
GE.12-17686  (R)   021112   021112  
 

Совет по правам человека 
Двадцать первая сессия 
Пункт 4 повестки дня 
Ситуации в области прав человека, 
требующие внимания со стороны Совета 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека* 

  21/25 
Последующие действия в связи с ситуацией  
в области прав человека в Республике Мали 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими соответствующими международными до-
говорами о правах человека, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года и резолюцию 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года,  

 подтверждая, что все государства несут обязательство поощрять и за-
щищать права человека и основные свободы, провозглашенные в Уставе, Все-
общей декларации прав человека, Международных пактах о правах человека и 
других соответствующих международных договорах о правах человека, участ-
никами которых они являются,  

 подтверждая также свою приверженность суверенитету, независимо-
сти, единству и территориальной целостности Республики Мали, 

 подтверждая далее резолюцию 20/17 Совета по правам человека от 
6 июля 2012 года по вопросу о ситуации в области прав человека в Республике 
Мали, в которой Совет с удовлетворением отметил коммюнике Африканского 
союза от 6 апреля 2012 года, Совета мира и безопасности Африканского союза 
от 23 марта, 3 апреля, 12 июня и 4 сентября 2012 года и Комиссии Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств о ситуации в Мали от 6 июня 
2012 года, в частности осуждение государственного переворота 22 марта 
2012 года и одностороннего провозглашения независимости, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его двадцать первой сессии (A/HRC/21/2), глава I. 
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 выражая удовлетворение в связи с образованием 20 августа 2012 года 
правительства национального единства, 

 будучи обеспокоен последствиями деятельности сетей транснациональ-
ной организованной преступности для ситуации в области прав человека в Ма-
ли и других стран региона, 

 будучи серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в области прав челове-
ка в северной части территории Республики Мали, а также гуманитарной си-
туацией и ее последствиями для стран Сахеля, 

 1. осуждает бесчинства и злоупотребления в Республике Мали, в ча-
стности в северной части ее территории, совершаемые, в частности, повстан-
цами, террористическими группировками и другими сетями транснациональ-
ной организованной преступности, в том числе акты насилия в отношении 
женщин и детей, массовые убийства, случаи захвата заложников, грабежи, кра-
жи, уничтожение объектов культурного и религиозного назначения, вербовку 
детей-солдат, а также все другие нарушения прав человека; 

 2. принимает к сведению действия правительства Мали в целях пре-
дания суду лиц, совершивших подобные деяния; 

 3. вновь призывает немедленно прекратить любые злоупотребления и 
нарушения прав человека и акты насилия, а также обеспечить строгое соблюде-
ние всех прав человека и основных свобод; 

 4. призывает немедленно прекратить уничтожение объектов культур-
ного и религиозного назначения; 

 5. продолжает поддерживать усилия, прилагаемые Африканским 
союзом и Экономическим сообществом западноафриканских государств в целях 
урегулирования кризиса в Республике Мали и обеспечения окончательного вос-
становления конституционного порядка, мира и безопасности в этой стране; 

 6. подчеркивает необходимость продолжать оказывать гуманитарную 
помощь населению, затронутому кризисом, и настоятельно призывает между-
народное сообщество продолжать, в сотрудничестве с правительством Мали и 
затрагиваемыми приграничными странами, оказывать надлежащую гуманитар-
ную помощь беженцам и перемещенным лицам, а также решать проблемы, свя-
занные с гуманитарным кризисом в странах Сахеля; 

 7. вновь настоятельно призывает Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека представить Совету по правам 
человека на его двадцать второй сессии письменный доклад о ситуации в об-
ласти прав человека в Республике Мали, в частности в северной части ее терри-
тории; 

 8. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

38-е заседание 
28 сентября 2012 года 

[Принята без голосования.] 

    


