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1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе качественного исследования ситуации в Мали было проведено 

120 глубинных интервью с жителями, непосредственно находящихся на 

территории Мали; по 30 интервью в каждом из следующих городов: Гао, 

Кидал, Мопти, Сикасо. Период исследования (проведения глубинных 

интервью): с 20 января по 5 февраля 2022г.  

В публичном отчете представлены основные выводы исследования и 

отдельные высказывания в интервью.  

 

2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Оценка ситуации в республике Мали 

11. Наиболее актуальной проблемой для населения Гао, Сикасо, 

Кидал, Мопти является высокий уровень преступности и 

террористических угроз. Жители населенных пунктов отмечают, что 

ситуация с безопасностью улучшилась в последнее время, однако до сих 

пор не ликвидированы террористы, орудующие на территории страны.  

 

1.2. Ситуация в крупных населенных пунктах, по мнению участников 

исследования, лучше, чем ситуация в сельской местности, так как 

большинство нападений на мирное население совершается на отдаленных 

территориях и на дорогах между населенными пунктами. На данный 

момент на территории страны действует значительное количество 

террористических группировок, наносящих урон населению.  

 

1.3. Также среди основных проблем населения были отмечены: 

1) бедность, 

2) безработица, 

3) низкий уровень образованности, 

4) недостаточно развитая инфраструктура, 

5) проблемы с электричеством, 

6) проблемы с водоснабжением, 

7) нехватка квалифицированного медицинского персонала и 

медикаментов, 

8) рост цен на товары первой необходимости. 

 

1.4. Последние изменения в стране, респонденты описывали, как 

положительные, так как стало меньше коррупционеров. 
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2. Власть в Республике Мали 

Участники опроса положительно оценивали деятельность 

переходного правительства. Глава Временного правительства Ассими 

Гойта пользуется высоким уровнем поддержки населения, 

«безграничным» доверием.  Респонденты говорят о том, что новое 

правительство работает значительно лучше старого, справляется с 

поставленными задачами эффективнее. Отдельные комментарии: 

1) правительство хорошо справляется с поставленными перед ним 

задачами; 

2) стремится улучшить жизнь малийцев; 

3) усиленное снабжение армии, влияющее на улучшение ситуации в 

сфере безопасности; 

4) борьба с коррупцией; 

5) улучшения в сфере здравоохранения; 

6) оказание гуманитарной помощи. 

 

 

3. Отношение к международным силам 

3.1. Французские войска 

Присутствие французских военных не оказывает значительного 

влияния на безопасность внутри страны, а даже наоборот усугубляет 

ситуацию. Французы поддерживают сепаратистское движение MNLA и не 

стремятся участвовать в контртеррористических операциях, по мнению 

респондентов. Ввиду отсутствия реальных действий по обеспечению мира 

на территории Мали, присутствие французских военных оценивается 

негативно. Респонденты склонны разделять точку зрения, что французы 

заинтересованы в защите собственных интересов, а не населения страны. 

Сложившаяся ситуация порождает слухи, что французы также помогают 

террористам, финансируя их атаки. 

Кроме того, респонденты отмечали проблемы, которые создавали 

французские вооруженные силы в районе города Кидал, не давая его 

занять бойцам правительственной армии. Большинство опрошенных 

респондентов поддерживают идею вывода французских сил из Мали. 

 

3.2. Миссия МИНУСМА 

Большая часть участников исследования оценивает миссию 

МИНУСМА как наблюдательную. Отмечается бездействие МИНУСМА 

при атаках террористов. Среди положительных моментов в деятельности 

миссии отмечается гуманитарная помощь местному населению. 
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3. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАЛИ 

 

3.1 ГДЕ РАБОТАЮТ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛИ ГОРОДА? 

 

Гао 

 

Большая часть трудового населения Гао представлена в сфере 

торговли, сельском хозяйстве и скотоводстве. Некоторые участники 

исследования отмечали, что часть населения занята в горнодобывающей 

деятельности, в силовых структурах, бизнесе или занимаются охотой. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Жизнь дорогая из-за нестабильности, 

вызванной террористами, большинство жителей города 

работают в торговле, многие продают машины, либо занимаются 

перевозками.  

Женщина, 30 лет, Гао: Большинство жителей занимается 

торговлей, также заняты в сельском хозяйстве (выращивание 

риса, маиса (кукуруза)). 

Мужчина, 32 года, Гао: Большинство жителей города работают в 

сфере торговли, также в сельском хозяйстве, выращивают в 

основном рис, маис кукурузу, лук. 

Мужчина, 33 года, Гао:. Некоторые занимаются бизнесом, 

работают в горном деле. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Жизнь в городе достаточно дорогая, так 

высока стоимость еды, транспорта. Безопасность 

обеспечивается хорошо. Большинство жителей города работает в 

сфере торговли, а также многие заняты в силовых структурах 

(армия, полиция и проч.). 

Мужчина, 36 лет, Гао: в Гао не было стабильной деятельности  

из-за обеспечения безопасности молодежи, которая раньше 

работала в туризме с европейцами, приезжающими в страну, но 

теперь на охоте, в сельском хозяйстве люди зарабатывают 

меньше. 
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Кидал 

 

Наиболее распространенными видом заработка среди населения 

является сельскохозяйственная деятельность, животноводство и 

торговля: 

Женщина, 28 лет, Кидал: Большинство жителей города 

зарабатывают на жизнь разным способом, кто-то выращивает 

злаки, кто-то разводит скот, другие выращивают персики. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Ситуация в городе не хорошая в целом. 

Большинство жителей работает в сельском хозяйстве, разводя 

скот, некоторые выращивают персики. Из-за нехватки 

безопасности только эти отрасли работают нормально.  

Мужчина, 36 лет, Кидал: Большинство людей работает в сфере 

сельского хозяйства - скотоводстве, разводят овец, верблюдов, 

выращивают кукурузу, остальные заняты в торговле, экономика 

города блокирована террористами. 

Мужчина, 29 лет, Кидал: Большинство жителей города 

зарабатывают разведением животных (скотоводство), также 

выращивают персики. Другая часть жителей занята в торговле. 

Мужчина, 31 год, Кидал: Жизнь в городе не совсем плоха, люди в 

большинстве работают в сфере торговли, также выращивают 

персики другие фрукты и разводят скот. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Основным занятием в городе является 

разведение скота - коров, овец, люди выращивают персики, другие 

занимаются торговлей. 

 

Отмечают, что часть населения занимается намывом золота: 

Мужчина, 35 лет, Кидал: … Также люди заняты в намыве золота, 

так как есть много мест, где можно намыть золото. 

Мужчина, 42 года, Кидал: Большинство жителей города работает 

в сельском хозяйстве, а именно занимается скотоводством 

(коровы, овцы, верблюды), многие работают в торговле. Также 

многие занимаются традиционным намывом золота, так как 

часто находятся золотоносные места. 

 

Один из участников исследования отметил, что многие жители 

занимаются выращиванием и распространением наркотиков, в частности 

гашиша. 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Многие жители города занимаются 

выращиванием и продажей наркотиков, в первую очередь гашиша. 
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Мопти 

Преимущественно население представлено в сфере 

сельскохозяйственной деятельности, животноводстве и торговле. 

Среди прочих сфер занятости населения отмечают работу в 

государственных учреждениях, строительство, перевозки: 

Женщина, 31 год, Мопти: Большинство жителей работает в 

сельском хозяйстве, они выращивают рис, маис, другие 

занимаются разведением овец. 

Мужчина, 33 года, Мопти: У нас люди разводят скот, 

выращивают персики, остальные заняты в торговле. 

Мужчина, 40 лет, Мопти: Большинство жителей работает в 

сельском хозяйстве, занимаясь скотоводством. Прочие заняты в 

сфере торговли. 

Мужчина, 30 лет, Мопти: Люди в основном заняты в сельском 

хозяйстве, выращивая растения, разводят скот, а также заняты 

в торговле. Раньше давно был туризм. 

Мужчина, 33 года, Мопти: основными приносящими доход видами 

деятельности населения являются сельское хозяйство 

(выращивание бобов, кукурузы и хлопка). 

Мужчина, 32 года, Мопти: Большинство жителей работает в 

торговле, сельском хозяйстве, разведение животных, плотницких 

работах. 

Мужчина, 35 лет, Мопти: Большинство жителей работает в 

сфере сельского хозяйства, водителями, на стройке, а также в 

производстве мяса. 

Мужчина, 33 года, Мопти: Жители города преимущественно 

заняты в торговле, некоторые работают в государственных 

организациях, в том числе учителями. 

 

Сикасо 

Население Сикасо в большей степени трудоустроено в сфере 

торговли, сельского хозяйства и животноводства. Отмечают, что Сикасо 

является развитым городом, в связи с чем город представлен 

разнообразными направлениями бизнеса, однако основным предметом 

торговли в городе являются продукты питания.  

Часть населения занимается добычей золота, работой в 

государственном секторе, строительстве и рыболовстве. 

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Большая часть населения 

занята в сфере сельского хозяйства (хлопок, кукуруза)  
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Мужчина, 29 лет, Сикасо: Большинство жителей города 

работают в сфере торговли, продаются в первую очередь фрукты 

и продукты питания. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Большинство жителей города 

работает в сфере торговли, остальные заняты в сельском 

хозяйстве (выращивании кукурузы, картофеля, хлопка). 

Мужчина, 36 лет, Сикасо: Большая часть жителей занята в 

сельском хозяйстве (картофель, маис (кукуруза)), также 

разведении домашних животных. 

Мужчина, 33 года, Сикасо: Большинство жителей работают в 

сфере торговли, Сикассо развитый город, поэтому много 

направлений бизнеса. 

Мужчина, 40 лет, регион Сикасо (город Wassoulou): Большинство 

жителей работает в сфере сельского хозяйства, выращивают 

хлопок и маис, те, кто работают, хорошо зарабатывают. Также 

есть те, кто работает на золотодобывающих шахтах. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: Большая часть населения занята в 

сфере сельского хозяйства, как, например, выращивание хлопка, 

остальные разводят овец, коз. Часть населения работает на 

добыче золота. 

Среди прочих сфер деятельности отмечают строительство, 

рыболовство и работу в государственных учреждениях: 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Большинство жителей работает в 

сфере торговли, сельском хозяйстве, скотоводстве, 

строительстве и плотницких работах. 

Женщина, 35 лет, Сикасо: Большинство жителей заняты сельским 

хозяйством, в том числе земледелием, рыболовством, 

строительством. 

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Многие жители города занимаются 

торговлей, другие заняты в сельском хозяйстве и выращивают 

хлопок, кукурузу, картофель. Некоторые работают на 

государство. 
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3.2 КАКИЕ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ВАШЕМ 

ГОРОДЕ? 

 

Гао 

В Гао среди самых актуальных проблем отмечают нападения 

вооруженных бандитов и террористов. Происходят заказные убийства, 

в том числе лидеров коммун. В связи с этим местное население отмечает 

низкую безопасность.  Нападения и ограбления происходят не только в 

городе, но и на дорогах,  в большей степени это происходит на севере 

города и региона. Отмечают наличие проблем со связью: 

Мужчина, 32 года, Гао: Отсутствие безопасности - ограбления, 

атака на автобусы на дорогах, вооруженные атаки. 

Мужчина, 33 года, Гао: Актуальные проблемы - отсутствие 

безопасности, бандитизм (грабежи) на дороге, ведущей от Гао на 

юг страны, данная дорогая крайне не безопасна, постоянно 

происходят нападения на автобусы.  

Мужчина, 32 года, Гао: Проблемами является отсутствие 

безопасности, бандитизм, а также в течение нескольких месяцев 

проблемы связи.  

Мужчина, 30 лет, Гао: Проблемы со связью, соединение очень 

нестабильное (интернет, мобильная связь), ограбления со стороны 

вооруженных бандитов, заказные убийства, в том числе, лидеров 

коммун (сообществ), люди сводят счёты друг с другом из-за 

конфликтов.  

Мужчина, 44 года, Гао: Необходимо обеспечить безопасность на 

севере города и региона. Оттуда идут атаки террористов.  

Мужчина, 38 лет, Гао: Джихадисты (прим. – термин 

респондента) терроризируют центр города, убивают людей и-за 

их идей радикального ислама, возможно, есть ещё скрытые 

другие причины в каждом случае, но эта причина основная.  

 

В городе преобладает бедность и высокий уровень безработицы, 

который составляет 80%. В связи молодые люди, которые не могут найти 

работу, вступают в террористические группы за деньги даже если они 

не мусульмане. Отмечают повышение цен на продукты в том числе и на 

базовые, такие как сахар и масло: 

Женщина, 32 года, Гао: Женщинам не хватает работы и они 

уезжают. Выросли цены на все, даже на базовые продукты, 

такие как сахар, масло. 
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Мужчина, 38 лет, Гао: Проблемой является отсутствие 

безопасности. Часто случаются атаки террористов и бандитов. 

Кроме того проблема - бедность населения, безработица 

составляет примерно 75% населения. 

Женщина, 30 лет, Гао: Интернет, телевидение, связь работают с 

перебоями, нам тяжело связываться с нашими родными в других 

городах. Стоимость продуктов питания стала очень высокой, в 

городе постоянно ограбления и кражи. Например, ночью, если 

ездить по городу на мотоцикле, тебя могут ограбить и забрать 

твой мотоцикл. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Низкая безопасность жизни, бедность, 

голод. 

Мужчина, 36 лет, Гао: Проблемами являются голод, нападения 

террористов на окружающую город местность. Террористы — 

это джихадисты, бандиты, приехавшие в том числе из Ливии, но 

также, если молодые люди в Мали не могут найти работу, то 

они вступают в террористические группы за деньги, даже если 

они не мусульмане, а террористам платят за то, чтобы 

совершали нападения. 

 

Сообщается, что рост цен произошёл после эпидемии  COVID и 

войны на севере Мали: 

Мужчина, 30 лет, Гао: Жизнь подорожала в городе после эпидемии 

Ковида и войны на севере Мали 

Жители г. Гао отмечают проблемы с образованием среди местного 

населения — 40% местных жителей являются безграмотными. 

Сообщают, что только 40% детей ходит в школы. Отмечают забастовки 

среди учителей: 

Мужчина, 32 года, Гао: Самой главной проблемой является 

безработица, примерно 80% выпускников без работы, бандитизм, 

низкий уровень грамотности (около 40%). 

Мужчина, 31 год, Гао: Основными проблемами являются 

безработица, более 80% дипломированных специалистов не имеют 

работы, кроме того, развит бандитизм, только 40% детей ходит 

в школу, часты забастовки учителей.  

Только один из участников исследования сообщил о 

неудовлетворительном состоянии дороги соединяющей Гао и Бамако: 

Мужчина, 32 года, Гао: Главная дорога, которая соединяет 

столицу и город, находится в плохом состоянии. Уровень 

опасности вырос, цены на продукты питания выросли.  
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Кидал 

Местные жители отмечают низкий уровень безопасности, вызванный 

частыми атаками террористов и сепаратистов, которые используют 

«камикадзе», сообщают, что ранее совершали захваты заложников. Также 

террористы часто совершают атаки на военные лагеря FAMA. Отмечают, 

что в основном террористы представлены «Аль-каидой». В городе высокий 

уровень безработицы, и бедности, составляющий по мнению участников 

исследования 85-90% и 40-50% соответственно. 

Мужчина, 42 года, Кидал: Проблемами являются атаки 

террористов на машинах с заложенными бомбами, против 

миссии МИНУСМА, также в городе и районе в плохом состоянии 

находятся дороги.  

Мужчина, 28 лет, Кидал: Есть разные сложности в ситуации в 

городе, но в целом основное - отсутствие безопасности. 

Женщина, 28 лет, Кидал: Основными проблемами города являются 

нехватка безопасности, вызванная атаками террористов и 

сепаратистов, также дети не могут ходить в школы, так как они 

часто закрыты опять же из-за небезопасности и голода. (прим. - 

имеется в виду, что в школах не кормят, так как не хватает еды)  

Мужчина, 32 года, Кидал: Основная проблема - небезопасность. 

происходят атаки бандитов и террористов. У многих людей нет 

работы.  

Мужчина, 29 лет, Кидал: Отсутствие безопасности из-за атак 

террористов, в основном террористы представлены "Аль-

Каидой", частые атаки. Большая безработица, бедность, 40-50 % 

населения бедны. 

Мужчина, 31 год, Кидал: Есть много проблем, жизнь очень 

дорогая, только вода дешевая.  

Мужчина, 39 лет, Кидал: Отсутствие безопасности, атаки 

террористов, отключения электричества, безработица 90%. 

Один из участников исследования сообщил, что идет 

распространение наркотиков, в основном гашиша: 

Мужчина, 36 лет, Кидал: У нас большая проблема - это 

безопасность, происходят атаки террористов, кроме того идёт 

оборот наркотиков, в основном гашиш, но и есть и другие. 

Нападают не только террористы, но и просто бандиты. 

Постоянно убивают солдат FAMA. 

Отмечают проблемы, связанные социальной и транспортной 

инфраструктурой, проблемы отключения воды и электричества. 

Существует нехватка социальных объектов, таких как больницы, школы, 

дороги. Многие существующие школы – закрыты из-за отсутствия 
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безопасности и голода. Сообщают о нехватке медикаментов и 

квалифицированного медицинского персонала: 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Реальная безработица составляет около 

85%, не хватает медикаментов. 

Женщина, 32 года, Кидал: Состояние экономики плохое, так как 

нет безопасности. Атаки террористов случаются часто, включая 

даже атаки "камикадзе" - машин с бомбами, были случаи захвата 

заложников. Часты отключения воды и электричества.  

Мужчина, 37 лет, Кидал: Проблемой является нехватка 

социальных объектов - больниц, школ, также мало хороших дорог. 

Многие существующие школы - закрыты.  

Мужчина, 34 года, Кидал: Школы в городе закрыты, террористы 

атакуют. 

Мужчина, 35 лет, Кидал: Проблемой является нехватка 

медикаментов, квалифицированных кадров в сфере медицины, 

школы закрыты, часто осуществляются атаки на военные лагеря.  

Один из респондентов отметил, что одной из актуальных проблем 

жителей г. Кидал является проблема территориальной целостности Мали: 

Мужчина, 30 лет, Кидал: Для города Кидал актуальна проблема 

территориальной целостности Мали. Также присутствует 

проблема безопасности, из-за вооруженных бандитов и 

повстанцев. Также актуальна проблема безработицы. 

 

Мопти 

Участники исследования сообщают, что в городе высокий уровень 

безработицы, который составляет 70-80% от местного населения, что 

выражается в высоком уровне бедности. Сообщают о возросших ценах на 

товары первой необходимости, нехватке продуктов питания «особенно 

в деревнях», например, таких, как рис и хлеб. Жители г. Мопти не 

чувствуют себя в безопасности из-за распространённого бандитизма. 

Респонденты сообщают, что бандиты представлены различными 

группировками джихадистов. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: У нас высокий уровень безработицы, 

бедность, террористы совершают атаки на границах города 

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Сфера здравоохранения, 

медикаменты дорогие, лечение в госпитале дорогое. Проблемы в 

сфере образования - не хватает школ. Уровень безработицы 

составляет 75%.  

Мужчина, 33 года, Мопти: Стоимость продуктов первой 

необходимости сильно выросла, учителя часто бастуют, высока 
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безработица, молодёжная безработица тоже высокая. Много 

молодых людей с дипломом не имеют работы.  

Мужчина, 38 лет, Мопти: Продукты первой необходимости 

сильно подорожали, преподаватели бастуют, безработица среди 

дипломированной молодёжи составляет 80%.  

Мужчина, 33 года, Мопти: Одной из главных проблем является 

бедность, также есть проблемы безопасности. Мы страдаем от 

бандитов и террористов. Кроме того, существенно не хватает 

еды, например риса, иногда нет даже хлеба.  

Мужчина, 36 лет, Мопти: В городе мало работы, жители бедные, 

ситуация с безопасностью не самая лучшая, не всем хватает еды. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Проблемами является отсутствие 

безопасности и война. Молодёжь больше не может работать в 

сфере туризма, город больше не является привлекательным 

местом для них.  

Мужчина, 33 года, Мопти: Самая большая проблема, с которой 

сталкиваются люди в моей местности, - это отсутствие 

безопасности. Здесь много ограблений и грабежей. 

Мужчина, 35 лет, Мопти: Проблемой является отсутствие 

безопасности, так как в лесах скрываются джихадисты, в 

городах распространён бандитизм, например, бандитами часто 

являются представители этноса тамашик (фр. - tamachique).  

Мужчина, 40 лет, Мопти: Проблемами являются отсутствие 

безопасности, бедность. Жители не могут поехать работать 

на свои поля, так как этому мешают бандиты, даже торговля 

идёт, плох, так как бандиты воруют все деньги, в округе города 

передвигаются банды джихадистов различных группировок.  

 

Помимо этого, существуют конфликты между кочевниками племени 

пёль и оседлыми догонами. Сообщают о бытовых конфликтах между 

местными населением и французскими военнослужащими на фоне расизма 

Мужчина, 40 лет, Мопти: Проблемами в этот городе являются 

проблемы расизма. Так, французские военнослужащие вступали в 

бытовые конфликты с местными на почве расизма. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: Мало работы, безопасность на низком 

уровне,  бандитизм, иногда случаются конфликты между 

кочевниками племени пёль и оседлыми догонами, пёль гонят свои 

стада через поля догонов, загружают дороги, происходят 

отключения электричества. 

Респонденты отмечали наличие проблем в социальной сфере. В 

больницах плохие условия, нехватка медикаментов, а само лечение 

является дорогим для местного населения. В городе низкий процент 
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людей, посещающих школы, а среди учителей частые забастовки. Вместе с 

тем сообщают о отключениях электричества и водоснабжения у местного 

населения. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Безработица, нехватка еды, особенно в 

деревнях, в больницах плохие условия, не хватает 

медикаментов. 

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Сфера здравоохранения, 

медикаменты дорогие, лечение в госпитале дорогое. Проблемы в 

сфере образования - не хватает школ. Уровень безработицы 

составляет 75%.  

Мужчина, 30 лет, Мопти: Безопасность обеспечена плохо, многие 

люди голодают, еды мало, работы тоже мало, бывает, 

отключают электричество. 

Женщина, 31 год, Мопти: Проблемой является безопасность 

(группы вооружённых бандитов, террористов), отключения 

электричества, иногда нет воды.  

Мужчина, 40 лет, регион Сикасо (город Wassoulou): Нету 

безопасности, безработица (около 70%), иногда бывают 

отключения воды и электричества. 

Мужчина, 32 года, Мопти: Основными проблемами являются 

безработица, так более 60% специалистов не имеют работы. 

Низок процент людей, посещающих школу.  

 

Сикасо 

Участники исследования отметили низкий уровень безопасности 

среди местного населения из-за угрозы нападения террористов, которые 

среди прочего поджигают урожай. Отмечают, что город особенно опасен 

для детей. Респонденты отметили высокий уровень безработицы, 

составляющий более 60% у дипломированного населения. В связи с этим в 

г.Гао высокий уровень бедности. Также отмечают острую нехватку 

продуктов питания, повышение их стоимости. В связи с этим многие люди 

недоедают. 

Мужчина, 34 года, Сикасо: главная проблема города в настоящее 

время заключается в том, что продукты питания дороги, в 

дополнение к безработице, так среди молодежи почти половина 

не имеет работы. 

Женщина, 33 года, Сикасо: Наибольшей проблемой является 

нехватка безопасности, происходят атаки бандитов и 

террористов.  

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Большая безработица, многие люди 

недоедают, не хватает медикаментов в больницах. 
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Мужчина, 36 лет, Сикасо: Джихадисты поджигают урожай. В 

плохом состоянии санитарные службы, медикаменты очень 

дорогие. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Основные проблемы - стоимость 

продуктов питания высокая, кроме того высока безработица, 

так среди молодёжи работы нет у 50% людей.  

Мужчина, 29 лет, Сикасо: Проблемы в Сикассо, это рутинные 

вещи, такие как стоимость жизни, всё подорожало, кроме того, 

проблемы с импортом продуктов, есть нехватка привоза 

различных товаров. 

Жители г. Сикасо отмечают проблемы с образованием и медициной. 

В городе не хватает преподавателей. Школы посещают только 40% детей, 

в том числе из-за нехватки транспорта. Отдельно отмечают забастовки 

учителей. Родители с опаской отпускают детей в школу, т.к. их могут 

похить или ограбить в связи с этим в г. Сикасо низкий уровень 

грамотности. Отмечают высокую смертность от малярии из-за низкого 

уровня медицины. Сами медикаменты –дорогие, отмечают их нехватку. 

Также отмечают отключения воды и электричества. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: Основными проблемами города 

являются безработица (более 60% дипломированных специалистов 

не имеют работы), бандитизм, низкий уровень грамотности, так 

школу посещают около 40% детей. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Наиболее актуальными проблемами 

являются отсутствие безопасности, забастовки учителей, 

нехватка преподавателей для отдельных дисциплин, таких как 

математика, физика.  

Мужчина, 33 года, Сикасо: Актуальной проблемой города является 

проблема безопасности. Особенно опасен город для детей, 

родители с опаской отпускают детей в школу, т.к. их могут 

похить или ограбить. 

Женщина, 35 лет, Сикасо: Острая нехватка продуктов. Высокая 

смертность от малярии из-за низкого уровня медицины. 

Недоступность образования из-за угрозы нападения террористов 

и невозможность добраться до учебного заведения из-за нехватки 

транспорта. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: Проблема - отсутствие безопасности, 

атаки бандитов. Высокий уровень безработицы. Почти половина 

населения бедны, также постоянно случаются отключения 

воды, не хватает медикаментов. 
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4. ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕХОДНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

 

Гао 

Среди жителей Гао преобладают положительные оценки действий 

Переходного правительства. Участники исследования уверены, что 

переходное правительство хорошо справляется со своими задачами и 

делает многое для того, чтобы изменить жизнь Мали к лучшему. 

Наиболее часто респонденты отмечали заслуги по материальному 

оснащению армии («оно закупает военные оборудование: стрелковое 

оружие, боевые вертолёты, бронемашины), появлению медикаментов 

для простых жителей, борьбе с коррупцией. 

Мужчина, 36 лет, Гао: Переходное правительство для нас, это 

люди, которые могут изменить страну к лучшему.  

Мужчина, 30 лет, Гао: Переходное правительство работает 

хорошо и делает всё возможное для того, чтобы изменить жизнь 

в Мали к лучшему. 

Мужчина, 31 год, Гао: Переходное правительство в целом 

работает хорошо, все вместе, некоторые министры хорошо 

работают 

Мужчина, 38 лет, Гао: Я положительно отношусь к переходному 

правительству. Они принимают правильные решения, люди 

гордятся ими, кроме того, уменьшилась коррупция. 

Мужчина, 32 года, Гао: Переходное правительство хорошо 

управляет страной, потому, что оно закупает военные 

оборудование (стрелковое оружие, боевые вертолёты, 

бронемашины) для армии и кроме того борется с коррупцией. 

Женщина, 30 лет, Гао: Переходное правительство совершило 

несколько хороших действий, например, оснастило армию 

бронемашинами и боевыми вертолётами для транспортировки 

отрядов. 

Мужчина, 33 года, Гао: Переходное правительство имеет 

хорошую репутацию в городе. Оно правильные вещи, например, 

покупает военное снаряжение. 

Женщина, 28 лет, Кидал: Переходное правительство - это наши 

спасители, раньше некому было нас защитить, теперь есть они. 

Мужчина, 44 года, Гао: Я позитивно отношусь к деятельности 

переходного правительства, с ним появились медикаменты. 
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Большинство отмечает, что глава Временного правительства 

Ассими Гойта пользуется высоким уровнем поддержки населения, 

«безграничным» доверием. Звучали и положительные оценки его 

команды. В частности, положительно оценивают деятельность Премьер-

министра Шокель Кокала Маига, по их мнению, он честный человек, не 

скомпрометированный коррупцией.  

Мужчина, 30 лет, Гао: Правительство работает хорошо, люди 

доверяют Ассими Гойта безгранично. 

Мужчина, 32 года, Гао: Ассими Гойта имеет полную поддержку 

во всех странах. Его правительство управляется честными 

человеком - Шокель Кокала Маига (Choguel Kokalla Maïga, 

действующий премьер-министр). 

Мужчина, 30 лет, Гао: Большинство населения поддерживает 

переходное правительство. Например, в Гао, многие думают, что 

премьер-министр - это честный человек, многие политики были 

обвинены в коррупции, но не он. 

Один респондент также указал, что с Ассими Гойта ситуация 

улучшилась, но уверенность в будущем отсутствует.  

Мужчина, 38 лет, Гао: Да, стало лучше с Ассими Гойта, но что 

будет дальше пока не известно. 

 

Единичные высказывания включали критику отдельных министров.  

Мужчина, 32 года, Гао: Государство хорошо делает свою работу, 

справляется со своими задачами, плохо работает министр 

территориального развития полковник Абдуалайе Маига. 

Abdoulaye Maiga. Многие люди жалуются на него. 
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Кидал 

 

В г. Кидал отношение к переходному правительству – 

положительное. Правительство принимает верные решения, хорошо 

справляется со своей работой. Звучат мнения, что все малийцы 

поддерживают Временное правительство. Отмечалось, что глава 

Переходного правительства Ассими Гойта справляется со своими 

обязанностями главы государства лучше, чем предыдущий Президент. 

Некоторые высоко оценивают действия Правительства из-за его 

стремления обеспечить безопасность жителей города. 

Мужчина, 36 лет, Кидал: Переходное правительство помогает 

нам, оно отправило солдат для нашей защиты. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Ассими Гойта может изменить 

ситуацию с безопасностью, но пока что мы живём в страхе. 

Мужчина, 30 лет, Кидал: Ассими Гойта лучше, чем предыдущий 

президент. 

Мужчина, 28 лет, Кидал: Я поддерживаю Ассими Гойта и 

Переходное правительство, они всё делают правильно. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Они хорошо делают свою работу, есть 

сложности, но они имеют инициативу. 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Все малийцы поддерживают переходное 

правительство. Им нужно время. 

 

Есть и те, кто затрудняется дать какую-либо оценку, считают, что 

для оценки деятельности Правительству необходимо им дать больше 

времени. Еще один респондент демонстрирует сочувствие, отмечая, что 

правительству тяжело справляться с большим количеством проблем, таких 

как террор и забастовки в различных населенных пунктах. 

Женщина, 32 года, Кидал: Позитивно относшусь к власти Ассими 

Гойта, но считаю, что нужно дать ему больше времени для общей 

оценки деятельности. 

Мужчина, 42 года, Кидал: Переходное правительство Мали 

сталкивается с большим количеством проблем (атаки 

террористов, забастовки учителей в различных населённых 

пунктах страны), им тяжело. 
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Мопти 

Среди жителей г. Мопти преобладают положительные оценки 

Переходного правительства. Респонденты отмечают, что снизился 

уровень коррупции, Правительство хорошо справляется со своей 

работой, обеспечивает город армией в целях обеспечения безопасности 

жителей («сейчас у нас больше солдат для защиты, чем у прошлого 

правительства»), оказывает гуманитарную помощь населению района. 

Отмечали личное посещение Ассими Гойта города Мопти. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: Они хорошо делают свою работу, 

сейчас у нас больше солдат для защиты, чем у прошлого 

правительства. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: Ассими Гойта приезжал в Мопти, 

привозил помощь, он много делает для нас, положительное 

оцениваю Переходное правительство. 

Мужчина, 30 лет, Мопти: Правительство присылает в регион 

продукты в помощь в регион вместе с Красным крестом. 

Женщина, 31 год, Мопти: Я позитивно отношусь к деятельности 

переходного правительства, они работают над обеспечением 

безопасности.  

Мужчина, 33 года, Мопти: Они молодцы, они много помогают нам, 

они отправили солдат для нашей защиты, они отправляют в 

регионы еду. 

Мужчина, 35 лет, Мопти: Переходное правительство - временное 

правительство. Оно работает над улучшением безопасности и 

установлением мира в городах. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Ассими Гойта был в Мопти, он 

помогает городу. Переходное правительство работает хорошо. 

Мужчина, 33 года, Мопти: С переходным правительством стало 

больше порядка. 

 

Некоторые ощущают положительные изменения, но считают, что 

Временное правительство отстает в реализации некоторых проектов и 

нужно продлить переходный период.  

Мужчина, 33 года, Мопти: Правительство отстает в реализации 

некоторых проектов развития страны, но в целом оно хорошо 

выполняет свою работу. Правительству необходимо продлить 

переходный период, чтобы обеспечить безопасность страны и 

вернуть районы, оккупированные террористами. 
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Сикасо 

Все респонденты, проживающие в г. Сикасо, положительно 

оценивают действия Временного правительства. Они акцентируют 

внимание на том, что новая система власти прислушивается к 

проблемам народа, улучшает сферу здравоохранения, ведет работу по 

обеспечению безопасности жителей.  

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Правительство хорошо 

работает, их система лучше, чем предыдущая, они находятся 

рядом с людьми. 

Мужчина, 40 лет, регион Сикасо (город Wassoulou): Новое 

переходное правительство лучше работает, чем прошлое. 

Правительство работает с людьми, они слушают наши 

проблемы. 

Женщина, 35 лет, Сикасо: Положительно, так как новая власть 

улучшает сферу здравоохранения: направляет необходимое 

оборудование в больницы и стимулирует донорство крови для 

детей. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Несмотря на большое количество 

трудностей, переходное правительство хорошо делает свою 

работу совместно с жителями, правительство вложило 

большие деньги в закупку военного снаряжения для армии. 

Мужчина, 34 года, Сикасо: В целом переходное правительство 

хорошо справляется со своей работой, несмотря на то, что в 

стране существует множество трудностей. Правительство 

вкладывает значительные средства в оборудование для армии. 

 

При этом участники исследования отмечают, что Временное 

правительство лучше справляется со своими задачами, чем 

предшествующая власть. В отличие от предыдущей власти, сегодня 

ведется работа с населением, снизился уровень коррупции. Для 

некоторых, такая оценка обусловлена личной симпатией по отношению к 

Главе Временного правительства Ассими Гойта. Они считают его 

патриотом, прямым человеком. 

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Переходное правительство работает, у 

них меньше коррупции в отличие от прошлого правительства. 

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Я положительно отношусь к полковнику 

Ассими Гойта, он лучше прошлого президента, он работает над 

обеспечением мира в стране. 

Мужчина, 29 лет, Сикасо: Переходное правительство работает 

хорошо, Президент Ассими Гойта хорошо выполняет свою работу.  
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Мужчина, 36 лет, Сикасо: Я поддерживаю переходное 

правительство, так как Ассими Гойта- патриот, он прямой 

человек. 

 

Часть респондентов считают, что Правительство работает хорошо, 

но для достижения результатов необходимо время. Высказывалось мнение, 

что Правительство работает на максимуме своих возможностей, но 

ему необходима международная помощь: 

 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Переходное правительство работает 

хорошо, ему нужно время, чтобы получить результаты по 

обеспечению безопасности и борьбе с коррупцией.  

Мужчина, 28 лет, Сикасо: Переходное правительство работает 

неплохо, им нужно больше времени, они работают с населением. 

Мужчина, 33 года, Сикасо: Ассими Гойта хорошо управляет 

страной, со временем мы увидим результаты. 

Женщина, 33 года, Сикасо: Переходное правительство работает и 

делает все на максимуме своих возможностей, но им нужна 

международная помощь. 
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5. ОТНОШЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СИЛАМ 

5.1 КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ФРАНЦУЗСКИМ ВОЕННЫМ В 

МАЛИ?  

Присутствие французских военных не оказывает значительного 

влияния на безопасность внутри страны, по мнению участников 

исследования. Французы поддерживают сепаратистское движение 

MNLA и не стремятся участвовать в контртеррористических 

операциях. Ввиду отсутствия реальных действий по обеспечению мира на 

территории Мали, присутствие французских военных оценивается 

негативно, так как респонденты склонны разделять точку зрения, что 

французы заинтересованы в защите собственных интересов, а не населения 

страны. Сложившаяся ситуация порождает слухи, что французы также 

помогают террористам, финансируя их атаки. 

Кроме того, респонденты отмечали проблемы, которые создавали 

французские вооруженные силы в районе города Кидал, не давая его 

занять бойцам правительственной армии. Большинство опрошенных 

респондентов поддерживают идею вывода французских сил из Мали. 

Мужчина, 32 года, Гао: Я думаю, что французская армия 

защищает MNLA. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Они присутствуют в Мали,но  они думают 

только о своих нуждах. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Французская армия находится в Мали на 

протяжении нескольких лет, но они ничего не делают.  

Мужчина, 32 года, Гао: Присутствие французской армии 

нежелательно в регионе. Французы создают проблемы для Мали, 

они не хотел возвращения армии Мали в город Кидал. 

Женщина, 28 лет, Кидал: Они не заботятся о людях, не считают 

их важными, они плохо работают. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Большинство жителей думает, что 

французы поддерживают террористов оружием, процентов 90% 

малийцев хотят, чтобы Франция ушла из Мали. 

Мужчина, 42 года, Кидал: Местное население думает, что 

французы поддерживают группировку MNLA. Фактически, 

присутствие французской армии не оказывает большого влияния 

на ситуацию с безопасностью страны. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: Французская армия в Мали должна 

уйти, так как не воюет с террористами, они уже уходят. 

Мужчина, 38 лет, Мопти: Французская армия защищает MNLA 

(mouvement national de libération de l’azawad) Национально-

освободительное движение Азавада. Французская армия со всем 

своим арсеналом (разведывательные дроны, боевые вертолёты, 
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бронемашины) не смогла обеспечить безопасность местности, 

которую она занимает. Следовательно, присутствие французской 

армии нежелательно. 

 

 

Гао 

В г. Гао оценка французских войск негативная. Отмечается 

отсутствие деятельности, незаинтересованность в обеспечении 

безопасности, а также поддержка французами сепаратистов из MNLA. 

Были озвучены мнения, что французские военные могут поддерживать 

террористов. 

Женщина, 30 лет, Гао: Французская армия защищает MNLA 

(сепаратисты) и не может обеспечить безопасность в населённых 

пунктах, которые занимает MNLA. Поэтому присутствие 

французской армии нежелательно для народа Мали. 

Мужчина, 30 лет, Гао: Французская армия поддерживает MNLA 

(сепаратисты), которые хотят разделить Мали. 

Мужчина, 31 год, Гао: Присутствие французской армии 

нежелательно. 

Мужчина, 32 года, Гао: многим людям не нравится присутствие 

французской армии в Мали, они думают, что французы 

преследуют собственные интересы. 

Мужчина, 32 года, Гао: Я думаю, что французская армия не 

достигла своих целей по победе над террористами, несмотря на 

мощное оснащение (спутники, дроны). Некоторые говорят, что 

они даже пособники террористов. 

Женщина, 32 года, Гао: Французы не борются с террористами.  

Мужчина, 33 года, Гао: Французская армия последние годы не 

имеют положительных результатов в Мали, они даже сократили 

число своих солдат в Мали. 

Мужчина, 36 лет, Гао: Вмешательство французской армии не 

принесло никакого улучшения. Французская армия не эффективна. 

Французская армия не атакует террористов. 

Мужчина, 38 лет, Гао: К сожалению, они не выполняют свою 

работу, их не видно. 

Мужчина, 38 лет, Гао: Французы финансируют террористов и 

их атаки. 

Мужчина, 44 года, Гао: Французы находятся здесь, защищая свои 

интересы. 
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Кидал 

Подавляющее число респондентов относится к французам 

отрицательно. Присутствие военных сил, по мнению жителей, связано с 

заинтересованностью в природных ресурсах, расположенных на севере 

страны. Однако, по мере потери контроля французские силы начали 

выводить войска. 

Мужчина, 29 лет, Кидал: Французы ничего не делают, так 

считают 90% людей. 

Мужчина, 30 лет, Кидал: Первоначально французская операция 

"Сервал" была успешной, сейчас больше работает миссия 

МИНУСМА. Сейчас французы борьбой с террористами не 

занимаются. 

Мужчина, 31 год, Кидал: Французская армия тут присутствует, я 

их видел, но они здесь ради своей выгоды, а не нашего блага. 

Женщина, 32 года, Кидал: Отрицательно. Французы запрещали 

FAMA вмешиваться. 

Мужчина, 32 года, Кидал: Французская армия занимается 

туризмом в Мали, они плохо делают свою работу, с теми 

техническими средствами, что у них есть, они ничего не смогли 

сделать. Они злые в обращении с людьми. 

Мужчина, 34 года, Кидал: Французы прикрывают MNLA, не дают 

установиться полностью центральной власти из Бамако, у них не 

получилось обезопасить регион, они уходят из Кидала. 

Мужчина, 35 лет, Кидал: Французы в Мали находятся, чтобы 

отстаивать собственные интересы, на севере Мали большие 

природные ресурсы нефти, золота, урана, Франция вторглась в 

Мали, надеясь получить доступ к этим природным ресурсам. 

Мужчина, 36 лет, Кидал: Террористы не атакуют французов, 

французы нас перестали защищать, пользы от французов нету. 

Мужчина, 37 лет, Кидал: Я думаю, что французская армия 

защищает MNLA. Французы не смогли обезопасить регион и 

начали покидать его. 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Они не работают, они не помогают. 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Французы во всём виноваты, это они, 

кто дают оружие террористам и следят за ситуацией. 
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Мопти 

В г. Мопти оценки деятельности французской армии, как и в других 

городах, отрицательные. Отмечается их работа по защите сепаратистов из 

MNLA и отсутствие желания борьбы с террористами. Большинство 

респондентов поддерживают идею вывода французских войск. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: Когда нас атакуют террористы, где 

находится французская армия? Что они делают в Мали? 

Мужчина, 30 лет, Мопти: Французская армия не добилась успехов 

в борьбе с террористами, поэтому она должна уйти. 

Женщина, 31 год, Мопти: Вначале их деятельность я оценивал 

позитивно, затем всё стало хуже, пользы от французов нету. 

Мужчина, 32 года, Мопти: Присутствие французской армии 

нежелательно, FAMA может обеспечить безопасность Мали. 

Договор о безопасности, подписанный между Францией и Мали, 

вызвал проблемы для Мали. Франция запрещала FAMA 

возвращаться в район Кидал. 

Мужчина, 33 года, Мопти: присутствие французской армии не 

оказывает заметного положительного влияния, поэтому 

малийцы не хотят их присутствия. Некоторые даже обвиняют их 

в поддержке террористов. 

Мужчина, 33 года, Мопти: Французская армия защищает  

движение MNLA, препятствует боевым столкновениям FAMA и 

сепаратистов. 

Мужчина, 33 года, Мопти: Французы не смогли ничего сделать, 

они никого не защитили, у них нет никаких успехов. 

Мужчина, 35 лет, Мопти: Французы не принесли никакого 

улучшения, будет лучше, если французская армия покинет 

регион, французы здесь, чтобы использовать природные ресурсы 

Мали. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Французская армия не искренняя, это 

они, кто даёт оружие джихадистам, по мне количество 

джихадистов не более 10 тысяч человек. У малийцев нет 

возможности получать столько оружия. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Французы перестали воевать с 

террористами, они не защищают нас. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Есть в регионе Мопти база с 

французами, они занимаются патрулированием. Отношусь 

нейтрально. 

Мужчина, 40 лет, Мопти: Непонятно зачем французская армия в 

Мали, у них есть конфликты с местным населением, но им всё 

равно, это их не беспокоит. 
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Мужчина, 40 лет, Мопти: Они есть здесь в Мали для защиты 

своих интересов, они ничего не делают для борьбы с 

террористами, они получают деньги от природных ресурсов 

нашей страны. 

 

Сикассо 

В регионе Сикасо также отмечается отсутствие какой-либо пользы от 

присутствия французских военных. Также распространены мнения, что 

французы поддерживают террористов. Жители поддерживают вывод 

французских сил из страны. 

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Французские военные бесполезны, 

несмотря на 6 лет пребывания в Мали нет никакого прогресса с их 

стороны в борьбе с терроризмом. 

Мужчина, 40 лет, регион Сикасо (город Wassoulou): Они находятся в 

Мали, но они ничего не делают, нужно, чтобы они уехали во 

Францию, там, где французы, там нет безопасности. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: Французская армия ничего не сделала, я 

думаю, что это они, кто поддерживает бандитов и террористов. 

Мужчина, 29 лет, Сикасо: Фактически французской армии нет, 

потому что они ничего не делают. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Не хотелось бы, чтобы французская армия 

дальше оставалась в Мали. FAMA сможет обеспечить безопасность в 

Мали. В рамках соглашений с Францией, французы ограничивают 

передвижение армии Мали и требовали не заходить в город Кидал. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: Большая часть малийцев не рады 

присутствию французской армии в Мали, люди думают, что 

французы финансируют террористов, а также передают данные о 

расположении сил FAMA боевикам. 

Женщина, 33 года, Сикасо: Французы не атакуют террористов, не 

останавливают поставки оружия джихадистам, возможно они сами 

дают оружие террористам. 

Мужчина, 34 года, Сикасо: Наличие французских войск не даёт ничего 

Мали. Если Франция покинет Мали, это может быть даже 

полезно для Мали. За 10 лет присутствия в Мали они ничего не 

принесли в Мали, напротив, я даже думаю, что Франция 

поддерживает некоторые вооруженные группы (MNLA, CMA - 

Coordination des mouvements de l'Azawad ). 

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Раньше Франция активно боролась с 

террористами, но последние годы они не борются с террористами, 

поддерживают группировки MNLA и CMA, французы отстаивают 

свои интересы в Мали. 

Женщина, 35 лет, Сикасо: Население страны Мали против 

нахождения французских военных на территории их страны, потому 
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что Франция удовлетворяет собственные интересы (они хотят 

эксплуатировать малийские недры и использовать природные 

ресурсы), а не помогает бороться с террористическими 

организациями. 
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5.2 КАК ОТНОСИТЕСЬ К РАБОТЕ МИРОТВОРЦЕВ МИНУСМА?  

Гао 

В г. Гао часть респондентов, отмечают бездействие МИНУСМА 

при атаке террористов, считают, что они выполняют только 

наблюдательную миссию и «ничего не сделали» за время своего 

присутствия. Уточняют, что количество голубых касок около 100 человек в 

Гао.  

Мужчина, 30 лет, Гао: "Голубые каски" из миссии МИНУСМА 

ничего не сделали, они здесь уже давно, но по-прежнему 

осуществляются атаки и акты агрессии. "Голубых касок" около 

100 человек. 

Мужчина, 32 года, Гао: МИНУСМА не вмешивается даже когда 

происходят атаки террористов рядом с их патрулями.  

Женщина, 32 года, Гао: Они неактивны в борьбе против 

террористов. 

Мужчина, 38 лет, Гао: Миссия МИНУСМА ничего не делает, 

занимается только наблюдением. 

Мужчина, 44 года, Гао: Они ничего не защищают, они здесь для 

того, чтобы встречаться с местными жителями. 

Мужчина, 30 лет, Гао: МИНУСМА помогает гражданским лицам 

больше, чем участвует в боевых действиях. 

 

Кидал 

В г. Кидал часть респондентов рассказывала об исключительно 

наблюдательной миссии МИНУСМА с негативным оттенком. Также 

отмечали, что миротворцы помогают мирным жителям (медицинская, 

гуманитарная, финансовая помощь), но не борются с террористами, не 

сражаются с ними. Респонденты сходились во мнении, что МИНУСМА 

выполняют больше социальную функцию. 

Женщина, 28 лет, Кидал: МИНУСМА, её миротворцы это просто 

наблюдатели, они ничего не делают. 

Мужчина, 32 года, Кидал: МИНУСМА занимается наблюдением, 

они ничего не делают, только следят за своим лагерем. 

Мужчина, 36 лет, Кидал: МИНУСМА работает плохо, они не 

борются с террористами. 

Женщина, 32 года, Кидал: Они работают с французами, 

защищают их базу, не малийскую. 
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Мужчина, 28 лет, Кидал: МИНУСМА помогает с 

информированием граждан, но не помогает в боях с 

террористами. 

Мужчина, 32 года, Кидал: МИНУСМА помогает с медицинской 

помощью больным, помогает медикаментами. Они не воют, 

занимаются наблюдением. 

Мужчина, 39 лет, Кидал: Они занимаются наблюдением, они не 

воют с террористами. 

Мужчина, 42 года, Кидал: Миссия МИНУСМА помогает прежде 

всего гражданским лицам (уход и лечение тяжелых заболеваний, 

раздача пищи).  

 

Мопти 

В г. Мопти в основном бытует мнение о МИНУСМА, как о 

наблюдателях, что МИНУСМА не ведет никакой активной 

деятельности по борьбе с террористами, бездействует при их атаках, 

отсутствует должный эффект присутствия МИНУСМА, нет полной 

безопасности в Мопти.  

Мужчина, 26 лет, Мопти: МИНУСМА занимается наблюдением, 

иногда они лечат людей, отношение к ним не хорошее и не плохое. 

Мужчина, 26 лет, Мопти: МИНУСМА не воюет с террористами, 

это неправильно, они наблюдатели и занимаются помощью. 

Женщина, 31 год, Мопти: Их задача - только наблюдать. больше 

ничем они не занимаются. 

Мужчина, 33 года, Мопти: МИНУСМА также не оказала влияния 

на улучшение безопасности в Мали. Она не выполняет свою 

миссию по обеспечению безопасности гражданских лиц и 

подвергается многочисленным нападениям террористов, не 

реагируя. Но они набрали много молодых людей во 

вспомогательные структуры. 

Мужчина, 33 года, Мопти: В течении всего времени пока 

террористы мучают людей, миссия МИНУСМА ничего не с этим 

не сделала. Оцениваю отрицательно их работу. 

Мужчина, 35 лет, Мопти: МИНУСМА не несёт никакой пользы 

стране, они здесь только, чтобы зарабатывать деньги, мы не 

контактируем с ними. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: Они работают, но они здесь только 

ради денег, поэтому ничего не делают по сути. 

Мужчина, 36 лет, Мопти: МИНУСМА не занимается борьбой с 

террористами, они находятся в населённых пунктах. 
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Мужчина, 36 лет, Мопти: Миссия МИНУСМА не может 

остановить террористов, атаки продолжаются, отрицательно 

отношусь к их деятельности. 

Мужчина, 40 лет, Мопти: "Голубые каски" плохо работают, они 

правда хотят помочь, но делают это не так как нужно. 

Мужчина, 40 лет, Мопти: МИНУСМА ничего не делает, они здесь 

в своих интересах, я не вижу пользы от них здесь. В городе Мопти 

их не менее 50 человек. 

Мужчина, 32 года, Мопти: МИНУСМА набрала много молодых 

людей на работу, это дало позитивный эффект в борьбе с 

безработицей. Но МИНУСМА не добилась должного эффекта в 

обеспечении безопасности населения района. Они должны 

атаковать террористов, а не стоять на своих позициях. 

Мужчина, 33 года, Мопти: Миссия МИНУСМА занимается 

наблюдением, социальными проектами, отношусь к ним 

нейтрально. 

 

 

Сикасо 

В г. Сикасо, большинство людей говорили о том, что миссия 

МИНУСМА носит только наблюдательный характер, что «они не 

защищают людей от террористов» за пределами города, в то время как, 

по мнению респондентов, они должны помогать FAMA, т.к. атаки 

террористов продолжаются. Звучало мнение, что миротворцам необходимо 

покинуть Мали. Среди позитивных высказываний отмечали 

эффективность их работы, в отличие от французских военных. 

Выделяли их социальную, медицинскую, гуманитарную помощь мирному 

населению. 

Мужчина, 34 года, регион Сикасо: Непонятно, чем они 

занимаются, они должны уйти из Мали. 

Мужчина, 40 лет, регион Сикасо (город Wassoulou): Они не 

делают свою работу, безопасность обеспечивается только в 

крупных городах, они не преследуют террористов, они должны 

помогать FAMA. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: МИНУСМА борется с безработицей 

через свои проекты, они взяли на работу много молодых людей. Но 

в плане борьбы за безопасность миссия МИНУСМА не достигла 

своих целей, они должны атаковать террористов. 

Мужчина, 28 лет, Сикасо: МИССИЯ МИНУСМА занимается 

наблюдением, также оказывает медицинскую помощь, но они не 

атакуют террористов и не защищают местное население. 
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Мужчина, 29 лет, Сикасо: Их деятельность наблюдать, они не 

воют с террористами. 

Мужчина, 30 лет, Сикасо: МИНУСМА не реагирует на атаки 

террористов, они не выполнили свою задачу по обеспечению 

безопасности населения. 

Мужчина, 33 года, Сикасо: Миссия МИНУСМА занимается 

наблюдением, больше ничего они не делают. 

Женщина, 33 года, Сикасо: МИНУСМА оказывает медицинскую 

помощь, но они не защищают людей от террористов. 

Мужчина, 34 года, Сикасо: Оценка деятельности МИНУСМА - 

отрицательная. Она не выполнила свою миссию по обеспечению 

безопасности населения: террористы убивают и сжигают людей в 

населенных пунктах, в которых присутствует МИНУСМА. 

Мужчина, 36 лет, Сикасо: Они здесь ради денег. 

Мужчина, 40 лет, Сикасо: Миссия МИНУСМА занимается 

помощью людям, наблюдением, охраной, но не борьбой с 

террористами, нам нужно бороться с террористами. 
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