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ПРИНИМАЯ
ВО ВНИМАНИЕ

факт оккупации севера суверенной страны Мали группами, несправедливо захва-
тившими власть в эпоху, когда единственными ценностями, лежащими в основе ус-
тойчивого развития людей, являются демократия и уважение прав человека;

БУДУЧИ
ШОКИРОВАН запугиванием и бесчинствами в отношении безоружного населения малых городов

севера Мали, направленными на подавление их сопротивления агрессии, жертвами
которой они стали;

с горечью отмечая, что насилие направлено на наиболее уязвимые слои населения –
женщин и детей, как об этом свидетельствует побитие камнями женщины за про-
живание с партнеромбез заключения брака;

БУДУЧИ
ВОЗМУЩЕН односторонним провозглашением независимости территории без согласия насе-

ляющих ее коренных народов и абсолютной беспомощностью национальных сил
обороны;

УЧИТЫВАЯ, что бесчинства и ситуация на севере Мали – это пример вопиющего нарушения
прав человека, попрания стандартов МОТ и положений Всеобщей декларации прав
человека, что является неприемлемым для нас – поборников справедливости и со-
лидарности;

ПОДДЕРЖИВАЕТ
международное сообщество и решения Африканского союза, направленные на во-
зобновление мира и единства в Мали;

ПРИЗЫВАЕТ все членские организации из Мали присоединиться к действиям своего правитель-
ства и международного сообщества, преследующим цель освобождения севера
страны;

НАСТОЙЧИВО
ПРИЗЫВАЕТ все враждующие группы в этой части страны сложить оружие и сесть за стол пере-

говоров, руководствуясь принципами демократии и уважения прав человека;

ПОСТАНОВИЛ
i. Оказывать содействие членским организациями ИОО из Мали, требующим

посредничества в восстановлении мира на севере Мали;
ii. Оказывать содействие членским организациям ИОО в демократизации Мали,

которая должна лечь в основу развития и благополучия народа и трудящихся
этой страны.
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