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  Доклад миссии Совета Безопасности в Мали, 
1–3 февраля 2014 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В письме от 13 января 2014 года Председатель Совета Безопасности со-
общил Генеральному секретарю от том, что члены Совета приняли решение 
направить миссию в Мали 31 января 2014 года. Миссия была осуществлена под 
совместным руководством Франции и Чада, и в ее состав входили: 
 

Австралия Гэри Фрэнсис Куинлан, Постоянный представитель 

Аргентина Маркос Станканелли, второй секретарь 

Иордания Махмуд Хмуд, заместитель Постоянного представителя 

Китай Шэнь Бо, координатор по политическим вопросам 

Литва Раймонда Мурмокайте, Постоянный представитель 

Люксембург Сильви Лукас, Постоянный представитель 

Нигерия Усман Сарки, заместитель Постоянного представителя 

Республика Корея О Джун, Постоянный представитель 

Российская Федерация Петр Ильичев, заместитель Постоянного представителя 

Руанда Эжен-Ришар Гасана, Постоянный представитель 

Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ир-
ландии 

Питер Уилсон, заместитель Постоянного представителя 

Соединенные Штаты Америки Саманта Пауэр, Постоянный представитель 

Франция Жерар Аро, Постоянный представитель, соруководитель 
миссии, помощник — Эммануэль Сюке, эксперт представи-
тельства Франции 

Чад Банте Мангараль, заместитель Постоянного представителя, 
соруководитель миссии 

Чили Игнасио Льянос, координатор по политическим вопросам 
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2. Миссия Совета Безопасности посетила Мали впервые. Ее главная цель, 
согласно заявлению Председателя Совета Безопасности от 23 января 2014 года, 
заключалась в том, чтобы подтвердить настоятельный призыв Совета к осуще-
ствлению всеохватного и заслуживающего доверия процесса переговоров по-
сле того, как на несколько месяцев было задержано создание двух имплемен-
тационных органов, учрежденных в соответствии с Уагадугским предвари-
тельным соглашением от 18 июня 2013 года, — Комитета по контролю и оцен-
ке и Смешанной технической комиссии по безопасности. Деятельность миссии 
была также направлена на оценку хода осуществления резолюции 2100 (2013), 
а именно того, что касается стабилизации положения в основных населенных 
пунктах на севере Мали, восстановления государственной власти, реформы 
сектора безопасности и защиты прав человека, а также уровня развертывания 
Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА). Миссия поддерживала контакты со всеми 
слоями малийского гражданского общества и представителями правительства, 
а также вооруженными группами севера и международным сообществом. 
 
 

 II. Ключевые вопросы 
 
 

  Ход осуществления политического процесса 
 

3. Вооруженные группы, подписавшие Уагадугское предварительное согла-
шение, — Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) и Выс-
ший совет за единство Азавада (ВСЕА) — призвали к всестороннему осущест-
влению соглашения. Они подтвердили свою готовность расквартировать и ра-
зоружить своих комбатантов после подписания всеобъемлющего мирного со-
глашения, как это предусмотрено в статье 6 предварительного соглашения. Эти 
группы заявили, что они приветствуют участие всех стран региона во всеох-
ватном диалоге, а в отношении нынешней посреднической инициативы Алжи-
ра предложили, чтобы Алжир присоединился к существующим механизмам 
для проведения диалога. НДОА и ВСЕА призвали к проведению переговоров в 
нейтральном месте. 

4. Группы, присоединившиеся к предварительному соглашению, — Араб-
ское движение Азавада и Координационный совет движений и патриотических 
сил сопротивления — выразили недовольство тем, что им не было предложено 
участвовать в работе Смешанной технической комиссии по безопасности и что 
им не было выделено мест для расквартирования. Эти группы особо отметили 
многоэтнический характер севера Мали, подчеркнув, что они представляют 
крупные общины, которые необходимо подключать к любому всеобъемлющему 
процессу переговоров. Миссия заверила эти группы в том, что МИНУСМА 
полностью выступает в поддержку всеохватного мирного процесса. Специаль-
ный представитель Генерального секретаря по Мали напомнил им о том, что 
членский состав Комиссии определен в статье 8 предварительного соглашения, 
и пояснил, что для расширения членского состава Комиссии требуется согла-
сие ее нынешних членов. Он напомнил о том, что Комиссия в течение опреде-
ленного времени не функционировала, но при этом пообещал поддержать 
просьбу групп, присоединившихся к предварительному соглашению. 

5. Со своей стороны, организации гражданского общества настоятельно 
призвали к тому, чтобы участие во всеохватном процессе диалога принимали 
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не только вооруженные группы, но и также жертвы конфликта; при этом они 
отмечали, что конфликт не следует рассматривать в качестве «поощрения» для 
вооруженных элементов за те злоупотребления, которые они совершили в от-
ношении гражданского населения. Многие организации гражданского общест-
ва выступали за проведение всеохватного диалога в Мали, что способствовало 
бы участию в нем простых людей. Малийские власти обещали привлечь граж-
данское общество к всеохватному диалогу. 

6. Президент Ибрагим Бубакар Кейта выразил признательность за всю меж-
дународную поддержку, оказанную Мали. Он напомнил о том, что он выразил 
благодарность Буркина-Фасо за ее посреднические усилия, которые привели к 
подписанию Уагадугского предварительного соглашения и позволили провести 
президентские выборы. Он заявил, что он также приветствует предложение 
Алжира о проведении в середине января встречи с участием вооруженных 
групп севера, хотя и отметил при этом, что после создания законных институ-
тов в Мали правительству следует взять на себя ответственность за осуществ-
ление процесса примирения и что любое новое соглашение должно быть под-
писано в Мали. Президент информировал миссию о том, что правительство 
разрабатывает национальный план примирения, и выразил надежду на то, что 
Организация Объединенных Наций будет оказывать поддержку его осуществ-
лению. Он подчеркнул, что, по его мнению, всеобъемлющему процессу пере-
говоров должно предшествовать полное разоружение вооруженных групп. 

7. Премьер-министр Умар Татам Ли проинформировал миссию о предвари-
тельных шагах, которые правительство планирует предпринять для начала все-
объемлющих мирных переговоров. Правительство и МИНУСМА уже провели 
предварительные консультации по вопросам расквартирования и разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. МИНУСМА запланировала провести три 
практикума, посвященных урокам, извлеченным из деятельности, связанной с 
предыдущими мирными соглашениями, расквартированием и разоружением, 
демобилизацией и реинтеграцией, а также восстановлением государственной 
власти и возобновлением деятельности государственных служб на севере Мали 
в течение недели после завершения миссии. Правительство также намеревает-
ся провести консультации с организациями гражданского общества и прежде 
всего с женскими организациями. Премьер-министр отметил, что эти четыре 
мероприятия намечено провести в феврале и что в случае, если Алжир одно-
временно завершит предварительные переговоры, всеохватный диалог может 
начаться в ближайшее время. Впоследствии правительство представило мис-
сии концептуальную записку с изложением своего плана урегулирования кон-
фликта. 

8. Международные члены Комитета по контролю и оценке отметили настоя-
тельную необходимость начала всеохватного диалога. Между этими членами 
наблюдался консенсус в отношении того, что нынешние задержки с осуществ-
лением предварительного соглашения увеличивают риск дальнейшего углубле-
ния разногласий между вооруженными группами и внутри них, а также того, 
что некоторые из них могут вновь взяться за оружие. Они также отметили 
опасность того, что задержки с началом осуществления всеобъемлющего мир-
ного процесса могут быть использованы его потенциальными противниками. 
Африканский союз заявил, что альтернативы примирению не существует. Ев-
ропейский союз призвал к осуществлению предварительного соглашения без 
предварительных условий, начиная с проведения всеохватного диалога, рас-
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квартирования, восстановления государственной власти и возобновления рабо-
ты государственных служб на севере Мали. Алжир заявил о своей поддержке 
правительства Мали и согласился с тем, что разоружение вооруженных групп 
будет обеспечено в контексте осуществления всеобъемлющего мирного согла-
шения. Алжир далее отметил, что проходящие в его столице предварительные 
переговоры призваны обеспечить основу для проведения всеохватного диалога 
в Мали. Экономическое сообщество западноафриканских государств обратило 
внимание на позитивное сотрудничество между Специальным представителем 
Генерального секретаря и региональными организациями. Международные 
партнеры Мали вновь заявили о своей готовности оказать поддержку внутри-
малийскому процессу через посредство механизма для координации действий. 

9. Все малийские заинтересованные стороны подтвердили свою готовность 
принять участие во всеохватном диалоге для достижения всеобъемлющего и 
прочного урегулирования незатухающего кризиса. Миссия отметила, что толь-
ко малийцы могут проводить переговоры по вопросу о прочном урегулирова-
нии продолжающегося в стране кризиса, и настоятельно призвала стороны не-
медленно начать всеохватные переговоры без предварительных условий. Чле-
ны Совета напомнили о положениях предварительного соглашения, подтвер-
див, что расквартирование станет первым шагом в процессе разоружения и что 
полное разоружение будет обеспечено после подписания всеобъемлющего 
мирного соглашения. Миссия высказалась за как можно скорейшее начало пе-
реговоров в соответствии с предварительно согласованным графиком.  
 

  Защита прав человека и поддержка национального правосудия 
 

10. Организации гражданского общества отметили значительное улучшение 
положения в области прав человека на юге Мали после восстановления там 
конституционного порядка. Они также обратили внимание на достижение оп-
ределенного прогресса в улучшении положения в области прав человека на се-
вере Мали, но при этом подняли вопрос о том, почему до настоящего времени 
не были привлечены к ответственности известные нарушители прав человека, 
особенно лица, виновные в совершении актов сексуального насилия. Принятие 
в соответствии с предварительным соглашением мер по освобождению заклю-
ченных, которые были лишены свободы в связи с конфликтом, и отзыву орде-
ров на арест бывших членов парламента, которые также входили в состав воо-
руженных групп, было осуждено гражданским обществом как посягательство 
исполнительной власти на независимость судебной системы. Представители 
некоторых организаций гражданского общества и вооруженных групп призва-
ли к созданию международной комиссии по расследованию, как это преду-
сматривается предварительным соглашением.  

11. Министр юстиции выступил с сообщением о предпринимаемых усилиях 
по гарантированию потерпевшим доступа к правосудию, включая сотрудниче-
ство между министерством и организациями гражданского общества в деле 
выявления жертв сексуального насилия и оказания им помощи, а также между 
министерством и МИНУСМА в целях содействия восстановлению работы су-
дебных органов на севере Мали. 

12. Правительство отметило, что оно переименовало бывшую Комиссию по 
диалогу и примирению и преобразовало ее в Комиссию по установлению исти-
ны, правосудию и примирению, которая начнет свою работу в ближайшее вре-
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мя. Министр национального примирения пообещал подключить организации 
гражданского общества к работе Комиссии, которой будет поручено изучить 
все нарушения прав человека, совершенные с 1961 года, для урегулирования 
всех оставшихся претензий. 
 

  Стабилизация положения в основных населенных пунктах и развертывание 
МИНУСМА 
 

13. Представители организаций гражданского общества из Тимбукту и Гао 
сообщили о том, что МИНУСМА стабилизировала положение только в городах 
и что население сельских районов по-прежнему подвергается опасности, что 
также подтвердили вооруженные группы севера. Премьер-министр призвал к 
укреплению Сил, а министр безопасности рекомендовал МИНУСМА активи-
зировать ее сотрудничество с малийской армией. Военное руководство 
МИНУСМА подтвердило, что отсутствие крайне важных вспомогательных 
средств, таких как вертолеты, ограничивает ее возможности по развертыванию 
сил на всей территории севера Мали. Командующий Силами и Командующий 
Западным сектором отметили безотлагательную потребность в авиасредствах, 
которые позволили бы им реагировать на изменения обстановки в режиме ре-
ального времени. 

14. Малийские и международные коллеги подчеркнули, что террористическая 
угроза сохраняется, поскольку джихадистские группы сохранили значительный 
потенциал и не отказались от своей цели вновь установить контроль над севе-
ром Мали. Вооруженные группы севера заявили, что они продолжают вести 
борьбу с террористическими группами и что это необходимо будет учитывать 
при планировании дальнейшего расквартирования и разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции их комбатантов. 

15. Миссии было сообщено о том, что в предстоящие месяцы МИНУСМА бу-
дет необходимо играть ведущую роль в деле стабилизации положения в север-
ных населенных пунктах, поскольку численность военнослужащих, задейство-
ванных в операции «Серваль», постепенно сокращается, а процесс восстанов-
ления малийского сектора безопасности находится на одном из своих ранних 
этапов. Командующие операцией «Серваль» и силами МИНУСМА проинфор-
мировали миссию о своих соответствующих мандатах. Командующий операци-
ей «Серваль» подчеркнул, что, за исключением мандата операции «Серваль» 
на принятие мер для поддержки элементов МИНУСМА в случае неминуемой и 
серьезной угрозы, как это предусмотрено в резолюции 2100 (2013), француз-
ские силы отныне будут заниматься исключительно деятельностью, связанной 
с борьбой с терроризмом. В связи с этим МИНУСМА будет нести главную от-
ветственность за стабилизацию положения в основных населенных пунктах, 
особенно на севере Мали, и за обеспечение защиты гражданского населения. 

16. Командующий операцией «Серваль» отметил, что силы МИНУСМА дей-
ствовали эффективно, несмотря на их ограниченную численность и оснащен-
ность. Он отметил необходимость развертывания оставшейся части ее санк-
ционированного потенциала, указал, что силам будет необходимо на практике 
придерживаться своих жестких правил применения вооруженной силы, и со-
общил, что для нее будут закуплены беспилотные авиационные системы в це-
лях осуществления более активного наблюдения за местностью, на которой 
уполномочена действовать МИНУСМА. 
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17. Руководство МИНУСМА сообщило миссии о том, что оно одновременно 
развертывает дополнительное число миротворцев и занимается модернизацией 
техники и оборудования, перешедших к ней от Международной миссии под 
африканским руководством по поддержке в Мали (АФИСМА). На момент по-
сещения Мали членами Совета Безопасности в стране было развернуто только 
5910 военнослужащих при их утвержденной численности в 11 200 человек. Хо-
тя Секретариат Организации Объединенных Наций определил тех, кто должен 
обеспечить удовлетворение 90 процентов оставшихся потребностей, 
МИНУСМА отметила, что она сможет начать осуществление своей деятельно-
сти в полном объеме только к июню. В Мопти миссия посетила одно из сфор-
мированных полицейских подразделений и госпиталь уровня II из Того, кото-
рый был первоначально развернут в составе АФИСМА. Миссии было сообще-
но о том, что оборудование тоголезского госпиталя  уровня II будет модернизи-
ровано и приведено в соответствие со стандартами Организации Объединен-
ных Наций после перевода госпиталя в Кидаль. Директор МИНУСМА по под-
держке Миссии сообщил о том, что были заключены контракты на строитель-
ство основных совместных гражданско-военных баз для персонала 
МИНУСМА в трех основных населенных пунктах на территории страны. Пра-
вительство выделило для этой цели участки площадью 70 гектаров, что позво-
лит начать строительство этих баз к июню. 
 

  Реформа сектора безопасности 
 

18. Учебная миссия Европейского союза в Мали и операция «Серваль» поло-
жительно оценили деятельность трех батальонов малийской армии, которые 
прошли подготовку в Куликоро и в настоящее время дислоцированы на севере. 
Операция «Серваль» и МИНУСМА оказывают поддержку учебной деятельно-
сти, проводимой миссией Европейского союза. Учебная программа ориентиро-
вана на подготовку отдельных батальонов и реорганизацию вооруженных сил. 
Она предусматривает практическую учебную подготовку на основе сценариев, 
посвященных вопросам международного гуманитарного права и прав человека, 
а также теоретическую подготовку и практические занятия, проводимые пер-
соналом МИНУСМА. Операция «Серваль» отслеживает деятельность батальо-
нов, которые прошли учебную подготовку и были развернуты на севере. Через 
несколько месяцев после их развертывания Учебная миссия заслушивает отче-
ты малийских офицеров об их работе и, при необходимости, оказывает им до-
полнительную помощь. Оценка деятельности малийских военнослужащих, 
подготовленных миссией Европейского союза, была в целом положительной, 
но при этом было отмечено, что население северных районов Мали не доверяет 
малийским военным. Также было отмечено, что министр обороны делает упор 
на увеличение численности малийских военнослужащих. Миссия Европейско-
го союза подчеркнула важность уделения особого внимания повышению уров-
ня подготовки войск для придания им более профессионального характера. В 
то же время операция «Серваль», миссия Европейского союза и МИНУСМА 
напомнили о том, что ответственность за поддержание законности и правопо-
рядка должна быть возложена не на военных, а на гражданскую полицию. 
Миссии было также сообщено о том, что реорганизация национальной армии и 
реформа сектора безопасности являются долгосрочным начинанием, деятель-
ность в рамках которого, по всей вероятности, будет продолжаться после исте-
чения нынешнего мандата Учебной миссии Европейского союза (май 
2016 года). 
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  Восстановление государственной власти и скорейший экономический 
подъем 
 

19. Премьер-министр информировал миссию о плане правительства посте-
пенно воссоздать на севере Мали органы государственного управления и во-
зобновить там предоставление государственных услуг. Он сказал, что в рай-
онах Тимбукту и Гао административные сотрудники вернулись на работу в ор-
ганы регионального и субрегионального уровня, но еще не возобновили работу 
в местных органах по причине ощущения отсутствия безопасности. В Кидале 
государственные представители работают только в главном городе. Премьер-
министр сообщил о том, что правительство в своем бюджете на 2013–
2014 годы выделило 35 млрд.  франков КФА на восстановление государствен-
ной структуры на севере Мали. Он далее сообщил миссии о том, что Европей-
ский союз и Всемирный банк обещали оказать поддержку усилиям правитель-
ства в рамках программ оказания гуманитарной помощи и в целях развития, 
призванных повысить уровень жизни в северных общинах. Координатор-
резидент и Координатор по гуманитарным вопросам Организации Объединен-
ных Наций привел примеры значительного прогресса, достигнутого в районе 
Гао за последние шесть месяцев. Он заявил, что 75 процентов учебных заведе-
ний и 90 процентов медицинских центров, которые функционировали до кри-
зиса, возобновили свою работу, но при этом отметил, что школу посещают 
только 50 процентов зарегистрированных учеников. Вместе с тем он отметил 
сохраняющуюся остроту проблемы продовольственного обеспечения и настоя-
тельную необходимость возобновления предоставления основных услуг и по-
вышения их уровня.  
 
 

 III. Замечания 
 
 

20. Члены Совета Безопасности посетили Мали, испытывая чувство озабо-
ченности тем, что зашедший в тупик политический процесс, особенно задерж-
ки с началом всеохватного диалога для достижения всеобъемлющего мирного 
урегулирования кризиса, может поставить под угрозу значительный прогресс, 
достигнутый малийским народом и властями страны в истекшем году. Им было 
сообщено о том, что, если всеохватный диалог, предусмотренный в предвари-
тельном соглашении, не начнется незамедлительно, растущее недоверие между 
сторонами и углубляющиеся разногласия между вооруженными группами се-
вера могут привести к радикализации некоторых элементов и утрате уникаль-
ной возможности обеспечить прочное урегулирование кризиса. Собеседники 
членов Совета постоянно отмечали необходимость проведения внутри- и ме-
жобщинного диалога, а также всестороннего участия гражданского общества.  

21. После того, как все заинтересованные стороны заверили миссию в их 
приверженности процессу примирения, члены Совета настоятельно призвали 
стороны как можно скорее начать всеохватный диалог без предварительных 
условий, но в заранее согласованные сроки. Они рекомендовали продолжать 
расквартирование в рамках процесса переговоров, что позволило бы достичь 
всеобъемлющего соглашения и обеспечить полное разоружение, демобилиза-
цию и реинтеграцию вооруженных групп. Совет Безопасности вновь заявил о 
своей поддержке усилий всех двусторонних и многосторонних партнеров по 
оказанию малийцам помощи в отыскании прочного урегулирования продол-
жающегося кризиса. Он приветствовал план правительства, включая практи-
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кумы, организованные МИНУСМА, и подготовительную работу, которую пра-
вительство наметило провести с гражданским обществом. Совет Безопасности 
подтвердил свою готовность оказать поддержку усилиям малийских сторон че-
рез Специального представителя Генерального секретаря по Мали и Главу 
МИНУСМА. 

22. Ряд малийских заинтересованных сторон призвали силы МИНУСМА 
расширить свою деятельность по стабилизации за пределы основных населен-
ных пунктов на севере Мали, отметив угрозу, которую создают действия тер-
рористических и криминальных элементов в отношении гражданского населе-
ния. Миссия выразила озабоченность по поводу задержек с развертыванием 
сил, особенно в связи с тем, что зашедший в тупик политический процесс при-
водит к обострению напряженности, а миротворческой миссии придется играть 
все возрастающую роль по причине сокращения численности военнослужа-
щих, задействованных в операции «Серваль». Миссия приняла к сведению 
призыв правительства ускорить развертывание сил и укрепить сотрудничество 
между малийской армией и миротворцами. 

23. Несколько представителей гражданского общества высказали мнение о 
том, что кризис на севере Мали обусловлен не этнической напряженностью, а 
проблемами в областях развития и управления. Они привлекли внимание Сове-
та Безопасности к слабому уровню развития на севере Мали и отсутствию воз-
можностей трудоустройства для молодежи. Вооруженные группы севера также 
выступили за активизацию деятельности Организации Объединенных Наций в 
целях развития. Президент Кейта сообщил миссии о том, что он одобрил про-
ведение политики абсолютной нетерпимости по отношению к коррупции, и 
подчеркнул, что национальное примирение является его приоритетной задачей; 
миссия приветствовала это как необходимую предпосылку для урегулирования 
кризиса. Президент заявил, что он надеется добиться прочного урегулирования 
кризиса, после чего он сможет уделять больше внимания борьбе с нищетой и 
осуществлению контроля за устойчивым развитием своей страны. Миссия 
приняла к сведению совпадение мнений всех малийских заинтересованных 
сторон относительно необходимости достижения прогресса в деле националь-
ного примирения и обеспечения подотчетности и подтвердила призыв Совета 
Безопасности к устранению коренных причин повторяющихся кризисов, от ко-
торых страдает Мали.  
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Приложение I 
 
 

  Миссия Совета Безопасности в Мали: круг ведения 
 
 

1. Положительно оценить полное восстановление демократического правле-
ния и конституционного порядка в Мали после того, как в 2013 году при под-
держке Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) там были успешно проведены 
мирные и транспарентные президентские и парламентские выборы; прокон-
сультироваться с недавно назначенными и избранными представителями вла-
сти. 

2. Приветствовать начальные усилия правительства Мали по развертыванию 
серии национальных консультационных мероприятий, посвященных ситуации 
на севере Мали, и высказаться за дальнейшие шаги по упрочению стабильно-
сти, содействию национальному примирению, укреплению социальной спло-
ченности и устранению коренных причин повторяющихся кризисов, которые 
происходят в Мали; оценить ход мероприятий, которые посвящены смягчению 
и предотвращению конфликтов и проводятся на национальном и местном 
уровнях, в том числе через местных партнеров, и ход процесса национального 
диалога и примирения, в том числе с привлечением гражданского общества. 

3. Вновь озвучить настоятельный призыв Совета Безопасности к осуществ-
лению всеохватного, заслуживающего доверия и открытого для всех северома-
лийских общин переговорного процесса с целью обеспечить прочное полити-
ческое урегулирование кризиса и добиться долгосрочного мира и стабильности 
на всей территории страны при уважении суверенитета, единства и территори-
альной целостности малийского государства, как это предусмотрено в Уагаду-
гуском предварительном соглашении от 18 июня 2013 года. 

4. Особо отметить призыв Совета Безопасности к тому, чтобы все стороны, 
подписавшие Предварительное соглашение, и те вооруженные группы на севе-
ре Мали, которые разорвали все связи с террористическими организациями и 
обязались безоговорочно соблюдать Соглашение, оперативно и в полной мере 
выполнили его положения, в том числе предусматривающие сосредоточение 
вооруженных групп на сборных пунктах, постепенное восстановление госу-
дарственной власти на всей территории страны и начало всеохватных и заслу-
живающих доверия мирных переговоров. 

5. Подтвердить, что Совет Безопасности всецело выступает за содействие 
всеохватному процессу, которое в соответствии с пунктом 4 его резолю-
ции 2100 (2013) оказывается в виде добрых услуг Специального представителя 
Генерального секретаря по Мали в тесной координации с международным со-
обществом, включая Африканский союз, Экономическое сообщество западно-
африканских государств и Европейский союз, в целях восстановления мира и 
безопасности на всей национальной территории Мали в контексте всеобъем-
лющего соглашения, которое положит конец кризису. 

6. Вновь озвучить призыв Совета Безопасности о том, чтобы все соответст-
вующие малийские стороны безо всяких задержек договорились об активных 
мерах, способствующих сосредоточению вооруженных групп на сборных 
пунктах, что станет существенным шагом на пути к эффективному процессу 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в контексте всеобъемлющего 
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мирного урегулирования; оценить, какими способами МИНУСМА может до-
полнительно поддержать процесс разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции. 

7. Подтвердить поддержку МИНУСМА со стороны Совета Безопасности и 
выяснить, как осуществляется резолюция 2100 (2013), в частности как проте-
кает оперативное развертывание МИНУСМА в целях стабилизации положения 
в основных населенных пунктах, особенно на севере Мали, и в целях поддерж-
ки восстановления государственной власти по всей стране, а также обеспече-
ния верховенства закона и защиты прав человека. 

8. Вновь озвучить озабоченность Совета Безопасности по поводу шаткости 
ситуации с безопасностью и выяснить, какова эта ситуация, особенно на севере 
Мали, и какую угрозу представляют для региональной стабильности террори-
стические группы; получить последние данные о выполнении МИНУСМА сво-
его мандата, который, будучи нацелен на поддержку правительства Мали, пре-
дусматривает защиту гражданского населения и стабилизацию положения в 
основных населенных пунктах, особенно на севере Мали, а в связи с этим — 
сдерживание угроз и принятие активных мер к предотвращению возвращения 
вооруженных элементов в эти районы, равно как и содействие созданию на-
дежной обстановки для безопасной и осуществляемой под гражданским руко-
водством доставки гуманитарной помощи в соответствии с руководящими 
принципами Организации Объединенных Наций в отношении чрезвычайной 
гуманитарной помощи; получить последние данные о сотрудничестве всех сто-
рон с МИНУСМА на предмет обеспечения безопасности и защищенности 
Миссии; выяснить, как происходит выполнение французскими силами своего 
мандата, предусматривающего оказание МИНУСМА поддержки при возникно-
вении непосредственной и серьезной угрозы для ее безопасности. 

9. Вновь озвучить призыв Совета Безопасности к поддержанию малийского 
гражданского контроля и надзора за Малийскими силами обороны и безопас-
ности, являющегося одним из ключевых элементов общей реформы сектора 
безопасности, и в этой связи высказаться за то, чтобы правительство Мали 
продолжало добиваться прогресса и оценивало вклад МИНУСМА и других 
международных доноров, в том числе вклад, вносимый Европейским союзом в 
рамках Общей европейской политики безопасности и обороны и по линии 
Учебной миссии Европейского союза в Мали. 

10. Подчеркнуть озабоченность, сохраняющуюся у Совета Безопасности в 
связи с задачей защиты гражданских лиц, важностью борьбы с безнаказанно-
стью и необходимостью заниматься проблемой сексуального насилия и усили-
вать защиту детей; выступить за уважение прав человека и международного 
гуманитарного права; рекомендовать правительству Мали обеспечивать, чтобы 
лица, виновные в серьезных нарушениях прав человека и надругательствах над 
ними, оперативно передавались в руки правосудия, и продолжать сотрудничать 
с Международным уголовным судом. 

11. Подчеркнуть, что лица, виновные в сексуальном насилии, должны при-
влекаться к ответственности, и акцентировать необходимость обеспечения все-
стороннего, равноправного и эффективного участия женщин на ранней стадии 
стабилизационного этапа, в том числе в процессах реформировании сектора 
безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также в про-
цессах национального политического диалога и проведения выборов, прини-
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мая во внимание резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности; подчеркнуть 
также, что лица, виновные в нарушениях и надругательствах по отношению к 
детям, должны привлекаться к ответственности, и проследить за уделением 
особого внимания защите детей в процессах реформирования сектора безопас-
ности и разоружения, демобилизации и реинтеграции. 

12. Особо отметить необходимость того, чтобы правительство Мали продол-
жало решать гуманитарные проблемы, включая продовольственный кризис, и 
отыскивать долгосрочные решения для проблем беженцев и внутренне пере-
мещенных лиц, в том числе создавая благоприятные условия для их добро-
вольного, безопасного, достойного и надежного возвращения. 

13. Вновь озвучить призыв Совета Безопасности о том, чтобы все соответст-
вующие учреждения Организации Объединенных Наций и международное со-
общество активизировали свою поддержку усилий правительства по оказанию 
помощи пострадавшему населению, особенно женщинам и детям, и содейство-
вали предоставлению основных услуг населению, в частности на севере Мали; 
рекомендовать международному сообществу координировать, действуя в кон-
сультации с правительством, мероприятия по удовлетворению непосредствен-
ных и долгосрочных нужд населения Мали, в том числе в контексте междуна-
родной донорской конференции высокого уровня (Брюссель, 5 февраля) по со-
действию развитию Мали; вновь озвучить призыв Совета о том, чтобы между-
народное сообщество ликвидировало пробел в обеспечении финансированием 
сводного гуманитарного призыва. 

14. Положительно отметить тот факт, что в предстоящие два года правитель-
ство Мали будет председателем координационной платформы, созданной в ре-
зультате министерского совещания по комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля, которое состоялось 5 ноября 
2013 года в Бамако; вновь озвучить призыв Совета Безопасности о том, чтобы 
государства Сахеля, Западной Африки и Магриба усиливали межрегиональное 
сотрудничество, разрабатывая всеохватные и эффективные стратегии по пре-
одолению транснациональных вызовов в Сахельском регионе, в том числе по 
борьбе с террористической деятельностью и транснациональной организован-
ной преступностью в регионе; подтвердить решимость Совета заниматься не-
простой политической ситуацией и ситуацией с безопасностью в Сахельском 
регионе в увязке с гуманитарными проблемами и проблемами развития. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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Приложение II 
 
 

  Миссия Совета Безопасности в Мали: программа работы 
 
 

  1 февраля 2014 года 
 

22 ч. 00 м.  Рабочий ужин от имени Специального представителя 
Генерального секретаря  

 

  2 февраля 2014 года 
 

  Мопти 
 

10 ч. 30 м. — 
11 ч. 00 м. 

Встреча с властями  

11 ч. 15 м. — 
12 ч. 15 м. 

Встреча с представителями гражданского общества 

12 ч. 25 м. — 
13 ч. 10 м. 

Посещение лагеря МИНУСМА и брифинги 

13 ч. 10 м. — 
14 ч. 00 м. 

Встреча с представителями учреждений Организации 
Объединенных Наций и рабочий обед 

 

  Бамако 
 

17 ч. 00 м. — 
18 ч. 30 м. 

Встреча с г-ном Ибрагимом Бубакаром Кейтой, Прези-
дентом Республики  

20 ч. 00 м. Ужин от имени правительства 
 

  3 февраля 2014 года  
 

08 ч. 00 м. — 
08 ч. 30 м. 

Брифинги Командующего силами МИНУСМА, Комисса-
ра полиции и Главного советника по вопросам безопас-
ности  

09 ч. 00 м. — 
10 ч. 00 м. 

Встреча с представителями гражданского общества  

10 ч. 15 м. — 
10 ч. 45 м. 

Встреча с Командующим операцией «Серваль» 

11 ч. 00 м. — 
11 ч. 30 м. 

Встреча с руководителем Учебной миссии Европейского 
союза  

11 ч. 30 м. — 
14 ч. 00 м. 

Встреча с членами Комитета по контролю и оценке 

15 ч. 00 м. — 
16 ч. 30 м. 

Встреча с членами правительства 

17 ч. 30 м. — 
18 ч. 15 м. 

Встреча с членами парламента 
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19 ч. 00 м. — 
20 ч. 00 м. 

Пресс-конференция 

20 ч. 00 м. — 
21 ч. 00 м. 

Ужин 

21 ч. 30 м. — 
22 ч. 00 м. 

Посещение лагеря операции «Серваль» 

 

 


