
 
 

Позиция УВКБ ООН относительно возвращения в Мали 
 

1. С середины января 2012 г. северная часть Мали охвачена насилием, 

гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. В трех основных северных 

регионах – Гао, Кидал и Тимбукту – развернулись военные действия. 

Пострадали также города, находящиеся на границе с Нигером, Мавританией и 

Алжиром, в частности, Менака, Андерамбукане, Интилит, Тисит, Лере, 

Агвельхок и Тесалит. Конфликт между армией и различными вооруженными 

группами, действующими в северном Мали, в том числе «Национальным 

движением за освобождение Азавада» (Movement National de Liberation de 

l’Azawad (MNLA), отрицательно влияет на гражданское население. Нарушения 

прав человека и разрушение социальной инфраструктуры на севере вынудили 

население к перемещению. Зафиксированы случаи нападений на жителей из 

северного Мали в южных регионах страны, например в Бамако и близлежащих 

территориях.  

 

2. 21 марта 2012 г. части национальных вооруженных сил захватили власть у 

демократически избранного правительства Мали, распустили 

правительственные учреждения, временно приостановили действие 

Конституции и создали «Национальный комитет по восстановлению 

демократии и возрождению государства в Мали». Переворот усугубил и без 

того тяжелую гуманитарную ситуацию и состояние соблюдения прав человека, 

в связи с чем сообщается о правонарушениях в отношении гражданских лиц, в 

том числе об убийствах, изнасилованиях и мародерстве, а также о 

продовольственном кризисе в северном Мали.
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3. После того, как 4 апреля 2012 года было захвачено три главных северных 

города – Кидал, Гао и Тимбукту – движение MNLA 6 апреля провозгласило 

независимость северного Мали и создание Азавада. В тот же день 

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и военная хунта 

подписали рамочное соглашение  о передаче власти Президенту Национального 

собрания, который был приведен к присяге в качестве временного президента. 
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Это привело к снятию санкций, наложенных ЭКОВАС. Было сформировано 

временное правительство, хотя остаются сомнения в отношении общей 

стабильности в Мали, не в последнюю очередь из-за того, что неизвестно, как 

долго продлится переходный период, поэтому  члены бывшей хунты до сих пор 

держат власть в своих руках и стана остается de facto расколотой. По состоянию 

на начало мая сообщают об ожесточенных боях в Бамако между военной хунтой 

и солдатами, воюющими, как считается, на стороне низвергнутого президента 

Мали, что, по имеющимися сообщениям, привело к арестам и потерям среди 

гражданского населения. Постоянные демарши между временными 

общественными институциями, военной хунтой, другими сторонами конфликта 

в Мали, представителями ЭКОВАС и разными группами в северном Мали до 

сих пор не привели к политическому урегулированию конфликта на севере.  

 

4. С середины января более 130000 малийцев оказались перемещеными внутри 

страны, в том числе 25000 в Бамако, и их количество продолжает расти. В 

соседних странах, в основном в Мавритании, Буркина Фасо и Нигере, было 

зарегистрировано более 140000 беженцев, в то же время в эти страны 

продолжает прибывать значительное количество беженцев. УВКБ ООН 

приветствует решение стран региона признавать этих беженцев на основании 

имеющихся данных (prima facie), их щедрую помощь, а также их 

сотрудничество с УВКБ ООН и другими гуманитарными структурами. 

 

5. Поскольку ситуация в Мали нестабильна и остается неопределенной, УВКБ 

ООН рекомендует государствам воздержаться от принудительного возвращения 

граждан Мали или лиц, которые постоянно проживали в Мали, до тех пор, пока 

обеспечение безопасности и прав человека не стабилизируются.  
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