские показания о том, что в рядах вооруженных
групп в трех крупных городах на севере страны, а также в составе арабских
военизированных формирований в Тимбукту есть дети-солдаты. Дети с оружием, причем некоторые из них в военной форме, были замечены в передвигавшихся автомашинах или на дежурстве у контрольно-пропускных пунктов 50.
36.
МА настоятельно призвала вооруженные группы прекратить вербовку и
использование детей-солдат 51.
37.
МА подчеркнула, что, несмотря на присоединение Мали к ряду международных стандартов, защищающих права детей и женщин, в стране по-прежнему
применяется глубоко укоренившаяся практика калечения женских половых органов. Она далее указала, что в ходе первого обзора Мали заявила, что, хотя она
не может применять репрессивных мер для борьбы с этой практикой, она полна
решимости проводить разъяснительные и просветительские кампании 52.
38.
В Плане напоминалось о том, что калечение женских половых органов
(КЖО), называемое "эксцизией", относится к числу наиболее распространенных видов практики, глубоко укоренившихся в традициях Мали. Организация
сообщила о том, что 85,2% женщин в возрасте 15−45 лет были подвергнуты
КЖО/эксцизии, и далее указала, что масштабы применения эксцизии составляют 49,5% среди девочек в возрасте 0−5 лет и 77,5% − среди девочек 6−14 лет.
В Плане также отмечалось, что все виды КЖО пагубно сказываются на здоровье девочек и женщин и что жертвы самых экстремальных форм такого калечения подвергаются повышенному риску возникновения серьезных и длительных
осложнений. Кроме того, организация подчеркнула, что психосоциальные последствия КЖО малоизвестны и практически не принимаются во внимание.
С другой стороны, в Плане было указано, что с 2008 года не было разработано
ни одного закона о КЖО и что наряду с этим юридическим вакуумом искоренению данной практики препятствуют многие другие факторы 53.
39.
В Плане правительству Мали, в частности, рекомендовалось принять законодательные меры по запрещению КЖО и видов практики, оказывающих пагубное влияние на детей и женщин, а также включить в законодательство положения о том, чтобы лица, виновные в применении такой практики, привлекались к суду 54.
40.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания
детей (ГИИТНД) подчеркнула, что телесные наказания детей носят в Мали законный характер, несмотря на неоднократные рекомендации Комитета по правам ребенка об их запрещении и на согласие Мали с рекомендацией по этому
вопросу, данное в ходе обзора в 2008 году 55.
41.
В Плане подчеркивалось, что телесные наказания, уходящие корнями в
традиции воспитания детей, разрешены и применяются в домашней обстановке.
Организация также отметила, что в школьной среде телесные наказания не запрещены и что их применение даже приветствуется, поскольку они считаются
полезными для воспитания 56. ГИИТНД упомянула о том, что в уголовной системе телесные наказания не могут назначаться в качестве меры наказания за
преступление и применяться в пенитенциарных учреждениях как дисципли-
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нарная мера, но при этом прямого запрета на их применение не предусмотрено 57.
42.
ГИИТНД рекомендовала в приоритетном порядке ввести в действие законодательство, предусматривающее прямой запрет на применение телесных наказаний к детям в любой обстановке, в том числе в семье 58. В Плане, в частности, рекомендовалось при необходимости пересмотреть проект кодекса законов
о защите ребенка, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, принять и эффективно осуществлять этот кодекс 59.
3.

Отправление правосудия
43.
МА сообщила, что в октябре 2011 года пятеро курсантов Малийского военного училища в Куликоро скончались после проведения традиционных обрядов посвящения. Все руководство училища было временно отстранено от исполнения своих обязанностей; лица, проводившие мучительный ритуал, были
уволены из армии, и по распоряжению Министерства обороны было начато
расследование, ход которого, однако, затягивается 60.

4.

Свобода убеждений, выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни
44.
МА отметила, что христианское население также подвергалось угрозам.
Вооруженная группа "Ансар Эддин" транслировала через частную радиостанцию обращения к христианам, требуя от них покинуть район и объявляя введение законов шариата на всей территории страны. В Тимбукту христианские и
евангелические храмы были осквернены и разграблены 61. ОНУ также сообщило
о разграблении нескольких церквей боевиками повстанческих отрядов 62.
45.
МА упомянула о том, что в мае 2012 года в Гао вспыхнули антиисламские
протесты, когда вооруженные группы запретили молодежи играть в футбол и
смотреть телевизор 63. Эта организация также сообщила, что на севере Мали
вооруженными группами было подавлено несколько мирных демонстраций и
что 26 июня 2012 года один человек был застрелен в ходе протеста против нового порядка, который насаждался вооруженными группами 64.
46.
МА подчеркнула, что боевики группы "Ансар Эддин" заставили население районов Гао, Кидаль и Тимбукту изменить свое поведение в соответствии с
толкованием ислама этой группой. Группа "Ансар Эддин" ввела обязательный
стиль одежды, а также попыталась запретить книги, признанные ею противоречащими исламу 65.
47.
МА отметила, что с начала вооруженного конфликта на севере Мали власти преследовали журналистов, в том числе трех иностранцев, чтобы воспрепятствовать им в свободе деятельности. По данным этой правозащитной организации, 29 марта 2012 года в Бамако пятеро журналистов были арестованы,
доставлены в военный лагерь Кати и затем отпущены на свободу. Она далее сообщила, что 12 июня 2012 года была закрыта частная телевизионная станция
Africable TV, планировавшая трансляцию интервью с официальным представителем НДОА 66. МА призвала переходное правительство уважать и защищать
свободу выражения мнений и положить конец любым действиям, которые угрожают свободе слова, включая угрозы в адрес журналистов и средств массовой информации. МА также обратилась к Мали с настоятельным призывом незамедлительно и без всяких условий освободить всех лиц, содержащихся под
стражей за мирное выражение протеста 67.
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5.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
48.
В Плане подчеркивалось, что кризис в области продовольствия и питания
свирепствует как на юге, так и на севере Мали. Организация указала, что режим
питания детей в возрасте моложе пяти лет ухудшился и что масштабы распространения острого недоедания на национальном уровне составили 10,9%,
а масштабы острого недоедания в тяжелой форме – 2,2% 68. В Плане отмечалось,
что эта непрочная ситуация усугубилась вследствие оккупации северных районов страны исламскими вооруженными группами "Ансар Эддин" и АКИМ,
а также государственного переворота, который произошел 22 марта 2012 года 69.
49.
С учетом ситуации, которая сложилась в стране, в Плане рекомендовалось в кратчайшие сроки принять программный подход, объединяющий защиту
ребенка, гендерные аспекты, образование, продовольственную безопасность,
питание и здравоохранение, чтобы смягчить воздействие кризиса на детей и
женщин. Организация также рекомендовала принять последовательную сельскохозяйственную политику, адаптированную к климатическим и экологическим особенностям Мали, с целью противодействия хронической засухе. Наконец, она рекомендовала выработать культуру социального мира и устойчивого
развития через рациональное управление и всеохватный систематический диалог между разными социальными слоями, включая гражданское общество, неправительственные организации и детей 70.

6.

Право на здоровье
50.
ОНУ упомянуло о том, что медицинские работники в Тимбукту и Гао,
а также гражданские лица, бежавшие от насилия из городов, оккупированных
арабскими военизированными формированиями − группой "Ансар Эддин" и
НДОА, − сообщили, что больницы тоже подверглись разграблению 71. Кроме того, МА подчеркнула, что захват вооруженными группами крупных городов на
севере страны в марте 2012 года сопровождался разграблением и систематическим разрушением больниц 72.

7.

Право на образование
51.
МА отметила, что осуществление права на образование на севере Мали
было серьезно подорвано в результате действий АКИМ и группы "Ансар Эддин" 73. ОНУ также сообщило, что в ряде районов на севере страны были сожжены школы и библиотеки; не подверглись разрушению только исламские
школы 74.

8.

Культурные права
52.
МА сообщила, что в мае и июле 2012 года бойцы АКИМ при поддержке
исламистской группы "Ансар Эддин" осквернили в Тимбукту несколько священных гробниц, включая объекты, занесенные в Каталог всемирного наследия
ЮНЕСКО, с целью уничтожения культа святых, который несовместим с их толкованием ислама 75. ОНУ указало, что совершенное в июне 2012 года преднамеренное осквернение исламских гробниц и уничтожение как минимум 8 из
16 традиционных захоронений, занесенных в Каталог всемирного наследия
ЮНЕСКО, приравнивается к военным преступлениям 76.

9.

Меньшинства и коренные народы
53.
ОНУ сообщило, что после начала мятежа на севере страны правительству
не удалось обеспечить защиту этнических туарегов в Бамако и в соседних горо-
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дах. Общество подчеркнуло, что сотни туарегов были изгнаны из своих домов,
а их магазины разрушены нетуарегами, которые стремились отомстить за нападения повстанцев на военные лагеря. По данным ОНУ, большинству этнических туарегов пришлось покинуть столичный регион, поскольку у сил безопасности не было ни возможности, ни желания обеспечивать их защиту 77.
Внутренне перемещенные лица

10.

54.
МА и ОНУ подчеркнули, что вооруженный конфликт на севере Мали
привел к массовому перемещению населения как внутри национальной территории, так и в соседние страны. МА сообщила, что к середине июня 2012 года
общее число внутренне перемещенных лиц оценивалось в 155 000 человек и
что в соседние страны устремились примерно 200 000 беженцев 78.
55.
МА отметила, что из-за отсутствия безопасности гуманитарные учреждения имеют весьма ограниченный доступ к этому району и что, кроме того, доступ туда был ограничен вооруженной группой "Ансар Эддин", которая официально отказалась от любой помощи со стороны Запада. По данным МА, 15 апреля 2012 года группа "Ансар Эддин" заявила, что она "готова вести переговоры" с правительством Мали и открыть доступ для доставки гуманитарной помощи при условии отсутствия всякого вмешательства со стороны немусульман 79.
Ситуация в пределах конкретных регионов или территорий или вокруг
них

11.

56.
МА заявила, что в июле 2012 года две трети территории страны находились под полным контролем вооруженных групп и что 6 апреля 2012 года
НДОА провозгласило "независимость Азавада" − района, охватывающего всю
северную часть Мали, включая районы Гао, Кидаль и Тимбукту 80.
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