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Оговорка
Данный отчет был подготовлен в соответствии с «Методологией написания отчетов по
информации о стране происхождения» Европейского офиса по вопросам
предоставления убежища (2012 г.) (1). Отчет составлен на основе данных, полученных
из тщательно подобранных источников. В публикации содержатся ссылки на все
указанные в тексте источники. В отношении всех данных, представленных в отчете,
была проведена перекрестная проверка, за исключением очевидных и неоспоримых
фактов, а также, кроме случаев, когда указано обратное.
Был проведен тщательный отбор, оценка и детальный анализ содержащейся в данном
отчете информации. Тем не менее, настоящий документ не является исчерпывающим.
Если определенное событие, лицо или организация не упомянуты в данном отчете, это
не означает, что данное событие не происходило, или данное лицо или организация не
существуют.
Кроме того, данный документ не предоставляет заключительных оценок в отношении
решения или по сути какого-либо определенного ходатайства, связанного со статусом
беженца или предоставления убежища. Употребляемую в тексте терминологию не
следует рассматривать как таковую, которая обозначает определенную правовую
позицию.
Понятия «беженцы», «риск» или «опасность» и аналогичная терминология
используются как термины общего характера, а не как юридические определения,
указанные в документах нормативно-правовой базы ЕС и Женевской конвенции.
Ни ЕASO, ни какое-либо лицо, действующее от имени данной организации, не несут
ответственность за возможное использование информации, содержащейся в данной
публикации.
Целевая аудитория – сотрудники, рассматривающие дела о предоставлении убежища,
специалисты по исследованию ИСП, сотрудники директивных органов, а также
представители органов власти, принимающие решения по вопросам предоставления
убежища.
Подготовка отчета была завершена 26 сентября 2017 года. События, произошедшие
после этой даты, в данном отчете не отражены. Исключения в отношении конечной
даты внесения данных были сделаны в ходе процесса рецензирования, завершенного
20 декабря 2017 года, и четко определены в Приложении 1: Список использованной
литературы. Более подробная информация о периоде, рассматриваемом в данном
отчете, представлена в подразделе «Методология» раздела «Введение».

1 Методология EASO в значительной степени основана на общих Рекомендациях ЕС по обработке информации о
стране происхождения (ИСП), 2008 г., и ее можно загрузить с сайта EASO по ссылке: http://www.easo.europa.eu.

9— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

Глоссарий и аббревиатуры
АМИСОМ

Миссия Африканского союза в Сомали

Амнияд

Разведывательное крыло группировки «Аш-Шабаб»

АСВДж

Ахлю-Сунна валь-Джамаа - исламистская группировка

АСЛ

Армия Сомалиленда

АШ

группировка «Аш-Шабаб»

АШСВ

группировка «Аш-Шабаб» на северо-востоке

БПР

База передового развертывания

ВАГ

Временная администрация Гальмудуга

ВАЮЗС

Временная администрация Юго-Западного Сомали

Гашаан

Подразделение специального назначения в НУРБ

Гу

Сезон дождей с апреля по июнь

Гурти

Совет старейшин

Danab

Спецслужбы НАС

Даравиш

Силы обороны Пунтленда (Даравиш)

Дарвиш

Военизированное подразделение ПС

Джейш аль Усра

Военное крыло «Аш-Шабаб»

ДП

Депутат парламента

Дейр

Сезон дождей с октября по декабрь

Дия

Выплата компенсации (см. также маг)

Закят

Религиозный налог

ИГ

Исламское государство (ИГИШ, ИГИЛ или ДАИШ)

КСВН

Камеры скрытого видеонаблюдения

Ксир

Обычное (клановое) право

Маг

Выплата компенсации (см. также дия)

МГСЭ

Мониторинговая группа по Сомали и Эритрее Совета
безопасности ООН

МПП

Морская полиция Пунтленда

Муртад

Вероотступники

MСM

Миссия по стабилизации в Могадишо

МУФ

Миссия по установлению фактов

НАС

Национальная армия Сомали
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НВГ

Неустановленные вооруженные группировки

НГНШ

Народная гвардия области Нижняя Шабелле (бывшие
военизированные формирования)

НСОЭ

Национальные силы обороны Эфиопии

НУРБ

Национальное управление разведки и безопасности (Сомали)

«Полиция Лийю»

Полиция регионального штата Сомали в Эфиопии

ПСЛ

Полиция Сомалиленда

НСОУ

Народные силы обороны Уганды

ПС

Полиция Сомали

ПСНЮЗС

Полиция специального назначения Юго-Западного Сомали

ПЮЗС

Полиция Юго-Западного Сомали

СВУ

Самодельное взрывное устройство

саб

национальное меньшинство, ремесленная каста

СВУМТС

Самодельное взрывное устройство, монтируемое на
транспортном средстве

СОДж

Силы обороны Джубаленда

СОК

Силы обороны Кении

СОП

Силы обороны Пунтленда (Даравиш)

СППКАС

Специальный представитель Председателя Комиссии
Африканского союза

Угаас

Старейшины клана

УУР

Управление уголовного розыска

Уали

Губернатор

Эмир

Верховный лидер «Аш-Шабаб»

ЮЗC

Юго-Западное Сомали
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Введение
Данный отчет является совместной работой специалиста по подготовке Информации о
стране происхождения (ИСП) из Дании и сотрудников сектора EASO ИСП, как отмечено
в разделе Благодарность настоящей публикации. В данном отчете содержится
обновленная информация, которая появилась после публикации в феврале 2016 года
отчета EASO ИСП. Сомали. Ситуация в сфере безопасности (2) охватывает период с 1
января 2016 года до 31 августа 2017 года.
Методология


Определение круга исследования

Целью данного отчета является предоставление информации о ситуации в сфере
безопасности в Сомали, которая актуальна для определения статуса международной
защиты (ОСЗ, статуса беженца и дополнительной защиты). Основой для определения
круга исследования послужили показатели безопасности, о которых говорится ниже.
Более подробно информация представлена в Приложении 2: Круг исследования.
Для оценки необходимости предоставления защиты беженцев и дополнительной
защиты, особенно с учетом статьи 15(с) Квалификационной директивы (КД),
следующие аспекты являются основными:






«реальная опасность причинения серьезного вреда»;
«ситуация внутреннего или международного вооруженного конфликта»;
«неизбирательное насилие»;
термин «гражданское лицо»; а также
«серьезная и индивидуальная угроза жизни или личности».

Руководствуясь данными различных источников, с которыми консультировался EASO
(3), эти основные аспекты можно разбить по темам и/или показателям. В качестве
примеров рассматриваются: стороны конфликта; уровень интенсивности насилия;
характер насилия; региональный уровень распространения насилия; объекты насилия;
риск получения сопутствующего ущерба; применение оружия и тактики; возможность
добраться к районам — транспортная безопасность (дороги и аэропорты); и косвенные
последствия насилия/конфликта.
На основе изучения данных всех упомянутых источников был составлен перечень
аспектов и показателей, которые послужили основой для формирования круга
обсуждаемых тем. Обоснованная оценка опасений подвергнуться преследованию или
оценка риска причинения серьезного вреда требует наличия информации по этим
2 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url).
3 Аспекты, темы и показатели были определены различными источниками, занимающими разного рода ситуация в
правовой иерархии и предоставляют различные уровни детализации информации: Квалификационная директива
(преамбула и статьи); прецедентное право Суда Европейского союза, расположенного в Люксембурге;
национальная государственная практика (национальное законодательство, национальное прецедентное право,
национальная политика и примеры принятия решений судами первой инстанции); прецедентное право
Европейского суда по правам человека, расположенного в Страсбурге; мнения экспертов, ученых и
специализированных организаций; см. следующие публикации EASO: EASO, Статья 15 (с) Квалификационной
директивы (2011/95/EU) Судебный анализ, 11 декабря 2014 (url); EASO, Применение Статьи 15(с) КД в государствахчленах ЕС, июль 2015 (url).
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аспектам и показателям касательно безопасности на региональном и провинциальном
уровне в стране происхождения.


Сбор информации

Информация, содержащаяся в данном отчете, в значительной степени основана на
данных совместной миссии по установлению фактов (МУФ), предпринятой весной 2017
года (опубликовано в августе 2017 года) сотрудниками подразделений, занимающихся
подготовкой ИСП следующих организаций: Austrian Bundesamt für Fremdwesen und Asyl/
Staatendokumentation
(Отдел
государственной
документации
федерального
министерства иностранных дел и убежища Австрии), а также SwissStaatssekretariat für
Migration (Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции) (далее
именуемые BFA/SEM) (4), кроме того, были использованы данные, полученные от
сотрудников Миссии по установлению фактов (МУФ), деятельность которой
осуществлялась в декабре 2016 года (опубликовано в марте 2017) Иммиграционной
службой Дании (DIS), а также Датским советом по делам беженцев (DRC) (далее
именуемые DIS/DRC) (5).
Информация была дополнена и внесена в контекст с учетом результатов кабинетных
исследований публичных специализированных источников, к которым составители
отчета обращались в период подготовки публикации и в рамках круга проводимых
исследований.


Контроль качества

В целях соблюдения авторами методологии составления отчета EASO ИСП, эксперты в
области ИСП из стран, перечисленных в качестве рецензентов в разделе Благодарность,
изучили материалы данной публикации. Все комментарии рецензентов были приняты
во внимание, и большинство из них были учтены в окончательной редакции данного
отчета.
Коллегиальный обзор и оценка данной публикации по Сомали проводились с 4
октября 2017 года по 20 декабря 2017 года. В ходе подготовки публикации в текст была
добавлена информация из ограниченного числа источников с целью дополнить или
обновить содержащуюся в данном отчете информацию. Эти источники и используемая
информация четко указаны по датам доступа к ним в Приложении 1. Список
использованной литературы.
Источники


Отчеты Миссии по установлению фактов

Помимо результатов регулярных кабинетных исследований, в докладе в значительной
степени опирается на данные, полученные от двух миссий по установлению фактов.
Собеседования в основном с анонимными источниками, в числе которых
(Международные) НПО, эксперты по вопросам безопасности и военные эксперты, а
также с дипломатическими источниками проводились делегацией МУФ BFA/SEM в
городах Аддис-Абеба, Найроби, Харгейса (март/апрель 2017 года), а также в Вене (июль
4 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia (Ситуация в сфере безопасности в Сомали), август 2017 г. (url).
5 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали, март 2017 г. (url).
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2017 года),. В данной публикации анонимные источники указаны как «источники
BFA/SEM»; в отношении других источников, упоминаются их имена или названия
организаций (6).
Миссия по установлению фактов (МУФ), проводимая Иммиграционной службой Дании
и Датским советом по делам беженцев в декабре 2016 года в Найроби, получила
данные от 12 анонимных источников, а именно: от представителей ООН и других
международных организаций, международных и местных НПО, а также от сотрудников
посольств стран Запада. В данном отчете они указаны как «источники DIS/DRC» (7).
Поскольку обе миссии проводили опрос источников в Найроби, нельзя исключить
возможность дублирования некоторые из этих анонимных источников. При этом,
опросы проводились в два различных периода времени.


ACLED - Проект по сбору данных о зонах и ходе вооруженных конфликтов

Что касается информации об инцидентах с применением насилия, были
использованы наборы данных Проекта по сбору данных о зонах и ходе вооруженных
конфликтов (ACLED). ACLED осуществляет сбор информации об инцидентах с
применением насилия и акциях протеста в развивающихся странах, включая Сомали.
В базе данных ACLED указывается вид насилия, участники, место совершения, ход
событий и количество погибших (смертельные случаи). ACLED проводит сбор данных
из местных средств массовой информации, в числе которых Shabelle Media Network,
Garowe Online, радио Al-Furqaan, Goobjoog, Alldhacdo, радио Kulmiye, а также получает
от местных организаций и из средств массовой информации группировки «АшШабаб» (радио Andalus, Somalimemo). База данных постоянно обновляется и
находится в открытом доступе (8). По мере возможности были использованы данные
дополнительных источников для подтверждения сведений ACLED.
Следует иметь в виду, что данные ACLED не всегда могут быть точными. Что касается
территорий деятельности «Аш-Шабаб» или районов линии боевых действий,
недоступных для освещения средствами массовой информации на постоянной основе,
может наблюдаться недостаток сообщений, тогда как на территориях, широко
освещаемых в средствах массовой информации и с присутствием НПО, сообщений
может быть в избытке..
Согласно данным из Справочника кодов ACLED (в котором содержится разъяснение
методологии), в отношении инцидентов, по которым в сообщении первоисточника
говорилось, что погибло несколько человек или много людей, в кодировке ACLED
указывается что погибло 10 человек ( 9). Данный метод существенным образом влияет
на общие показатели количества погибших.

6 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia (Ситуация в сфере безопасности в Сомали), август 2017 г. (url).
7 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали, март 2017 г. (url).
8 Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim Karlsen. 2010. Introducing ACLED- Armed Conflict Location
and Event Data, Journal of Peace Research (Представляя ACLED - данные о зонах и ходе вооруженных конфликтов,
Журнал исследований проблем мира), 47(5), стр. 651-660; ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д (url); ACLED,
Realtime Data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д (url).
9 ACLED Codebook (Справочник кодированной информации ACLED), 2017 г. (url), стр. 20.
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ACLED регистрирует данные о количестве погибших среди гражданского населения,
относя их к категории «насилие против гражданского населения», которое
определяется следующим образом:
«преднамеренные насильственные действия, совершаемые организованной
политической группой людей, например повстанцами, ополчением или
правительственными силами, против невооруженных лиц, не являющихся
участниками боевых действий. Эти обусловленные конфликтами события наносят
вред мирным жителям или становятся причиной их смерти, а также они являются
единственным случаем, когда гражданские лица являются участниками конфликта
(...). К «насилию в отношении гражданского населения» также относится
причинение существенного вреда (например, бомбардировки, стрельба, пытки,
изнасилования, увечья и т. д.) или агрессивное задействование жертв (например,
похищение людей и их исчезновение). При этом во внимание не берутся случаи,
когда людям не наносится ущерб физического характера (например, грабежи или
поджоги, разрушение священных мест, а также принудительное перемещение)»
(10).
Количество погибших подсчитываются только один раз. Например, в Справочнике
кодов ACLED говорится:
«Если сообщается о суммарном количестве погибших, а события происходят в
течение нескольких дней или в нескольких местах одновременно, общее
количество делится на число дней, и полученная цифра регистрируется на
каждый из дней данного события (если более 1). Если число нечетное,
соотношение погибших делится на число дней, при этом на первый день
регистрируется на одного погибшего больше, и далее число погибших
распределяется как можно более равномерно. Информация о количестве люде,
которым был причинен вред, записывается только в колонке для примечаний,
если таковая имеется» (11).
Норвежское подразделение LandInfo по вопросам ИСП дает следующую оценку
предоставляемым ACLED данным:
«Регистрация данных ACLED не обязательно основывается на сведениях,
полученных из более чем одного источника, и ACLED не осуществляет проверку
информации (ACLED, e-mail 2015 г.). Это создает трудности, поскольку
сомалийские СМИ и организации иногда дают противоречивую информацию.
Учитывая сложности, связанные с получением информации, и тот факт, что
полноценный обзор ситуации насилия в Сомали отсутствует, LandInfo тем не
менее считает, что информация ACLED предоставляет показатель количества
погибших в Могадишо, ответственных за совершение насилия, и кто стал
жертвами насилия. Несмотря на то, что ACLED предоставляет точные цифры ..., их
следует рассматривать как приблизительные данные» (12).

10 ACLED Codebook (Справочник кодированной информации ACLED), 2017 г. (url), стр. 20.
11 ACLED Codebook (Справочник кодированной информации ACLED), 2017 г. (url), стр. 20.
12 ACLED Codebook (Справочник кодированной информации ACLED), 2017 г. (url), стр. 20.
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В настоящей публикации EASO, в соответствии с оценкой LandInfo, данные ACLED
рассматриваются только как приблизительные и как показатели тенденций в
отношении ситуации насилия.
Территории, находящиеся под контролем или влиянием
В отчете EASO ИСП. Сомали. Ситуация в области безопасности, (февраль 2016 г.) ( 13),
устанавливается разграничение значения слов «контроль» и «влияние», и в данном
отчете это разграничение соблюдается:
«Территория, находящаяся под контролем одного из участников конфликта,
означает, что данный субъект осуществляет военное присутствие и обладает
потенциал ом для поддержки безопасности и защиты данной территории от
противоборствующих вооруженных сторон. Субъект имеет действующую систему
администрации, в частности полицейскую и судебную системы.
Территория, находящаяся под влиянием участника конфликта, означает, что
данный субъект осуществляет военное присутствие на этой территории, однако на
ней также могут присутствовать противоборствующие вооруженные стороны.
Субъект может иметь систему администрации на данной территории, однако, она
может быть недействующей» (14).
В отчете миссии по установлению фактов BFA/SEM, используемом для подготовки
данной публикации, содержится карта территорий, находящихся под влиянием
основных участников ситуации конфликта в Сомали: правительственные и
международные вооруженные силы, «Аш-Шабаб» и ряд других (15).
Структура и использование материалов отчета
В данном отчете содержится информация по аспектам и критериям, которые могут
помочь при оценке потребности в защите.
В первой главе представлен общий обзор основных социально-политические событий,
произошедших за рассматриваемый период (январь 2016 г. - 31 августа 2017 г.).
Во второй главе дается описание общего характера о ситуации в Сомали в сфере
безопасности. Далее, в третьей главе дается более подробная информация по каждому
региональному штату. Общее описание региональных штатов (разделенных на области)
содержит информацию о географическом положении, населении, предыстории
конфликта, в том числе об участниках конфликта, действующих в этих регионах. Далее
следует описание последних тенденций в отношении ситуации в сфере безопасности,
принимая во внимание вышеупомянутые критерии: характер насилия, частота, объекты
и места нападения, количество погибших.

13 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url).
14 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 11.
15 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia (Ситуация в сфере безопасности в Сомали), август 2017 г. (url), стр. 23.
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Карта

© ООН (16)

16 ООН, Карта № 3690, ред. 10, декабрь 2011 г. (url).
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1. Основные политические и экономические события
1.1. Южная/Центральная часть Сомали
Для подробного описания предыстории конфликта в Южной/ Центральной части
Сомали приводятся ссылки на обзорный отчет по стране, подготовленный EASO по
Южной/Центральной части Сомали (август 2014 года) ( 17) и отчет EASO - ИСП. Сомали.
Ситуация в области безопасности (январь 2016 г.) (18).
Непрерывная засуха на протяжении всего 2016 года и в начале 2017 года оказывает
пагубное воздействие на всю экономическую деятельность в Сомали, в частности на
сельское хозяйство, скотоводство и рыболовство, говорится в документе Совета
Безопасности ООН. В результате гуманитарная обстановка ухудшилась, и риск
возникновения голода остается высоким. Более половины населения (51,6%) живет за
чертой бедности, и в том же положении пребывает 70% внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ). Тем не менее, согласно данным ООН, в период 2017-2019 гг. ожидается
экономический рост (19). Засуха и наводнения, земельные споры и насилие со стороны
кланов - все это является причиной перемещения населения и, таким образом, также
сказывается на ситуации в сфере безопасности (20).
Международная группа по предотвращению кризисов (МГПК) отмечает, что ввиду
отсутствия безопасности и того, что «Аш-Шабаб» (АШ) блокирует доступ
международных организаций, предоставляющих помощь населению, находящемуся
под контролем группировки, а также по причине нехватки финансирования, такая
помощь может достигать лишь ограниченной части страны ( 21). По оценкам МГПК,
ситуация, связанная с голодом, в ближайший год не улучшится:
«Как и в 2011 году, эпицентром существующего гуманитарного кризиса является южная
и центральная части Сомали, где« Аш-Шабаб» - воинствующее повстанческое
исламистское движение, и локальные конфликты кланов усугубили воздействие засухи,
подорвали натуральное хозяйство и производство зерновых, а также привели к
стремительному росту инфляции и цен на продовольствие, и кроме того, стали
причиной массового вынужденного перемещения. Некоторые «островки» территории
на севере Пунтленда и Сомалиленда также сильно пострадали, хотя там ситуация не
такая мрачная, как на юге» (22).

17 EASO, Обзорный отчет по стране, Южная и Центральная части Сомали, август 2014 г (url).
18 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, январь 2016 г. (url).
19 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 8.
20 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (B);
Источник ООН (C); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в
Сомали; НПО Сомали; Анонимный источник; Западный источник], март 2017 г. (url), стр. 7.
21 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали. Брифинг 125/ Африка, 9 мая
2017 г. (url), стр 4.
22 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали. Брифинг 125/ Африка, 9 мая
2017 г. (url), стр. 1.
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1.1.1. Выборы
Основными политическими событиями на национальном уровне за рассматриваемый
период были парламентские и президентские выборы, которые прошли в конце 2016 и
в начале 2017 года.
Выборы в федеральный парламент начались 15 октября 2016 года, и по состоянию на
31 декабря 2016 года было избрано 258 из 275 депутатов нижней палаты и 43 депутата
из 54 верхней палаты. Федеральный парламент избрал спикеров обеих палат, а также
президента страны (23). В феврале 2017 года завершились выборы 329 членов
Народного собрания и верхней палаты федерального парламента (24).
Генеральный секретарь ООН счел выборы «важной вехой на пути страны к тому, чтобы
стать в полной мере действующим федеральным государством со стабильными
политическими институтами» ( 25). Генеральный секретарь ООН, в частности, отметил:
«…кодекс профессиональной этики, тайное голосование и создание специальных
органов по внедрению решений и урегулированию споров. Как пример прогресса
также стоит отметить расширенный состав электората, проведение выборов по
всей стране впервые за почти 50 лет и избрание верхней палаты на основе
географического, а не просто кланового представительства» (26).
11 января 2017 года Мохамед Шейх Осман Джавари был переизбран на пост спикера
Народного собрания (бывший федеральный парламент). 22 января 2017 года cпикером
Верхней палаты был избран Абди Хаши Абдуллахи. В довершение, 8 февраля 2017 года
состоялись президентские выборы, по результатам которых Мохамед Абдуллахи
Мохамед «Фармаджо» был избран президентом Федеративной Республики Сомали.
Его инаугурация состоялась 22 февраля 2017 г ( 27).
Предыдущий президент Хассан Шейх Мохамуд, чей срок пребывания на должности
завершился , признал поражение и покинул пост. Аналитики охарактеризовали нового
президента как «наименее коррумпированного ( 28)» –– или даже как
«некоррумпированную и целостную личность» (29).
Плавные и мирные политические изменения были встречены с одобрением и
оптимизмом (30), в то время как Совет Безопасности ООН указал на «необходимость

23 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/21), 9 января 2017 г. (url), стр. 1;
МООНСОМ, Информационный бюллетень по избирательному процессу 2016 года в Сомали, 23 октября 2016 г.
(url).
24 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 4.
25 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 1.
26 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/21), 9 января 2017 г. (url), стр. 5.
27 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 1.
28 New York Times, В борющейся с трудностями Сомали бывший Премьер-министр избран президентом страны, 8
февраля 2017 г. (url).
29 Журнал «Foreign Affairs”” («Международные отношения») , Обеспечение безопасности в Сомали, 20 февраля
2017 г. (url).
30 Аль-Джазира (Ainte A.), Сомали: Еще одна смена парадигмы?, 11 мая 2017 г. (url)
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«поддерживать динамику» в направлении демократического государственного
управления» (31).

1.1.2. Кабинет министров и парламент
Президент Фармаджо 23 февраля 2017 года назначил премьер-министром Хасана Али
Хайре, кандидатура которого была утверждена федеральным парламентом 1 марта
2017 года. 29 марта Парламент утвердил 68 членов в составе нового Кабинета
министров (32). Кабинет министров состоит из 26 министров (6 из которых женщины)
(33), 26 заместителей министров, 15 министров штатов и одного заместителя премьерминистра (34).
Федеральный парламент состоит из Народного собрания (275 мест из представителей
кланов) и верхней палаты (члены которой избираются соответствующими собраниями
штатов). Несмотря на то, что в парламенте по-прежнему доминирует клановое
соперничество, 15% парламентариев моложе 35 лет, а 24% составляют женщины ( 35).
Американский журнал «Foreign Affairs» («Международные отношения») отмечает, что
«женские группы были в числе наиболее действенных миротворцев и активистов по
борьбе с коррупцией в Сомали» (36). Одна треть парламентариев имеют двойное
гражданство (37).

1.1.3. События федерального уровня
В настоящий момент Федеративная Республика Сомали состоит из 6 региональных
штатов, расположенных в Южной/Центральной части Сомали (с соответствующими
областями): Джубаленд (Нижняя Джубба, Средняя Джубба, Гедо), Юго-Западное
Сомали (Нижняя Шабелле, Бай, Баколь), Хиршабелле (Хиран, Средняя Шабелле),
Гальмудуг (Гальгудууд, южная часть Мудуга), а также Сомалиленд, Пунтленд и
оспариваемые области Санаг и Баколь. Банадир (Могадишо) не является региональным
штатом. Недавним шагом в процессе федерализации было объединение областей
Хиран и Средняя Шабелле в новую Временную администрации Хиршабелле 9 октября
2016 года, новой столицей которой стал город Джоухар ( 38). См. карту на следующей
странице.
По оценке одного из источников, с которыми проводили беседы BFA/SEM,
маловероятно то, что какой-либо региональный штат в Южной/Центральной части
31 Центр новостей ООН, Сомали: Совет безопасности ООН настоятельно советует придерживаться поступательной
динамики на пути демократического государственного управления, 10 февраля 2017r. (url).
32 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 1.
33 Hiiraan Online, Премьер-министр Хайре объявил имена 27 членов нового кабинета министров, 21 марта 2017 г.
(url); Совет безопасности ООН, Доклад Государственного секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url),
стр. 10.
34 Офис президента Сомали, Список членов нового кабинета по состоянию на вторник, 21 марта 2017 г. (url);
SONNA, Премьер-министр Сомали объявил состав нового кабинета, 21 марта 2017 г. (url).
35 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 1.
36 Журнал «Foreign Affairs”(«Международные отношения»), Обеспечение безопасности в Сомали, 20 февраля 2017
г. (url).
37 Quartz Africa, Судьба нестабильной Сомали теперь в руках примечательно молодого и разнообразного по
своему составу парламента, 2 марта 2017 г. (url)
38 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S2017/21), 9 января 2017 г. (url), стр. 2
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Сомали осуществляет реальную власть над своей территорией: «В Сомали существуют
три действующих администрации: Сомалиленд, Пунтленд и «Аш-Шабаб», плюс
несколько второстепенных игроков, в числе которых федеральное правительство» ( 39).
Недавно созданные штаты, в частности, контролируют только некоторые города и,
возможно, несколько километров вглубь своей территории ( 40). Марк Брэдбери,
социальный аналитик и региональный директор Института Рифт Валли, в интервью
BFA/SEM, отмечает, что в некоторых регионах есть улучшения в отношении
безопасности и администрирования, но это медленный процесс. Основной проблемой
является создание государства. По словам Брэдбери, дело не только в военной силе,
но также и в лидерстве ( 41). Согласно данным из двух других источников BFA/SEM,
некоторые (региональные) правительства все еще находятся на начальной стадии.
Международное сообщество поддерживает региональные штаты в процессе
государственного строительства ( 42).
На региональном уровне процесс государственного строительства в целом
осуществляется в рамках существующих границ расселения кланов: Гальмудуг и
Хиршабелле охватывают клан хавийе, Юго-Западное Сомали (ЮЗС) - клан раханвейн,
Пунтленд и Джубаленд - клан дарод и Сомалиленд - клан дир (43). По данным
источников BFA/SEM, Могадишо/Бенадир все еще не определился, поскольку он может
сформироваться в штат или область со специальным статусом (44). При этом
констатируется, что в каждом региональном штате существуют кланы, которые не
удовлетворены клановым представительством в составе власти, поскольку они
становятся кланами меньшинства ( 45). В ответ некоторые кланы создали свои
собственные отряды ополчения для борьбы с маргинализацией, которой они, по их
мнению, подвергаются (46).

39 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 55.
40 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, Найроби; Международная
организация, Международная организация, Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 55.
41 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Марк Брэдбери (Mark Bradbury), август 2017 г. (url), стр. 55. Марк
Брэдбери - социальный аналитик с 20-летним опытом в области международного развития и гуманитарной
помощи. Работал в Сомали, Сомалиленде, Судане, Сьерра-Леоне, Кении, Уганде и Косово. Автор работы
«Становление Сомали: Понимание Сомали и Сомалиленда (Индианаполис, Indiana University Press, 2008г.) Он
является Региональным директором RVI в Восточной Африке и на полуострове Сомали. RVI (Институт Рифт Валли),
Mарк Брэдбери, б/д (url).
42 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Международная организация, Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 55.
43 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 55.
44 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 (url) стр. 56. Источник BFA/SEM, Международная
организация в Могадишо, утверждает, что решение должно быть принято до конца 2017 года.
45 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 56.
46 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 56.
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Карта Сомали: Федеральные государства-члены и Временные региональные
администрации

©: Chatham House. Карта была подготовлена на основе данных картографической секции Департамента полевой
поддержки Организации Объединенных Наций, карта № 3690, ред. 10, декабрь 2011 года, включая дополнительную
информацию, полученную от Института Рифт Валли и Международной группы по предотвращению кризисов, а также
аннотации автора и данные из Программы по Африке иснтитута «Чатем-Хаус». Карта опубликована с разрешения “ЧатемХаус» – Королевского института международных отношений Великобритании ( 47).

47 Mosley, J., Somalia’s Federal Future: Layered Agendas, Risks and Opportunities (Федеративное будущее Сомали:
многоуровневые программы действий, риски и возможности), сентябрь 2015 г. (url), стр. 3.
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В целом, как отмечают источники BFA/SEM, ни один из региональных штатов не был
создан в соответствии с процессом, установленным в конституции. Новый штат может
быть создан только тогда, когда существуют парламент, кабинет и местная конституция,
и когда он охватывает не менее двух областей, что не соблюдено, например, в
региональном штате Гальмудуг (48). Решение о создании нового регионального штата
находится в руках Национального форума лидеров, в состав которого входят шесть
президентов штатов, премьер-министр, спикер, президент страны и губернатор
Бенадира (49). Форум был создан в декабре 2016 года для обсуждения вопросов,
касающихся парламентских и президентских выборов ( 50).
Во время встречи на высшем уровне между президентом Фармаджо и
президентами федеральных государств-членов (или региональных штатов), которая
прошла 15-16 апреля 2017 года, было достигнуто соглашение о «структуре
национальной безопасности, в том числе о взаимосвязи между федеральными
институтами безопасности и их аналогами на уровне штатов, а также об общих
параметрах, распределении и составе, управлении и осуществлении контроля, и
кроме того, о ресурсах и финансировании силовых структур Сомали». ООН
расценивает это соглашение как «значительное достижение государственного
строительства и первый шаг на новом этапе по восстановлению сектора
безопасности Сомали, что позволит ему с учетом складывающейся обстановки
принимать
все большую ответственность в рамках передачи функций от
АМИСОМ» (51).

1.2. Сомалиленд и Пунтленд
Проведение парламентских и президентских выборов в Сомалиленде было
запланирована на 28 марта 2017 года, и их подготовка началась в 2016 году. Однако
10 сентября 2016 года региональный президент Ахмед Мохамед Мохамуд
«Силаньо» издал указ отложить выборы до неустановленной даты, аргументируя
это тем, что в нескольких областях в первую очередь должно произойти
перераспределение представительства (52). На данный момент проведение
выборов назначено на ноябрь 2017 года ( 53).
Президент Пунтленда, Абдивели Мохамед Али, был избран 8 января 2014 года ( 54).
Подготовка к проведению парламентских выборов началась в мае 2016 года,
однако сами выборы состоялись только 12 декабря 2016 года. К концу декабря
парламентарии верхней и нижней палаты избрали спикеров обеих палат (55).

48 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 56.
49 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 56.
50 Garowe Online, В Могадишо стартовал Национальный форум лидеров Сомали, 7 декабря 2016 г (url).
51 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 5-6
52 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/21), 9 января 2017 г. (url), стр. 2.
53 Голос Америки, Выборы в Сомалиленде пройдут в ноябре, 10 октября 2017 г. (url).
54 Новости Би-би-си, Сомалийский президент Пунтленда: Абдивели Али Гас одержал победу над Фароле, 8 января
2014 г. (url).
55 Garowe Online, Сомали: В Пунтленде завершились выборы в нижнюю палату, 12 декабря 2016 г.(url).
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МГПК предупредил в ноябре 2016 года о риске чрезмерной нагрузки на структуры
безопасности Пунтленда по причине « проведения охраны длинной границы с
Южной и Центральной частями Сомали, наблюдения за мятежными кланами в
областях Соль и Санаг (на территорию которых также претендует соседствующее
Сомалиленд), либо же военных действий с враждебными вооруженными
группировками в городе Галькайо (против сил ВАГ (Временная администрация
Гальмудуга)), в горах Гальгала (против «Ащ-Шабаб») и в городе Кандала (против
ополчения Галан) (56).
Более подробно информация представлена в разделе 3.2.5. Пунтленд.

56 МГПК, Угроза «Исламского государства» в сомалийском штате Пунтленд, 17 ноября 2016 г. (url).
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2. Общие сведения о ситуации в сфере безопасности в Сомали
В данном отчете для описания общего ситуации в сфере безопасности используется
следующее административно-территориальное деление регионов (некоторые из
которых, в свою очередь, организованы в региональные штаты):









Джубаленд (Нижняя Джубба, Средняя Джубба, Гедо)
Юго-Западное Сомали (Нижняя Шабелле, Бай, Баколь)
Бенадир-Могадишо,
Хиршабелле (Средняя Шабелле, Хиран)
Гальмудуг (Гальгудууд, Мудуг)
Пунтленд (Нугаль, Бари)
Санаг, Соль (оспариваемые между Пунтлендом и Сомалилендом)
Сомалиленд (Тогдер, Вокуй-Гальбид, Аудаль)

2.1. Обзор ситуации конфликта
Общая ситуация в сфере безопасности в Сомали обусловлена рядом факторов.
Основным фактором является длительный характер вооруженного конфликта между
Национальной армией Сомали (НАС), поддержку которой осуществляет Миссия
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и антиправительственными элементами или
повстанцами, основным из которых является «Аш-Шабаб» (АШ) (57). Другие факторы –
ситуация внутри- и межкланового насилия, существование частных военизированных
формирований и криминогенная обстановка. Все эти факторы часто взаимосвязаны, и
их сложно разграничить. Среди прочих факторов, влияющих на ситуацию в сфере
безопасности, можно назвать отсутствие безопасности на дорогах, засуха, наводнения
и земельные споры (58).
Некоторые источники рассматривают ситуацию в Сомали как немеждународный
вооруженный конфликт (59).

2.2. Участники конфликта
В отчете BFM/SEM за август 2017 года представлен следующий схематический обзор
соответствующих субъектов, активно участвующих в военном конфликте (за
исключением полиции) в Сомали, с распределением по областям ( 60).
Цветообозначение соответствует Карте территорий, находящихся под влиянием,
подготовленной BFA/SEM, июль 2017

57 Для получения более подробной информации о предыстории конфликта, см. EASO - Обзорный отчет по стране Сомали, август 2017 г. и EASO - ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url).
58 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источник ООН (В); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в
Сомали; НПО Сомали; Анонимный источник; Западный источник], март 2017 г. (url), стр. 7.
59 Женевская академии международного гуманитарного права и прав человека, Военный доклад 2016 г. Вооруженные группировки и международное право, март 2017 г. (url); МГСЭ СБ ООН, Отчет Мониторинговой
группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 168.
60 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 11.
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Светло голубой
Темно синий
Светло зеленый
Темно зеленый
Красный
Желтый

Силы, действующие против АШ
АСВДж
Аш-Шабаб (АШ)

Исламское государство (ИГ)
Сомалиленд
Клановые ополчения

BFA/SEM Обзор соответствующих субъектов, активно участвующих в военном
конфликте (или полиции) в Сомали, по областям (61).

Группировки, связанные с «Исламским
государством»

Аш-Шабаб

Сомалиленд

Ахлю-Сунна валь-Джама (АСВДж)

относительно независимые Клановые
ополчения

Вооруженная оппозиция

Пунтленд

Временная администрация Гальмудуга
(ВАГ)

Войска армии США, задействованные в
рамках двустороннего договора

Полиция Лийю

Структуры, действующие
против АШ, но не на стороне
правительства

Национальные силы обороны Эфиопии
(НСОЭ), задействованные в рамках
двустороннего договора

задействованные в рамках двустороннего
договора Силы обороны Кении (СОК)

Временная администрация ЮгоЗападного Сомали (Полиция
специального назначения ВАЮЗС

Силы обороны Джубаленда (СОДж)

АМИСОМ

Национальная армия Сомали (НАС)

Структуры, действующие
против АШ - в той или иной
степени выступающие на
стороне правительства

Нижняя Джубба
Средняя Джубба
Гедо
Баколь
Бай
Нижняя
Шабелле
Бенадир-Мог.
Средняя
Шабелле
Хиран
Гальгадуд
Мудуг
Нугаль
Бари
Санаг
Соль
Тогдер
Мароди Джих
Аудаль

61 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 11.
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2.2.1. Национальные вооруженные силы
Согласно данным источников BFA/SEM, полиция и армия Сомали не в состоянии
выполнять задачи сил АМИСОМ в случае их вывода. Армия зависит от
международных войск, и поэтому маловероятно, что контингент АМИСОМ в скором
времени будет выведен из страны ( 62). Источники DIS/DRC согласны, что на текущий
момент «для НАС не представляется реальным принять на себя выполнение функций
АМИСОМ» (63).
Существует ряд трудностей, которые подрывают боеспособность силовых структур
Сомали:
 Оплата сотрудникам полиции и военному персоналу осуществляется крайне
нерегулярно, и задолженность существует в течение многих месяцев (64)
(особенно за пределами районов Могадишо и областей Средняя и Нижняя
Шабелле) (65). Это негативно сказывается на ситуации в сфере безопасности,
приводит к дезертирству, и даже вступлению некоторых членов силовых
структур в ряды «Аш-Шабаб» (66). По данным источника BFA/SEM, по
состоянию на июнь 2017 года оплата, по всей видимости, возобновилась ( 67).
 Существуют признаки внедрения агентов «Аш-Шабаб» в силовые
структуры (68).
 Клановая принадлежность некоторых подразделений армии и полиции
угрожает их непредвзятому подходу при решении проблем с местными
кланами (69). С другой стороны, в некоторых городах сотрудники полиции
принимаются на работу из состава местного населения и работают в своем
регионе. По словам эксперта по военно-стратегическим вопросам, с которым
беседовали BFA/SEM, все большее внимание уделяется сбалансированности
интересов кланов среди силовых структур, что привело к улучшению ситуации
в сфере безопасности (70).

62 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация, Могадишо; Сомалийский источник
в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация (А), Найроби и Могадишо; Международная
организация (В), Найроби], август 2017 г. (url) , стр. 11, 16.
63 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (В);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; Независимая организация; Западный
источник], март 2017 г. (url), стр. 7.
64 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, действующей
в Сомали, Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 11, 15.
65 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 75.
66 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 12.
67 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 12.
68 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 12.
69 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена; Научный
сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 12. Также
упоминается Мониторинговой группой Совета безопасности ООН по Сомали и Эритрее. МГСЭ ООН, отчет
Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 19.
70 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url) стр. 12.
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 Согласно данным Мониторинговой группы ООН по Сомали и Эритрее (МГСЭ
ООН), неурегулированные проблемы, связанные с «коррупцией,
бесхозяйственностью
и финансовыми
ограничениями»
подорвали
71
эффективность НАС) ( ).
 Обязанности и компетенции между федеральными и региональными (на
уровне штатов) силовыми структурами, которые в течение длительного
времени оставались неопределенными, были урегулированы в апреле 2017
года соглашением о реформах сектора безопасности, «в том числе о
взаимосвязи между федеральными и региональными (на уровне штатов)
институтами безопасности, а также об общих параметрах, распределении и
составе, управлении и осуществлении контроля, и кроме того о ресурсах и
финансировании силовых структур Сомали» ( 72). Действенность данного
соглашения на практике «пока еще не была продемонстрирована» (73).
6 апреля 2017 года вновь избранным президентом была введена новая структура
командования:
«Он назначил новых руководителей силовых структур, в том числе
Национального управления разведки и безопасности, Национальной армии
Сомали, полиции и пенитенциарной службы, а также нового мэра Могадишо,
который в то же время выполняет функции губернатора области Банадир» (74).
В состав новой инфраструктура безопасности, одобренной парламентом 2 мая 2017
года, войдут силы обороны боеспособностью в 22 000 человек , из которых 18 000
человек - сухопутные войска и 4000 человек - подразделения специального
назначения, Данаб. Полиция Сомали будет состоять из шести подразделений: Дарвиш
(военизированное подразделение), подразделение налоговой полиции, служба
охраны дипломатических миссий, отдел расследования уголовных преступлений
(ОРУП) и береговая охрана (75).
Персонал новой полиции будет насчитывать 32 000 человек, и полиция будет
разделена на федеральную и (региональную) полицию штата. Согласно новому Пакту
о безопасности, договоренность по которому была достигнута 16 апреля 2017 года,
одобренному 42 международными партнерами на Лондонской конференции 11 мая
2017 года, «формирование новых силовых структур должно быть завершено в течение
шести (6) месяцев, начиная с 1 июня 2017 года» (76).
71 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр.5. Под аббревиатурой МГСЭ ООН см. Совет безопасности ООН, Вспомогательные органы, Комитет Совет
безопасности согласно резолюциям 751 (1992 г.) и 1907 (2009 г.) касательно Сомали и Эритреи, работы и мандата,
б.д. (url).
72 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 5.
73 ISSAT (Международная консультативная группа по вопросам сектора безопасности), ПСБ Сомали,
Информационная записка, 19 июля 20177 (url). Международная консультативная группа по вопросам сектора
безопасности (ISSAT) оказывает практическую поддержку международному сообществу в его усилиях по
укреплению безопасности и справедливости, прежде всего в нестабильных и затронутых конфликтами
государствами.
74 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 3.
75 Goobjoog News, Парламент утвердил с несколькими поправками структуру силовых ведомств, 2 мая 2017 г. (url).
76 Лондонская конференция по Сомали, Пакт о безопасности, 11 мая 2017 г. (url), ст. 17.
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2.2.1.1. Полиция Сомали (ПС)
Сложно установить численность полицейских в Южной/Центральной части Сомали,
поскольку они подразделяются на структуры федерального и, в рамках штата,
регионального уровня. Военный эксперт в ходе собеседований, проведенных
BFA/SEM, предоставил следующие цифры по каждому региональному штату ( 77):










Область Бенадир: 6 146 человек (737 женщин) по состоянию на август 2015 г.
(По оценкам МГСЭ ООН, численность полиции в Могадишо составляет около
5000-6000 человек (78));
ЮЗС: 322 человека (11 женщин) по состоянию на август 2016 г.; предполагается
увеличение численности до 1 022 человек; в июле 2017 г. численность, по
оценкам, составила 600-700 человек;
Джубаленд: 53 человека (7 женщин) по состоянию на август 2016 г.;
предполагается увеличение численности до 753 человек; в июле 2017 г.
численность, по оценкам, составила 500-600 человек, вероятно большая часть в
городе Кисмайо;
Гальмудуг: 429 человека (23 женщины) по состоянию на август 2016 г.;
предполагается увеличение численности до 629 человек; в июле 2017 г.
численность, по оценкам, составила максимум 500 человек;
Хиршабелле: 114 человек, по состоянию на август 2016 г.; предполагается
увеличение численности до 614 человек; в июле 2017 г численность, по
оценкам, составила 550 человек.

Функционирование полиции Сомали рассматривается как проблемный вопрос,
особенно в отношении коррупции, фаворитизма, отсутствия непредвзятости, а также
нарушений прав человека. Население воспринимает полицию как структуру скорее
репрессивного, нежели защитного характера (79). Тем не менее, наблюдается
изменение картины в нескольких крупных городах (в числе которых Джоухар, Кисмайо
и Беледуэйне), где на службу в полицию набирают представителей из состава
местного населения, и доверие местных жителей возрастает. Данная тенденция
может способствовать получению более достоверных разведданных об АШ, и
затруднить ведение тайной деятельности для АШ (80).
Сомалиленд и Пунтленд имеют свою собственную полицию на соответствующих
подконтрольных территориях (см. далее Главу 3. Ситуация в сфере безопасности по
регионам) (81).
77 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 12.
78 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 89.
79 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация, Могадишо; Научный сотрудник
Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация, Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 13.
80 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 13.
81 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017г. (url).
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2.2.1.2. Национальная армия Сомали (НАС)
По данным правительства Сомали, на которые ссылается МГСЭ ООН,
зарегистрировано почти 22 000 военнослужащих, из которых более четверти
дислоцируются в Могадишо или на его окраинах.
Тем не менее, МГСЭ ООН отмечает, что ни правительство Сомали, ни Мониторинговая
группа ООН не могут предоставить «точную информацию о структуре, составе,
численности и расположении как национальных силовых структур, так и сил
регионального уровня и сил ополчения» ( 82). Эксперт по военно-стратегическим
вопросам в беседе с BFA/SEM приблизительно оценивает численность НАС в Южной и
Центральной части Сомали (от границы Кении до города Дусамареб) в 16 000 - 18 000
военнослужащих (83).
В настоящее время прилагаются усилия по созданию структуры безопасности, в
которой весь военный контингент, включая местные ополчения, во всех областях
объединен под командованием НАС. Для этого необходимы соглашения на всех
национальных и региональных (на уровне штатов) уровнях (84). На данный момент,
такая интеграция существует только на бумаге. Во всех региональных штатах
существуют свои собственными структуры, созданные из представителей кланов.
Согласно данным источника BFA/SEM, центральное командование в Могадишо может
распоряжаться войсками в Могадишо и частично теми, которые находятся в области
Нижняя Шабелле и в штате Хиршабелле, и не имеет контроля над более отдаленными
войсками, например, дислоцированными в штате Юго-Западное Сомали или в штате
Джубаленд (85).
По большей части, НАС состоит из бывших клановых ополчений, которые проходят
подготовку и переименовуются в НАС, согласно данным источника BFA/SEM. Бывшие
командиры ополчений получают офицерские должности, некоторые назначаются
генералами. По оценкам, 60% солдат принадлежат к подкланам абгаль (хавийе) и хабр
гедир (хавийе), а другая большая группа - представители подклана мурусаде (хавийе).
Правительство попыталось привлечь больше людей из других кланов, что, однако, не
удалось. Члены кланов меньшинства или более мелких кланов боятся вступать в ряды
армии: если солдат из большого клана убьет кого-то, случай рассматривается согласно
обычаям, и солдат пользуется защитой своего клана. Однако, солдат из клана
меньшинства или более мелкого клана не обладает подобной клановой защитой и,
таким образом, в случае убийства кого-либо он сталкивается с серьезными
проблемами. В качестве другого примера можно привести тот факт, что солдат из
Могадишо едва ли можно привлечь для службы в г. Байдоа, где в составе армии
доминируют представители клана раханвейн. Если солдат из Могадишо убьет

82 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 74.
83 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 13.
84 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 14.
85 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба],
август 2017 г. (url), стр. 14.
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местного из клана раханвейн, ему придется спасаться бегством, чтобы избежать
проблем с этим кланом (86).
Положение НАС усложняется по причине эмбарго на поставки оружия, которое все
еще имеет место. Армия не может приобрести тяжелое вооружениеи, следовательно,
остается зависимой от АМИСОМ в отношении оружия (87). 11 мая 2017 года на
международной конференции в Великобритании, президент Фармаджо обратился к
международному сообществу с просьбой снять эмбарго на поставки оружия в его
страну (88).
Армия Сомали не пользуется хорошей репутацией среди населения. С одной стороны,
ее обвиняют в нарушениях прав человека, таких как изнасилования, грабежи,
установка незаконных контрольно-пропускных пунктов со случаями вымогательства,
коррупции и произвольном применении оружия (89). С другой стороны,
подозревается, что в рядах армии есть представители АШ (90). МГСЭ ООН делает
вывод:
«Несмотря на то, что федеральное правительство взяло на себя обязательство
провести существенную реформу сектора безопасности, неурегулированные
проблемы коррупции, золупотреблений и финансовые трудности поставили под
угрозу (подорвали) эффективность Национальной армии Сомали. Несмотря на
усилия, направленные на решение этой проблемы, процесс выявления и
регистрации военного контингента, включая устранение так называемых
«призрачных солдат» в платежной ведомости, остается незавершенным. […]
Хроническое отсутствие регулярных выплат заработной платы способствовало
увеличению количества случаев выхода войск со стратегических позиций по
всей территории южной и центральной части Сомали и последующему, хотя и
временному в некоторых случаях, возвращению «Аш-Шабаб» (91).
2.2.1.3. Национальное управление разведки и безопасности
В августе 2016 года общая численность сотрудников Национального управления
разведки и безопасности (НУРБ) составляла 1500 человек. Сотрудники службы
разведки данного управления работают в крупных городах Южной/Центральной части
Сомали. Кроме того, существует специальное подразделение под названием гашан
(группа Альфа и Браво), в штате которого насчитывается около 200 сотрудников ( 92).
86 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 14.
87 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация, Могадишо; Сомалийский источник
в регионе безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 15.
88 Aль-Джазира, Фармаджо призвал положить конец эмбарго, чтобы одержать победу над «Аш-Шабаб», 11 мая
2017 г. (url).
89 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 14.
90 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба],
август 2017 г. (url), стр. 14.
91 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 3-4.
92 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 15.
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Как стало известно из бесед BFA/SEMс представителями Международной группы по
предотвращению кризисов, НУРБ считается компетентной структурой, обладающей
достаточными возможностями, но не настолько эффективной, как служба разведки
АШ “Амнияд”, при этом данное управление не пользуется большим доверием со
стороны населения (93).
Международная группа по предотвращению кризисов также упомянула, что, помимо
этого, НУРБ набирает в свои ряды дезертиров из АШ, однако данное управление
никогда не может быть абсолютно уверенным в том, что дезертиры оборвали все
связи с АШ (94). Эксперт по военно-стратегическим вопросам отметил, что в НУРБ
внедрены агенты АШ; это не обязательно означает, что АШ укомплектовала персонал
НУРБ своими собственными людьми, а скорее, что информаторы получают оплату за
предоставление секретной информации, которой владеет НУРБ (95).
МГСЭ ООН получила несколько сообщений о запугивании со стороны НУРБ
гуманитарных организаций, работающих в Сомали. В июле 2016 года НУРБ
потребовало, чтобы все международные организации предоставили управлению «все
соответствующие данные относительно персонала вашего агентства/организации и
любую дополнительную информацию, в частности о помещении, в котором работает
ваше агентство в Могадишо и/или в другой части страны”. МГСЭ отмечает, что «при
постоянном вмешательстве НУРБ в гуманитарную деятельность касательно
регистрации персонала, визиты в помещения гуманитарных организаций и
присутствие на совещаниях по гуманитарным вопросам — все эти события вызвали
серьезное
беспокойство
у
организаций,
занимающихся
гуманитарной
96
деятельностью» ( ).
По данным организации по контролю за соблюдением прав человека «Хьюман Райтс
Вотч», НУРБ также провело массовые облавы на предмет обеспечения безопасности,
несмотря на отсутствие юридических полномочий производить арест или задержание.
Кроме того, НУРБ содержит под стражей задержанных в течение длительного времени
без предъявления обвинений и препятствует осуществлению основных прав на
надлежащую правовую процедуру или ограничивает их, включая доступ к адвокату и
посещения со стороны членов семьи ( 97).
2.2.1.4. Силы региональных штатов
Тема вооруженных сил, действующих в различных региональных
Федеративной Республики Сомали, будет обсуждаться в Главе 3.

штатах

93 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 15.
94 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 20177 (url), стр. 15.
95 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url) стр. 15.
96 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 (url), стр.
91, 135.
97 HRW, Приоритеты нового правительства Сомали в отношении прав человека, 2 мая 2017 г. (url)

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 32

2.2.2. Международные силы
2.2.2.1. Миссия Африканского союза в Сомали
Мандат Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), созданной по решению
заседания Совета Безопасности ООН 14 июня 2017 года, был продлен до 31 мая 2018
года (98).
Штат АMISOM превышает 22 000 человек (по данным веб-сайта AMISOM - 22 126
человек негражданского персонала (99) из следующих стран (по состоянию на февраль
2017 года):






Уганда - 6 040 человек;
Бурунди - 5 163 человек;
Эфиопия - 4 324 человек;
Кения - 3 944 человек;
Джибути - 1 885человек (100).

Кроме того, во всех секторах АМИСОМ присутствует полицейский контингент из
разных стран Африки. И наконец, третьей составляющей персонала являются
гражданские лица (101).
Информация об организационной структуре АМИСОМ и ее трех составляющих
представлена на веб-сайте организации следующим образом:
 «АМИСОМ возглавляет Специальный представитель Председателя Комиссии
Африканского союза по Сомали (СППКАС)».
 Военный состав в настоящее время возглавляет командующий войсками и два
заместителя от стран-партнеров.
 Полицейский состав возглавляет Комиссар полиции АМИСОМ.
 Гражданский состав возглавляет руководитель аппарата, и контроль
осуществляет СППКАС [Специальный представителем Председателя Комиссии
Африканского союза], который курирует отделы по политическим,
гражданским, гуманитарным , гендерным вопросам и общественной
информации».
 Начальник административной службы «руководит вспомогательным составом
миссии, в число которого включен административный персонал, а также
персонал, отвечающий за финансы, планирование бюджета, логистику и
материально-техническое обеспечение среди прочего» (102).
Существование правительства Сомали в существенной мере зависит от АМИСОМ. В
комментариях источников BFA/SEM говорится, что, несмотря на численность войск и
98 Совет безопасности ООН, Резолюция 2358, (S/RES/2358 (2017), 14 июня 2017 г. (url).
99 АМИСОМ, Часто задаваемые вопросы, б/д (url). Веб-сайт не обновлялся до выборов 2016 года.
100 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 16.
101 АМИСОМ, Часто задаваемые вопросы, б/д (url).
102 АМИСОМ, Часто задаваемые вопросы, б/д (url).
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существенное военное превосходство АМИСОМ, победа над «Аш-Шабаб» все еще не
одержана (103). При этом отмечается, что войскам АМИСОМ приходится охватывать
весьма большую территорию, и ее возможности, по всей видимости, задейсвованы
до предела, поскольку, как отметила МГСЭ ООН, НАС не в состоянии удерживать
завоеванные территории (104). На завоеванных территориях государственные
администрации зачастую непрочно закреплены и недостаточно едины (105). Таким
образом, после того, как войска АМИСОМ/НАС покидают район, АШ может вернуться
и занять ранее утраченные позиции (106). Например, в августе 2017 года АШ вновь
завладела городом Лего в области Бай после того, как были выведены войска
АМИСОМ (107).
Основной трудностью в установлении постоянного контроля, как отмечают источники
BFA/SEM, является тот факт, что в некоторых областях, занятых АМИСОМ, не были
созданы местные администрации. Другая трудность заключается в структуре
командования; командующий АМИСОМ не имеет единоличных полномочий
осуществлять командование, а должен согласовывать свои действия со странамиучастниками АМИСОМ, предоставляющими военный контингент, что часто приводит к
разногласию и отсутствию координации (108).
Во многих районах АМИСОМ сотрудничает с местным ополчением или другими
силами. По данным источников BFA/SEM, репутация АМИСОМ различается на разных
территориях: в местности, где люди чувствуют себя в безопасности, АМИСОМ имеет
лучшую репутацию, чем в тех районах, где ситуация в сфере безопасности
неустойчиво, и безопасность не может быть гарантирована (109).
По мнению МГСЭ ООН, нападение AШ на базу АМИСОМ в Эль-Адде 15 января 2016
года продемонстрировало «отсутствие скоординированности между странами,
предоставляющими военный контингент для АМИСОМ, и раздробленный характер
командования и механизма контроля АМИСОМ. Несмотря на то, что ближе всего
подкрепления АМИСОМ в Эль-Адде были размещены в городе Бусар, на базе
постоянной дислокации гарнизона войск Эфиопии на юго-западе страны, отсутствие
безопасной системы связи АМИСОМ не позволило войскам Кении связаться со своими
коллегами из Эфиопии и обратиться за помощью. Вместо этого, ближайшим
103 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 16.
104 ISSAT (Международная консультативная группа по вопросам сектора безопасности), ПСБ Сомали,
Информационная записка, 19 июля 2017 г.; МГСЭ ООН, Отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:
Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 016 (url), стр. 131; EASO, Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016
г. (url), стр. 24.
105 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 16.
106 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г (url), 11,
131; DIS/DRC, Ситуация в сфере безопасности в Южной и Центральной части Сомали [источники: Независимая
организация; НПО Сомали, Найроби], март 2017 017 (url), стр. 8.
107 Голос Америки, Боевики «Аш-Шабаб» вновь завладели территорией стратегически важного поселка в
западной части Сомали, 4 августа 2017 г. (url).
108 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 16.
109 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, действующей в Сомали, Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 16.
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отреагировавшим военным контингентом оказались кенийские войска , находящиеся
на территории Кении, которые прибыли слишком поздно для оказания помощи.
Недостаточно эффективный сбор разведданных и отсутствие взаимодействия с
местными общинами со стороны АМИСОМ способствовали успеху совершенного
нападения» (110).
2.2.2.2. Национальные силы обороны Эфиопии (НСОЭ)
В Сомали также действуют Войска НСОЭ, не входящие в структуру АМИСОМ, в
частности в областях Хиран, Гальгадуд, Баколь и Гедо, которые граничат с Эфиопией.
По сведениям источника BFA/SEM, в настоящее время на двусторонней основе
активно задействовано около 3000 военнослужащих Эфиопии, помимо «полиции
Лийю» (111). Эти эфиопские войска вызывают у АШ наибольший страх ( 112).
Дальнейший анализ показывает, что правительство Эфиопии использует свою армию
для оказания давления на правительство Сомали путем одностороннего вывода или
перемещения подразделений войск Эфиопии, действующих на двусторонней основе
(113). В результате, в ноябре 2016 года АШ удалось вновь захватить несколько поселков
в областях Гедо, Баколь, Бай, Хиран и Гальгадуд (114).
2.2.2.3. «Полиция Лийю» регионального штата Сомали в Эфиопии
Региональный штат Сомали в Эфиопии, который граничит с Сомали, неофициально
формирует полицию специального назначения, называемую «Лийю», действия
которой направлены против АШ, создавая, таким образом, буферную зону между
Сомали и Эфиопией. Полиция «Лийю» действует на сомалийской стороне границы, от
Пунтленда до области Гедо, будь то в областях Баколь, Хиран или Гальмудуг (115).
Полицейские, будучи сами этническими сомалийцами (116), пересекают границу и
действуют на 50-80 километров вглубь территории Сомали ( 117). В качестве примеров
территорий их действия упоминаются города Лук, Худур и Эль-Барде (118). Иногда,

110 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), p.
12; стр. 12; см. также Новости Би-би-си, «Аш-Шабаб» захватила базу Африканского союза в Сомали, 15 января 2016
г. (url).
111 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 17.
112 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 17.
113 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 18.
114 The East African, «Аш-Шабаб» завоевывает позиции, поскольку Эфиопия выводит свои войска, 5 ноября 2016 г.
(url).
115 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, Найроби; Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби]; август
2017 г. (url), стр. 19.
116 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби], август
2017 г. (url), стр. 18.
117 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 19-20.
118 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 20.
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через 24-48 часов, они возвращаются в Эфиопию. Однако, полиция «Лийю» всегда в
мобильном порядке присутствует в Сомали ( 119). Приоритетом правительства Эфиопии
является предотвращение влияния АШ и ее деятельности на территории своего
государства (120).
Существуют многочисленные сообщения о серьезных нарушениях прав человека,
совершенных «полицией Лийю»: изнасилования, нанесение увечий, похищения,
массовые убийства целых общин (121). По словам эксперта по военно-стратегическим
вопросам, с начала 2017 года количество сообщений о деятельности «Лийю» в Сомали
значительно сократилось, что, по его оценке, связано с ростом числа беспорядков в
Эфиопии (122).
2.2.2.4. Силы обороны Кении (СОК)
Kения, в рамках двустороннего договора, развертывает войска СОК в нескольких
регионах на юге Сомали, преимущественно в области Гедо ( 123).
2.2.2.5. Соединенные Штаты
Вблизи города Кисмайо действует база США для беспилотников, а в районе БалиДогле база для подготовки сил специального назначения Сомали, а также
беспилотных летательных аппаратов (124).

2.2.3. Вооруженные группировки
2.2.3.1. «Аш-Шабаб»
По данным МГСЭ ООН, «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин (Аш-Шабаб, коротко АШ)
остается наиболее непосредственной угрозой миру и безопасности в Сомали» ( 125).
В общем обзоре структуры командования и организации, приводятся ссылки на отчет
EASO ИСП 2016 года - Ситуация в сфере безопасности в Сомали (126) и проект
Стэнфордского университета по Картографированию дислокации боевиков ( 127).
119 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби;
Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 18.
120 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia Международная организация (С), Найроби; Сомалийский сотрудник
международной НПО, Найроби; Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 18.
121 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, Найроби; Сомалийский
сотрудник международной НПО], август 2017 г. (url), стр. 20.
122 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 18.
123 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 18.
124 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 18.
125 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 11.
126 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 19-22.
127 «Проект по картографированию дислокации боевиков выявляет закономерности изменений воинствующих
организаций в определенных районах ситуации конфликта и обеспечивает интерактивные визуальное
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Членство в группировке
По оценкам источников BFA/SEM, численность АШ варьируется от 4000 до 9000
человек (128) (по данным источников DRC/DIS: 5 000 - 9 000 человек (129)). Численность
боевиков в центральных районах (в юго-восточной части области Баколь, в областях
Хиран, Бай, Нижняя Шабелле, включая Могадишо) составляет 4 000-5 000 человек. В
долине реки Джубба сконцентрировано 2 000 - 2 500 человек (130). Войска АШ
характеризуются как «достаточно профессиональные, организованные и хорошо
оснащенные» (131).
По данным источника BFA/SEM, боевики проходят более интенсивную подготовку, чем
среднестатистический солдат НАС. Группировка хорошо организована, и в ней
действует военная иерархия (132). Высшее командование представлено эмиром (в
настоящее время Абу Убейда), а региональное командование представляют
губернаторы (уалис) АШ. Командир группировки «Джейш аль-Усра» (военное крыло
АШ, также известная как Джейшка (133)) осуществляет командование специальными
подразделениями, которые могут быть размещены на межрегиональном уровне и
сотрудничать с региональными войсками. Согласно данным того же источника
BFA/SEM, в техническом плане АШ частично лучше оснащена, чем НАС, и даже иногда
может достигать военного преимущества, используя более тяжелое оружие против
АМИСОМ (134).
Члены АШ делятся на три категории: ( 135):
-

ядро группировки, Шура (совет): их вряд ли можно убедить сдаться (136);
средний слой: действуют исходя из идеологических убеждений. Их вряд ли
можно убедить сдаться, хотя случаи дезертирства встречаются;
рядовые бойцы, которые регулярно получают зарплату и находятся в рядах
АШ исключительно по экономическим причинам. При наличии
альтернативы, можно легко склонить их ь сдаться (137).

представление взаиморасположения сил». Стэндфордский университет, Картографирование дислокации
воинствующих организаций - Сомали, б/д (url); Стэндфордский университет, Картографирование дислокации
воинствующих организаций - «Аль Шабаб», 20 февраля 2016 г. (url).
128 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (А), Найроби и Могадишо;
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 27.
129 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 11.
130 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 27.
131 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 27.
132 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г., стр.27.
133 Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР), «Аш-Шабаб» как транснациональная угроза
безопасности, март 2016 г. (url), стр. 14
134 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 27.
135 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 27.
136 В августе 2017 года бывший представитель АШ и заместитель лидера группировки Мухтар Робоу перешел на
сторону правительства, скрываясь с 2013 года. Аль-Джазира, Мухтар Робоу из группировки «Аш-Шабаб» перешел
на сторону правительства, август 2017 г. (url).
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АШ имеет большую сеть «сторонников, информаторов/шпионов и других
сотрудничающих с ней лиц по всей территории Сомали» и считается, что она
распространена «повсюду в Южной/Центральной части Сомали». Источникам DIS/DRC
трудно провести четкое различие между членами и нечленами АШ, поскольку члены
группировки одеваются и выглядят, как любой другой житель Сомали ( 138). Иногда
боевики АШ надеваютформу АМИСОМ, чтобы замаскировать себя во время
нападений (139). Со слов источника BFA/SEM известно, что, в то время как членов AШ в
регионах, контролируемых АШ, идентифицировать относительно легко, это сложнее
сделать в других регионах; они могут быть неузнаваемы как члены АШ в течение дня и
проявлять активность только под покровом ночи (140).
По данным источников BFA/SEM, АШ имеет действенную, относительно хорошо
функционирующую администрацию, в составе которой ( 141) 6-7 министерств и
эффективно действующая полиция ( 142). На территориях деятельности АШ в
определенной степени существует правопорядок, основанный на двух принципах:
страх и предсказуемость. Налогоплательщики знают, что они получат взамен ( 143). По
словам одного из источников, им не нужен вооруженный эскорт в регионах
деятельности АШ, поскольку там группировка обеспечивает безопасность ( 144). Как
только город или деревню покидают АМИСОМ или НАС, АШ незамедлительно
устанавливает свою собственную администрацию (145). Источник DIS/DRC отмечает, что
АШ не имеет военного присутствия во всех подконтрольных регионах, а управляет
«путём дистанционного контроля посредством страха и запугивания» (146).
Суды
Шариатские суды АШ (точное количество которых неизвестно) Марк Брэдбери и
источники BFA/SEM характеризуют как отлажено функционирующие, эффективные и
оперативные (147), и, по данным источников DIS/DRC, они «менее коррумпированы,

137 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 27.
138 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Страновой директор
в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в Сомали; Международная организация (А);
Независимая организация], март 2017 г. (url), стр. 10.
139 Аль-Джазира, «Аш-Шабаб» «планирует нападения в Сомали, используя униформу сил Африканского союза» Аль-Джазира, 10 февраля 2016 г. (url).
140 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная НПО (А), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 32.
141 Также упоминается DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники:
Источник ООН (В); НПО Сомали; Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г.
(url), стр. 11.
142 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо ;],
август 2017 г. (url), стр. 28.
143 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 28.
144 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 28.
145 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 29
146 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Страновой директор в
Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 9.
147 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо; Марк
Бредбури (Mark Bradbury), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 29.
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более эффективны и менее затратны», чем государственная система судов (148),
которая характеризуется как «нефункционирующая». Их фактическая юрисдикция не
ограничивается районами, находящимися под контролем АШ; например, решения
шариатского суда области Нижняя Шабелле соблюдаются также и в Могадишо, где АШ
номинально не имеет контроля. Граждане Могадишо также обращаются в суды АШ в
Нижней Шабелле, и обе стороны придерживаются судебных предписаний (149). Об
этом также упоминал источник BFA/SEM ( 150).
«Амнияд»
По данным Международной группы по предотвращению кризисов, предоставленным
BFA/SEM, «Амнияд» - это служба разведки АШ с хорошим разведывательным
потенциалом. Ее деятельность сосредоточена на предоставлении информации и
обеспечении безопасности (151). Источники DIS/DRC характеризуют «Амнияд» как
службу «довольно высокого уровня» ( 152).
Тактика действий
Главным образом, тактическая стратегия АШ состоит в уходе в сельскую местность,
при этом отрезав дорожное сообщение с городскими центрами, занятыми АМИСОМ
и НАС. Действуя таким образом, как отмечает МГСЭ ООН, «группировка стремится
подорвать местную поддержку сил противника, при одновременном сокращении
военных позиций АМИСОМ до состояния изолированных и все более непригодных
для обороны «островков». AШ вновь захватила несколько поселков после того, как
АМИСОМ/НАС вывели свои войска ( 153). Но как упоминалось ранее, это произошло в
основном после вывода войск Эфиопии, размещенных на основании двустороннего
соглашения (154). Группировка организовала блокады вокруг крупных городов и
осуществляет нападения по основным маршрутам снабжения от Могадишо в города
Байдоа и Беледуэйне настолько часто, что АМИСОМ/НАС по-прежнему транспортирует
свои войска и некоторые товары по воздуху (155).
AШ крайне редко участвует в прямых военных противостояниях, однако совершает
стремительные вооруженные налеты и убийства повсюду, также и в Могадишо ( 156).
Кроме того, АШ осуществляет нападения комплексного характера на объекты в
148 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источник ООН (В); НПО Сомали; Международная организация (А)], март 2017 г. (url), стр. 11.
149 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 11.
150 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 29.
151 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 29.
152 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (В);
Международная организация (А)], март 2017 г. (url), стр. 10.
153 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 11.
154 The East African, «Аш-Шабаб» завоевывает позиции, поскольку Эфиопия выводит свои войска, 5 ноября 2016 г.
(url).
155 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (В);
Источник ООН (А)], март 2017 г. (url), стр. 10.
156 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Международная организация (А); Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 10.
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Могадишо и на лагеря АМИСОМ, СОК и/или НАС (например, 15 января 2016 года было
совершено нападение в городе Эль-Адде (157)).
ACLED касательно тактических действий АШ отмечает: «Показательная и смертоносная
тактика насилия секты в этом районе стала проявляться в виде применения мощных
СВУ [самодельных взрывных устройств] или транспортных средств, начиненных
взрывчаткой, размещенных на переполненных людьми рынках, в гостиницах или на
военных контрольно-пропускных пунктах. Зачастую такого рода тактические действия
совершались в сочетании с другими методами, такими как организованные налеты,
проводимые сразу после совершения взрыва» (158).
Источник BFA/SEM предупреждает, что по мере возрастания военного давления на
АШ, чем меньше регионов они эффективно контролируют, тем больше будет
группировка полагаться на ведение асимметричной войны (похищения, нападения,
установление контрольно-пропускных пунктов) и применение угроз. Источник
констатирует, что «Аш-Шабаб» становится все лучше и сильнее в использовании такой
тактики. По данным другого источника BFA/SEM, усиливающееся военное давление на
АШ, например, применение беспилотников США и другие удары с воздуха, также
приводит к увеличению подозрительности со стороны группировки ( 159).
Внедрение агентов
Согласно данным различных источников, АШ внедрила своих людей в штат ряда
правительственных ведомств и структур, в частности: в Федеральные министерства
финансов и образования, правительства региональных штатов, полицию, НУРБ, НАС, в
образовательные структуры, телекоммуникационные службы, в банковскую сферу,
среди членов парламента, предпринимателей, даже в штат персонала аэропорта
Могадишо (160). АШ имеет прекрасную разведывательную сеть со своими
доверенными информаторами во всех областях страны, и эта сеть работает лучше,
чем НУРБ, сообщает Международная группа по предотвращению кризисов в беседе с
BFA/SEMM (161).
Вербовка
В отчете DIS/DRC также говорится о вербовке, совершаемой боевиками АШ:

157 Новости Би-би-си, Боевики «Аш-Шабаб» захватили базу Африканского союза в Сомали, 15 января 2016 г. (url);
ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д (url).
158 ACLED, ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях
развития конфликта № 58, май 2017 г. (url).
159 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 29-30.
160 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (A);
НПО, работающая в Сомали; Независимая организация; НПО Сомали; Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр.
10; BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (C), Найроби; Сомалийский
источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация (C), Найроби; Международная
группа по предотвращению кризисов, Найроби; Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 31.
161 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 20177 (url), стр. 31.
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«Имеются ограниченные данные о том, как происходит
вербовка в члены
группировки «Аш-Шабаб», это сложная процедура, которую следует рассматривать
как непрерывный
процесс, происходящий как на добровольной, так и на
принудительной основе c сочетанием мотивировочной и пропагандисткой части. Три
источника упомянули, что у молодежи и в Сомали имеется очень мало возможностей
для получения образования и трудоустройства, что является важным фактором для
понимания процесса вербовки в ряды «Аш-Шабаб» (162).
Широкомасштабные мероприятия по вербовке проводятся только на территориях,
полностью контролируемых АШ ( 163). Процесс вербовки в ряды АШ в большей степени
происходит через кланы, зачастую в результате договоренности о том, что клан
предоставит определенное количество людей (164). С точки зрения клана такая
вербовка не является принудительной (несмотря на то, что запугивание не
исключается) (165). Более слабые кланы и кланы меньшинства ожидают поддержки со
стороны АШ в противодействии кланам большинства (166). Некоторые кланы,
например банту, сотрудничали с АШ с целью сбалансировать свою политическую
маргинализацию и уязвимость ( 167) или с целью мести, например, после межклановых
столкновений (168). Боевики АШ также пытаются убедить родителей из кланов
меньшинства в том, что для них выгодно отдать одного из своих сыновей в ряды АШ. В
целом, для представителей этнических меньшинств существует больший стимул
вступить в ряды АШ (169).
Отдельным лицам, которые отказываются вступить в ряды АШ, не обязательно могут
грозить проблемы, так как «одного человека заменить не составляет труда» (170).
Источники DIS/DRC отметили: «если старейшины откажутся предоставить
новобранцев, «Аш-Шабаб» применит силу» (171). Не приводя конкретных примеров,
источник DIS/DRC прокомментировал вероятность отрицательных последствий за
отказ вступить в ряды АШ так: если AШ примет отказ в индивидуальном порядке,
потребуется какая-либо компенсация; если же человек отказывается ее предоставить,
это может повлечь серьезные последствия, такие как убийство, которое может быть
162 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источник ООН (В); Независимая организация; Анонимный источник; НПО Сомали; Международная организация
(А)], март 2017 г. (url), стр. 20.
163 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Научный сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба; Международная
организация (A), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 51.
164 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена; Научный
сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация (A), Найроби
и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 52; DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере
безопасности [источник: Независимая организация], март 2017 г. (url), стр. 21.
165 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 52.
166 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 52.
167 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Марк Брэдбери (Mark Bradbury), август 2017 г. (url), стр. 52.
168 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Международная организация (А); Независимая организация, Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 20.
169 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 52.
170 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 52.
171 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Независимая
организация], март 2017 г. (url), стр. 21.
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осуществлено посредством публичной казни (172). Как сообщил источник BFA/SEM,
может существовать вероятность , что АШ казнит тех, кто отказывается от вступления в
их ряды, если, по мнению группировки, эти люди являются сторонниками
правительства. Однако источнику такие случаи неизвестны ( 173).
Поскольку АШ нуждается как в финансировании, так и в привлечении новобранцев,
иногда существует возможность отказаться от вербовки посредством уплаты налогов
(174). В поселках АШ больше фокусирует внимание на сборе налогов, а в сельских
районах - на вербовке (175).
По данным источников как BFA/SEM, так и DIS/DRC, экономические стимулы
(постоянная зарплата в размере 50-100 долларов США) являются важными причинами
вступления в ряды АШ примерно для половины их членов (176). Непрерывная засуха
вынудила обедневших людей вступить в ряды АШ ради получения регулярной
оплаты (177). Также некоторые выселенные ВПЛ в Могадишо вступили в ряды АШ,
чтобы свести концы с концами или получить защиту ( 178). По словам Сундея Акома
Окелло, научного сотрудника IPSS (Института по изучению мира и безопасности),
расположенного в Аддис-Абебе, фактическое закрытие лагеря Дадааб в Кении было
бы хорошей предпосылкой для новой вербовки ( 179). В беседе с BFA/SEM Окелло
добавляет, что молодых людей в Кении и Уганде, нетрудоустроенных или нежелающих
работать, привлекает возможность получения дохода, предлагаемого АШ. И только
после вступления в ряды группировки им прививают радикальные взгляды (180).
Другими примерами экономических стимулов для вступления в ряды АШ,
упомянутыми источниками BFA/SEM, является вербовка неизлечимо больных людей в
качестве террористов-смертников. Отдавая себя в жертву АШ, они обеспечивают
выплату или пенсию своим семьям (181). Задолженность по зарплате силовым
структурам Сомали также привела к тому, что люди переходят на сторону АШ (182).
172 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН (В);
Независимая организация; Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 21.
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безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 52.
174 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 54-55
175 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 55.
176 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Западный дипломатический источник, Найроби;
Международная организация (А), Найроби и Могадишо; Представитель международной НПО, Найроби; Научный
сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 53-54; DIS/DRC,
Южная и центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН (А)], март 2017 г.
(url), стр. 20.
177 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, Найроби; Международная
НПО (А), Найроби; Международная организация (А), Найроби и Могадишо; Эксперт по военно-стратегическим
вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 54.
178 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная НПО (А), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 54.
179 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сундей Акома Окелло (Sunday Akoma Okello), научный сотрудник
Института по изучению проблем безопасности (IPSS), Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 54.
180 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сундей Акома Окелло (Sunday Akoma Okello), научный сотрудник
Института по изучению проблем безопасности (IPSS), Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 54.
181 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 54.
182 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 54
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Среди неэкономических стимулов быть завербованным АШ — социальный статус и
«даже обещание жены» на контролируемых группировкой территориях, сообщают
источники DRC/DIS. Давление со стороны окружающих и идеологическая обработка
являются дополнительными причинами вступления в ряды АШ (183). Женщин также
вербуют, главным образом «для выполнения логистических задач, ведения хозяйства
и сексуальной эксплуатации, в качестве агитаторов для вербовки других женщин, и
как жен для боевиков «Аш-Шабаб», но не в качестве боевиков ( 184). Однако, имеются
недавние примеры женщин, выступивших в качестве террористов-смертников (185).
Идеологическая обработка и «промывание мозгов» также применяются АШ в
качестве средств для вербовки новобранцев. По данным источников BFA/SEM,
боевики, прошедшие идеологическую обработку, менее склонны к тому, чтобы
покинуть группировку (186) и АШ, следовательно, пытается прививать радикальные
взгляды жителям деревень, прежде чем вербовать в свои ряды ( 187). Другие люди
вступают в ряды ИГ по религиозным мотивам, например, сомалийцы кенийского
происхождения . C движимыми идеологией боевиками (средний слой) наиболее
сложно установить контакт, не считая внутреннего круга лиц, хотя даже из этой группы
были случаи дезертирства (188).
Что касается идеологической обработки, то АШ осуществляет вербовку через мечети и
школы, показывая видео и подавая учащимся свое толкование ислама и джихада. По
данным источников DIS/DRC, правительство не осуществляет контроль школьной
программы, а AШ «навязывает свою учебную программу учителям, которые не
поклялись в преданности «Аш-Шабаб». Борьба с АМИСОМ обосновывается путем
представления вооруженных сил как неверных, в состав войск которых входят
немусульмане (189).
Принудительная вербовка
По данным источников DIS/DRC, принудительная вербовка действительно имеет
место в регионах, контролируемых АШ, однако «она чаще всего связана с крупными
операциями, либо происходит во время нападений и после них, когда «Аш-Шабаб»
нуждается в людях для выполнения логистических задач, или восполнения потерь
среди боевиков» (190).
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организация], март 2017 г. (url), стр. 22.
186 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
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Два источника BFA/SEM утверждают, что широкомасштабная вербовка происходит
только на территориях, полностью контролируемых АШ (191). Доказательства того, что
АШ осуществляет принудительную вербовку в свои ряды в Могадишо (192), а также на
неконтролируемых ею территориях, отсутствуют. Все же, вероятность принудительной
вербовки допускается, по данным источников BFA/SEM, там, где есть серьезное
присутствие АШ, и где члены АШ могут наладить контакт с людьми ( 193).
Когда AШ завоевывает территорию поселка, случается, что люди вынуждены вступать
в ряды группировки в знак лояльности жителей поселка по отношению к АШ. В
недавних сообщениях реже встречалась информация о запугивании или
преследовании лиц с целью вербовки. АШ предпочитает наладить контакт с целыми
общинами (194). Большинство источников BFA/SEM сообщили, что за последнее время
они почти не слышали о случаях принудительной вербовки или таковые
зафиксированы не были (195). Другой источник добавил, что в процентном выражении
количество случаев принудительной вербовки в ряды АШ с применением насилия
незначительно (196). По данным одного источника, принудительная вербовка на
территориях, контролируемых АШ, все еще вызывает беспокойство ( 197).
Упоминалось о двух случаях, произошедших в недавнем прошлом: В 2016 году в
качестве новых членов группировки было мобилизовано 1500 человек из районов
Джилиб, Саков и Харадхере, а также из некоторых частей области Баколь. По данным
Международной группы по предотвращению кризисов, предоставленным в беседе с
BFA/SEM, в Харадхере в некоторых случаях вербовка носила принудительный
характер, в то время как в Средней Джуббе большинство новобранцев были
добровольцами (198). В июне 2017 г. боевики АШ арестовали старейшин из Харадхере,
которые отказались предоставить детей в качестве новобранцев ( 199). Дополнительно
сообщалось, что в таких случаях, на контролируемых АШ территориях, представители
группировки приходят непосредственно в семьи и требуют отдать им одного из
сыновей (200). При этом источнику BFA/SEM не поступало сведений о том, что боевики
АШ забирали всех юношей из деревни ( 201).
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Харгейса; Международная НПО (А), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 49.
193 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 53.
194 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 49.
195 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная НПО (A), Найроби; Западный дипломатический
источник, Найроби; Международная организация (С), Найроби; Эксперт по военно-стратегическим вопросам,
Вена], август 2017 г. (url), стр. 49.
196 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 49.
197 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 49.
198 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 48.
199 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: аналитический отдел по вопросам безопасности, e-mail], август
2017 г. (url), стр. 48.
200 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная НПО (А), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 48.
201 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 49.
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Высказывалось мнение, что, если бы АШ действовала слишком жестоко против
населения, местные клановые ополчения выступили бы против них, что не в
интересах АШ (202). Другие источники BFA/SEM подчеркивали, что группировка хорошо
организована и хорошо вооружена, добавив, что такая относительно
профессиональная организация не может состоять исключительно из тех, кого
завербовали принудительным образом. Большое количество солдат, завербованных
принудительно, ослабили бы данную организацию ( 203). Кроме того, принудительная
вербовка не вписывается в систему АШ. Новобранцы проходят подготовку в течение
четырех месяцев, и те, кто во время такой подготовки проявили себя негодными к
прохождению службы, отправляются обратно домой. Такие действия не согласуются с
широкомасштабной принудительной вербовкой. Принудительная вербовка может
иметь место только в случае необходимости в силу обстоятельств или проведения
оперативных действий, например, когда по причинам тактического характера в
срочном порядке требуются новобранцы, сообщили источники BFA/SEM ( 204).
Информация о детях-солдатах представлена в разделе 2.5.6. Дети.
Финансирование, налоги, закят
До 2015 года АШ получала значительную часть дохода за счет экспорта древесного
угля (по оценкам около 25 миллионов долларов США в год). По мере сокращения
дохода за счет продажи древесного угля,(введение запрета) группировка в 2016 году
стала больше полагаться на доход, получаемый от налогов на незаконную торговлю
сахаром, товаров сельскохозяйственного и животноводческого производства (по
оценкам, годовой доход - 12-18 млн. долларов США ( 205). В целом, доходы АШ
уменьшились по причине потери портовых городов Кисмайо и Барауэ и последствий
засухи в некоторых регионах, подконтрольных АШ; в результате были увеличены
налоги на домашний скот (206).
AШ взимает религиозный налог закят (источники BFA/SEM сравнили его с платой за
защиту (207) с некоторых ведомств, организаций и лиц, в числе которых:
 Водители такси в Могадишо
 Сотрудники правительства, международных организаций и НПО; выбор на
этих лиц пал именно по причине их высоких и постоянных доходов. При этом,
они не рассматриваются в качестве объектов нападения пока платят
налог (208).
202 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 49.
203 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (С); Западный дипломатический
источник, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 49.
204 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Западный дипломатический источник, Найроби; Эксперт по
военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 49-50.
205 МГСЭ ООН, Отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 26-27.
206 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Западный дипломатический источник, Найроби; Представитель
международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 32.
207 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (А), Найроби и Могадишо;
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация (С), Найроби], август
2017 г. (url), стр. 33.
208 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: IМеждународная организация (A), Найроби и Могадишо;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 33.
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 Дезертиры, в частности, женщины (мужчины чаще подвергаются угрозам
физического характера), см. Дезертиры/перебежчики)
 Владельцы гостиниц
 Лица, участвующие в выборах
 Предприниматели в Могадишо
 Службы безопасности (209).
По данным источников DIS/DRC, АШ «систематически» собирает закят по всей
территории Ю/Ц части Сомали, в том числе в Могадишо. В то же время два других
источника добавили: «система налогообложения «Аш-Шабаб» считается более
справедливой, чем правительственная, но если предприниматель откажется платить
налог, его будут принуждать угрозами» (210). Источник BFA/SEM добавил: «если в
Могадишо случается взрыв, становится понятно, что кто-то не смог уплатить налог
группировке «Аш-Шабаб» (211). При этом, некоторые клановые ополчения оказывают
сопротивление в отношении требований
АШ по уплате налогов, и остается
совершенно неясным, в какой степени налогообложение имеет место ( 212). У АШ
ограничены возможности для сбора налогов с каждого отдельного человека (213).
Людям звонят по телефону и требуют внести оплату. Если они отказываются платить,
они совершают в глазах АШ преступление религиозного характера, и затем могут быть
убиты как вероотступники (муртад). Запуганные угрозами люди предпочитают
платить небольшую сумму и получать в обмен защиту. По данным источников
BFA/SEM, такая форма репрессий и вымогательства набирает обороты. Особенно, что
касается крупного бизнеса в Могадишо, невозможно им заниматься, не выплачивая
закят АШ (214). Пока они платят, их оставляют в покое; это даже относится к тем, кто
сотрудничает с правительством (215). Международная группа по предотвращению
кризисов сообщила, что АШ за 300 долларов США предоставила «амнистию» людям,
участвовавшим в выборах. Таким образом АШ уже собрала крупную суму денег (216).

209 Примеры, упомянутые различными источниками в интервью с BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники:
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Международная организация (А), Найроби и
Могадишо; Международная организация (С), Найроби; Представитель международной НПО, действующей в
Сомали, Харгейса; Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби; Западный дипломатический
источник, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 32-33.
210 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
НПО Сомали; Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; Международная организация
(А)], март 2017 г. (url), стр. 11.
211 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба],
август 2017 г. (url), стр. 33.
212 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 32.
213 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 34.
214 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Сотрудник посольства страны Западной Европы, Найроби; Представительмеждународной НПО, Найроби;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 33-34.
215 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 34.
216 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 34.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 46

Объекты нападения
Боевики АШ совершают целенаправленные убийства сотрудников правительства,
АМИСОМ, службы безопасности, предпринимателей, старейшин кланов, работников
НПО и международных организаций - всех, кого они считают вероотступниками (217).
Угрозы поступают сотрудникам международных организаций, как иностранцам, так и
местным, и в исключительных случаях, их даже убивали (218). Источники DIS/DRC
упоминали, что «любой человек, по которому было установлено что он, имеет
контракт с ООН, т. е. регулярно ездит по дороге в аэропорт Могадишо, и,
следовательно, предполагается, что работает в этой организации, может стать
объектом нападения»; при этом «поденные работники, обслуживающие помещения
правительственных учреждений и ООН не рассматриваются в качестве объекта
нападения». Кроме того, «журналисты, активисты по защите прав человека и
сотрудники НПО также могут стать объектами нападения в зависимости от их
деятельности, и того, насколько категорично они критикуют «Аш-Шабаб» (219).
Количество нападений на работников НПО со стороны АШ в нынешней ситуации,
сложившейся в связи с засухой, сократилось по сравнению с 2010-2012 г. По данным
источников BFA/SEM, гуманитарным перевозкам и гуманитарным проектам,
связанным с засухой, не чинятся препятствия , если, при этом, они не обозначены
визуально логотипами, добавляя, что семьи АШ также пользуются этой помощью ( 220).
Было отмечено, что международные организации получают угрозы не только стороны
АШ, но и со стороны других субъектов, в числе которых представители местных кланы
и организованной преступности. Иногда служащих просто убивают за то, что они
регулярно получают зарплату, чтобы кто-то другой мог занять их место (221).
Как стало известно из беседы BFA/SEM с представителями Международной группы по
предотвращению кризисов, на АШ возлагается ответственность в среднем за 20
убийств в месяц (222). Другие источники сообщили, что убийства также могут
совершаться другими субъектами, в том числе представителями НАС, кланов и
криминальных элементов. Даже некоторые нападения с применением минометных

217 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби; Сомалийский сотрудник международной НПО,
Найроби; Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 34.
218 Для получения более подробного списка, кто из работников НПО, международных организаций и
правительства является объектом нападения, см. BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Сомалийский
источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби;
Международная организация, Могадишо; Международная НПО (А;, Найроби; Представитель международной
НПО, действующей в Сомали, Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 37-38.
219 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
НПО Сомали; Независимая организация; Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 17.
220 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби; Международная
организация (А), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 39.
221 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Международная организация (С), Найроби; Международная организация (A), Найроби и Могадишо],
август 2017 г. (url), стр. 40; см. также DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности
[источник: Источник ООН (А)], март 2017 г. (url), стр. 17.
222 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 34.

47— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

мин, предположительно, не связаны с АШ (223). Практически невозможно четко
разграничить, который из субъектов совершает действие. Существуют пересечения
экономических интересов и динамике отношений кланов (224).
По описанию источников BFA/SEM, АШ патологически подозрительны в отношении
мер по обеспечению их собственной оперативной безопасности до такой степени, что
они готовы совершить показательное убийство подозреваемого (225). Существуют
перечни объектов нападения, составляемые уалис (губернаторами), которые решают,
кому из объектов будут направлены угрозы либо совершено нападение (226). АШ
предпримут попытки убийства тех, кто попадает в этот перечень. Время совершения
убийства или социальное положение человека не играет роли ( 227). При этом, для
принятия решения о преследовании объекта нападения следует учитывать рамки
региона, контролируемого АШ ( 228). Нападения совершает «Амнияд», особенно на
высокопоставленных лиц. Через «Амнияд» информация об объектах нападения
распространяется в другие регионы, что означает потенциальный риск для лиц,
намеченных в качестве объектов нападения даже если они попытаются бежать в
другую часть страны (229).
АШ обладает средствами и возможностями для преследования объектов нападения,
в том числе и в Могадишо. По словам Марка Брэдбери, остается неясным, в какой
мере AШ готова фактически использовать эти возможности, а также в отношении
каких лиц. АШ не станет нападать на человека, если это приведет к негативным
последствиям для группировки и ее отношениям со старейшинами кланов, например,
если ставший объектом нападения человек глубоко интегрирован в местное
сообщество или пользуется сильной поддержкой со стороны клана. Брэдбери
добавил, что такая оценка риска осуществляется не только АШ, но также и другими
направляющими угрозы субъектами ( 230). В примере, приведенном другими
источниками, речь идет об одной важной персоне, которая находится в фокусе
внимания АШ, и этот человек может столкнуться с серьезной опасностью, совершая
поездку из поселка Лук в город Харгейса, тогда как дезертир более низкого ранга не
подвергся бы преследованию, если бы захотел бежать в Кению. Как правило, АШ
несколько раз предупреждает по телефону, прежде чем действовать – если только
жертва явно не выступает против АШ ( 231).

223 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 35.
224 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 34-35.
225 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август 2017 г.
(url), стр. 36.
226 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби], август
2017 г. (url), стр. 36.
227 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена;
Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 36.
228 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 36.
229 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби], август
2017 г. (url), стр. 36.
230 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Марк Брэдбери, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 35.
231 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби; ], август 2017 г. (url), стр. 35.
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АШ, как правило, берет на себя ответственность за убийство журналистов, хотя
встречаются сообщения, что правительство также совершает нападения на
журналистов (232).
Пособники и шпионы
На вопрос, будет ли, например, продавец чая, который продает чай на улице
представителям АМИСОМ или солдатам НАС, рассматриваться АШ как пособник,
некоторые источники BFA/SEM ответили утвердительно (233). Международная группа
по предотвращению кризисов сообщила: «Да, вы становитесь уязвимым, если у вас
есть прямая связь с AМИСОМ, со всеми, кто работает в этой сфере» ( 234). Другие
сказали, что продавец чая может стать объектом нападения со стороны АШ, если
существует связь с АМИСОМ/НАС, в зависимости от региона или положения продавца
в сообществе. Когда наносится удар по чайной лавке, это не потому, что там продается
чай, а потому, что там собираются солдаты армии, полицейские и/или ополченцы
клана (235).
Неясно, как АШ выбирает себе объекты нападения и какими руководствуется
приоритетами для совершения нападений, но группировка преследуют «любого, кто
каким-либо образом выражает поддержку ее врагу» (236). При этом, значение имеет , в
какой местности и насколько активно ведется предполагаемое сотрудничество.
Единичная встреча за чашкой чая в Могадишо обычно не имеет значения для АШ, но в
деревне, где люди на виду, и личность их может быть легко установлена, подобный
контакт может сделать человека объектом нападения (237). Это еще в большей степени
касается деревень и городов в районе зоны боевых действий, где власть постоянно
переходит из рук в руки (238). В Могадишо меньше вероятности подвергнуться угрозам
или быть убитым за пособничество. Как стало известно в беседе представителе
Международной группы по предотвращению кризисов с BFA/SEM, здесь внимание
АШ сконцентрировано прежде всего на объектах нападения правительственного
уровня (239).
Существует несколько категорий людей, которые могут восприниматься боевиками
АШ, как пособники:

232 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 36.
233 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, действующей в Сомали, Харгейса;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 40-41.
234 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 40.
235 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная НПО (A), Найроби; Западный дипломатический
источник, Найроби; Международная организация (А), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 41.
236 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная НПО (A), Найроби; Марк Брэдбери; Западный
дипломатический источник, Найроби; Международная организация (А), Найроби и Могадишо; Международная
организация (C), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 41, 42.
237 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная НПО (A), Найроби; Марк Брэдбери; Западный
дипломатический источник, Найроби; Международная организация (А), Найроби и Могадишо; Международная
организация (C), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 41, 42.
238 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 42.
239 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная НПО (А), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 41.
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Лица, возвратившиеся в регионы АШ: особенно, те, кто возвращается из
западных стран, легко могут получить обвинение в шпионаже. Эта группа лиц
также подвержена повышенному риску обложения налогами и
насильственной вербовки;
Торговцы и предприниматели, которые доставляют или продают товары
АМИСОМ, например, продавцы мобильных телефонов;
Рабочие и те, кто предоставляет услуги АМИСОМ или министерствам;
Дворники в Могадишо были объектами нападения в прошлом;
Гостиницы, хотя нападения направлены не напрямую против них, а в силу того,
что они являются местом сбора сотрудников правительственных и
неправительственных организаций;
Люди, которых считают шпионами (240).

В целом, по данным DIS/DRC, «поездка из регионов действия AМИСОМ/НАС и АШ
сопряжена с риском попасть под подозрение обеих сторон за связь с противником»,
что может повлечь за собой «наказание, похищение и допрос или лишение
жизни» (241).
Дезертиры/перебежчики
Международная группа по предотвращению кризисов в интервью BFA/SEM упомянула
несколько причин, по которым люди покидают ряды АШ: 1) идеологические
расхождения в толковании Корана или применения норм шариата; 2) опасения быть
убитым в результате воздушных ударов; 3) самая большая группа дезертиров – это те,
кто настрадалась от тяжелой жизни и непрерывных баталий. Независимо от причин,
АШ пытается поймать дезертиров (242).
Дезертиров, имеющих воинские звания, убивают, но при этом и простые солдаты
могут стать объектами нападения (243). АШ видит во всех дезертирах вероотступников
(муртад), которые должны быть убиты, хотя на практике это не всегда приводится в
исполнение. Перебежчики также могут договориться с АШ и заплатить налоги (в
основном женщины) (244). По данным источника DIS/DRC, перебежчики, занимающие
высокое положение, могут договориться с правительством
об обеспечении
безопасности в обмен на информацию, но обычный перебежчик подвергается
опасности быть убитым правительственными войсками ( 245).
240 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба; Международная НПО (А), Найроби; Представитель международной НПО, Найроби;
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, действующей
в Сомали, Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 42.
241 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Независимая
организация; Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 9-10
242 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 43.
243 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Западный дипломатический источник, Найроби; Сомалийский сотрудник международной НПО,
Найроби], август 2017 г. (url), стр. 43; DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности
[источник: Источник ООН (А); Источник ООН (C); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным
вопросам; Независимая организация; Анонимный источник; НПО, работающая в Сомали], март 2017 г. (url), стр. 17.
244 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Международная организация (А), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 43, 45.
245 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: НПО Сомали], март
2017 г. (url), стр. 18.
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Для дезертиров поездка наземным путем из Могадишо в Байдоа может быть весьма
опасной (246). Как было упомянуто представителями Международной группы по
предотвращению кризисов в беседе с BFA/SEM, дезертиры в Сомалиленде и
Пунтленде не рассматриваются как уязвимые (247). Однако дезертиры из южной или
центральной части Сомали находятся в затруднительном положении в Сомалиленде,
поскольку не знают, кому можно доверять или кто близок к АШ. Нельзя сказать, что в
Могадишо дезертиры находятся в безопасности, но могут ли они стать объектом
нападения, зависит от роли, которую они в прошлом играли в АШ ( 248).
Источники DIS/DRC на вопрос, может ли перебежчик безопасно переехать в города,
где присутствует АМИСОМ, ответили, что у АШ есть информаторы повсюду, в том
числе и в Могадишо. Следовательно, АШ сможет найти перебежчика в любом месте.
Группировка использует клановые сети и биографические данные (имена отца, деда,
прадеда, матери, название деревни и т. д.), чтобы выследить перебежчика ( 249).
13 августа 2017 года после ожесточенных боевых действий с АШ и убийства по
меньшей мере 19 боевиков бывший лидер и официальный представитель AШ Мухтар
Робоу перешел на сторону правительства Сомали в городе Худур, область Баколь,
вместе с «десятками боевиков» (250), после того, как скрывался в течение четырех лет.
Его капитуляции предшествовали месяцы переговоров с правительством . По словам
Аль-Джазиры, Робоу является «самой влиятельной фигурой, покинувшей группировку
с момента ее основания в 2001 году» (251).
Центры реабилитации
Правительство, при поддержке ООН, открыло четыре реабилитационных центра в
городах Могадишо, Байдоа, Беледуэйне и Кисмайо для бывших участников боевых
действий АШ (252). Это является частью осуществления Государственной программы по
лечению и работе с бывшими участниками боевых действий. Центры предоставляют
наставничество религиозного характера, социально-психологическую поддержку и
профессиональное обучение (253).
В реабилитационные центры принимаются только солдаты и военный персонал
среднего звена (места, куда отправляются экс-члены АС высшего звена, неизвестны).
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253 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 6.
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Прежде чем поступить в центр бывшие боевики АШ проходят проверку со стороны
службы безопасности (254). В 2017 году численность женщин существенно возросла.
Сейчас центры приминают даже целые семьи. После прохождения реабилитации
дезертиров переселяют в другое место, однако, если ранее им поступали угрозы от
АШ, они будут оставаться в центре (255).
Несмотря на то, что АШ, с большой долей вероятности, известно, кто из дезертиров
находится в реабилитационных центрах, эти центры до сих пор не подвергались
нападениям, и хорошо защищены (256). По состоянию на декабрь 2016 года около 100
бывших членов АШ были реинтегрированы в города Могадишо и Байдоа, согласно
данным источника DIS/DRC, который добавил, что «реинтегрированные перебежчики
находятся под контролем НУРБ (Национального управления разведки и безопасности)
в течение двух лет, и ни один из них не вернулся в «Аш-Шабаб». При этом, некоторым
из них поступали звонки от представителей АШ с предложением вернуться в АШ или
стать информатором (257).
По данным, полученным от Международной группы по предотвращению кризисов в
беседе с BFA/SEM, перебежчики становятся для АШ объектами нападения, как только
они выходят из реабилитационных центров. С некоторыми устанавливается контакт
для сбора информации в пользу АШ ( 258). Другие источники BFA/SEM высказали
предположение, что АШ не убивает дезертиров в центрах, поскольку хотят
использовать их в качестве двойных агентов ( 259). Сообщения о случаях убийства лиц,
покинувших реабилитационные центры, не поступали (260). В центре, расположенном
в городе Беледуэйне, действует «амбулаторная» система, когда бывшие боевики
приезжают в реабилитационный центр в начале дня и вечером возвращаются к своим
семьям (261).
После прохождения реабилитации многих из бывших членов АШ привлекают на
службу в силовые структуры Сомали. Почти 100% бывших боевиков после пребывания
в реабилитационном центре в города Байдоа вступили в ряды армии или полиции.
Центр в городе Байдоа даже расположен в тех же помещениях, что и учебнотренировочный комплекс НАС (262). Работа на НУРБ, в которое внедрены агенты АШ,
254 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
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ставит этих дезертиров в уязвимое положение, и правительство никогда не может
быть уверено, что все контакты с АШ разорваны. Международная группа по
предотвращению кризисов и другие источники BFA/SEM отметили, что несколько
перебежчиков действуют как двойные агенты, которые поддерживают связи с АШ, и
даже стали информаторами АШ (263).
Члены семей
Члены семей тех, кто покинул сторону АШ, в целом, не рассматриваются в качестве
объектов нападения. При этом, если человека, который был выбран в качестве
объекта нападения АШ, не удается найти , группировка может переключиться на
членов семьи или супругов (264). Если объект нападения был задержан или убит,
угрожать другим членам семьи или убивать их больше нет смысла (265). По данным,
поступившим от Международной группы по предотвращению кризисов в ходе беседы
с BFA/SEM, угрозы членам семьи объектов нападения приводятся в исполнение
крайне редко (266).
Принудительный брак с боевиками АШ
По данным одного из источников DIS/DRC, «женщины становятся жертвами
принудительных браков на территории, контролируемой «Аш-Шабаб», однако
количество таких случаев неизвестно». Кроме того, по сообщениям другого источника,
«имеют место принудительные браки с боевиками Аш-Шабаб, что может происходить
посредством запугивания родителей девушки» (267).
Диапазон влияния
Что касается диапазона контроля и влияния, в отчете EASO ИСП Сомали. Ситуация в
сфере безопасности, опубликованном в феврале 2016 г. ( 268), проводится
разграничение понятий «контроль» и «влияние» (см. также Введение):
«Территория, находящаяся под контролем одного из субъектов конфликта,
подразумевает, что данный субъект сохраняет военное присутствие и обладает
потенциалом для поддержания безопасности и защиты данной территории от
противоборствующих интересов других вооруженных сторон. При этом, субъект
имеет функционирующую систему администрации, в частности полицию и
судебную систему.
263 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса; Международная организация (А), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 47.
264 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, действующей в Сомали, Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 47-48; DIS/DRC,
Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Страновой директор в Сомали
агентства по гуманитарным вопросам; Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 18.
265 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 47.
266 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 48.
267 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источники ООН (В)], март 2017 г. (url), стр. 25.
268 EASO, ИСП.Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 11.
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Территория, находящаяся под влиянием одного из субъектов конфликта,
означает, что данный субъект сохраняет военное присутствие на этой
территории, но при этом могут присутствовать и другие противоборствующие
вооруженные субъекты, преследующие свои интересы. Субъект может иметь
систему администрации, однако она может быть нефункционирующей» (269).
По данным источников BFA/SEM, Карты зон влияния 2012 И 2017 г.г. (Карта зон
влияния , подготовленная BFA/SEM, июль 2017 г.) практически демонстрируют одну и
ту же ситуацию, и продолжает действовать сценарий «городских островков» (270).
Правительство Сомали и его союзники контролируют большинство городов и
непосредственно их внутренние районы, но зачастую сталкиваются с трудностями в
создании функционирующей системы администрации и власти ( 271).
АШ устроила блокады вокруг большинства поселков, которые находятся под
контролем АМИСОМ/НАС. AШ может передвигаться ночью по территории
большинства этих населенных пунктов, в то время как войска АМИСОМ/НАС находятся
в казармах (272).
AШ осуществляет влияние или контроль в большинстве сельских районов и может
совершать нападения во всех сельских районах в Южной и Центральной части Сомали,
даже в Могадишо, и на территориях, официально контролируемых правительством
(273), сообщил Марк Брэдбери в беседе с BFA/SEM. BFA/SEM добавили, что
деятельность АШ ограничивается необходимостью поддерживать хорошие
отношения, например, со старейшинами местных кланов. При планировании
нападения, группировка будет взвешивать возможность отрицательных последствий
для этих отношений (274).
Существует несколько территорий, где нет существенного присутствия АШ или таковое
отсутствует вовсе территория вокруг города Дулоу (область Гедо); центральная часть
штата Гальмудуг, где присутствие АШ незначительно, но проникновение на
территорию может иметь место; город Дусамареб (Гальгадуд); город Эль-Гури
(Гальгадуд). Города Галькайо и Гароуэ в основном свободны от присутствия АШ (275).
См. далее Ситуация в сфере безопасности по областям и Карту зон вляиния ,
подготовленную BFA/SEM июль 2017 г.

269 EASO, ИСП.Отчет. Сомали. Ситуация в осфере безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 11.
270 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Представитель международной НПО, Найроби; Международная
организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 21.
271 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр.21.
272 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
НПО Сомали], март 2017 г. (url), стр. 10.
273 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (A);
Источник ООН (B); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО Сомали; Независимая
организация; Анонимный источник], март 2017 (url), стр.10; BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник:
Международная организация (C), Найроби; Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби;
Сомалийский источник в регионе безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, действующей
в Сомали, Харгейса; Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби; ], август 2017 г. (url), стр. 30.
274 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Марк Брэдбери] (url), август 2017 (url), стр. 30.
275 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Сомалийский сотрудник международной НПО, Найроби;
Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стр.21, 30.
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В апреле 2017 года вновь избранный президент «Фармаджо» призвал АШ сдаться в
течение 60 дней в обмен на предоставление амнистии, но группировка отклонила
предложение, и вместо этого увеличила количество нападений на членов
правительства (276). В этой связи, Джеймстаунский фонд расценивает, что АШ
«восстанавливает утраченные позиции» и связывает свое возрождение с «выводом в
2016 году значительного числа войск Национальных сил обороны Эфиопии (НСОЭ) и
запланированным сокращением численности войск Миссии Африканского союза в
Сомали (АМИСОМ)»:
«За последние 12 месяцев «Аш-Шабаб» заметно увеличила частоту
и
изощренность своих нападений на ряд как уязвимых, так и труднопоразимых
объектов, расположенных в Сомали, полу-автономном регионе Пунтленд и на
юго-востоке Кении. Являясь филиалом «Аль-Каиды», данная группировка вновь
завладевает территорией в южной и центральной части Сомали, которая ранее
находилась под ее контролем , одновременно представляя угрозу для Пунтленда
и юго-восточной части Кении, отправляя большее количество своих
оперативников в эти регионы» (277).
В 2016 году AШ убила более 4 000 человек и, таким образом, превзошла все
показатели (в значительной степени ослабленной группировки «Боко Харам»), став
самой смертоносной террористической группировкой Африки в 2016 году, как
сообщает источник Quartz Africa:
«Действия сомалийской террористической группировки стали смертоносными.
Она непрерывно проводит нападения как на гражданские объекты, так и на
военные форпосты. В попытке свергнуть слабое правительство Сомали «АшШабаб» намеренно совершила смертоносные нападения в столице Могадишо,
выбрав в качестве объектов нападения президентский дворец, здание
парламента и высшие судебные органы. В то время, как страна оживает после
двух десятилетий войны, группировка организовала и провела многочисленные
нападения на гостиницы, парки и пляжные рестораны — символы надежды в
стране, страдающей от шрамов гражданской войны» (278).
Для получения более подробной информации об АШ, см. отчет BFA/SEM ( 279).
2.2.3.2. Исламское государство Ирака и Леванта
Единственная активная группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ,
ИГ или ДАИШ) в Сомали – это ячейка в Пунтленде, бывшая группировка АШ, которая
сформировалась вокруг лидера «Аш-Шабаб» на северо-востоке (АШСВ) Шейха
Абдулкадера Мумин (280). В ноябре 2015 года Мумин и несколько его последователей
276 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 3;
Newsweek, Сомалийские боевики «Аш-Шабаб» активизировали свои нападения, отказавшись от предложения
президента об амнистии, 10 апреля 2017 г. (url).
277 Jamestown (Джеймстаун), Попытки вернуть утраченную землю в Сомали: Непрекращающаяся угроза со
стороны «Аш-Шабаб», 28 июля 2017 г. (url)
278 Quartz, «Аш-Шабаб» превзошла «Боко Харам», став самой смертоносной террористической группировкой
Африки в 2016 году, 1 июня 2017 г. (url).
279 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url)
280 EASO, ИСП. Отчет. – Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 21, 22.
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были изгнаны с территории гор Голис и бежали в район поселка Искушубан, область
Бари, где он пользуется защитой своего клана Али Салебана (281). До настоящего
момента АШ минимум 3 раза предприняла попытки убийства Мумина.
Международная группа по предотвращению кризисов в беседе с BFA/SEM делает
вывод, что АШ совершенно непримирима по отношению к любого рода
отступничеству (282).

Однако, были получены сообщения о более недавней деятельности данной
группировки, поддерживающей ИГ (например, о кратковременном захвате города
Кандала в конце 2016 года (283)), a в апреле 2017 года, по оценкам МГСЭ ООН,
группировка «существенно усилилась в течение рассматриваемого периода (284). См.
раздел 3.2.5. Пунтленд.
2.2.3.3. Ахлю-Сунна валь-Джамаа
«Aхлу-Сунна валь-Джама» (АСВДж) - это ополчение, которое в значительной степени
способствовало относительной безопасности на территориях, находящихся под его
контролем (285). Сформированная в 1991 году для защиты мусульман-суфиев от
радикальных исламских воинствующих формирований, данная группировка ведет
борьбу с АШ с 2008 года вела и взяла под контроль территории областей Хиран и
Гальгадуд (286).
Первоначально (2011-12 гг.) АСВДж осуществляла взаимодействие с временным
федеральным правительством Сомали с целью формирования собственного
регионального штата (287). Однако, по данным МГСЭ ООН, в 2016 году группировка
вышла из состава участников переходного процесса федерализации, «будучи
исключенной из переговоров, проводимых среди региональных лидеров» (288).
Взаимоотношения АСВДж с федеральным правительством Сомали в настоящее время
неясны, а отношения с Временной администрацией регионального штата Гальмудуг
(ВАГ) характеризуются постоянными столкновениями с ополчением, выступающим на
стороне ВАГ, и проявлением взаимного недоверия (289). По данным источников
281 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 14, 5051; BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 89.
282 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 20177 (url), стр. 89.
283 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена; Научный
сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 90.
284 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 11.
285 EASO, ИСП. Отчет. Сомали. ияСитуац в области безопасности, февраль 2016 г. (url), стр. 22
286 Стэндфордский университет, Картографирование дислокации воинствующих организаций - «Ахлю-Сунна вальДжамаа», 18 июня 2016 г. (url).
287 В отчете EASO в феврале 2016 года группировка характеризуется как «про-правительственное»
военизированное формирование. EASO, ИСП, Отчет. Сомали. Ситуация в сфере безопасности, февраль 2016 г. (url),
стр. 22.
288 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 21.
289 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url), стр. 24, 25; обзор информации о столкновениях
представлен ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д (url).
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BFA/SEM, вновь избранных президенты как Гальмудуга, так и Сомали выражают
готовность провести переговоры касательно будущего АСВДж (290).
Mарк Брэдбери отмечает, что АСВДж утратила былую мощь, и вряд ли вернется к тому
же уровню значимости, который ей приписывался в прошлом (291). По данным
Международной группы по предотвращению кризисов и источников BFA/SEM, АСВДж
на данный момент сконцентрировала свое военное и административное присутствие
в регионе Гальгадуд и контролирует города Дусамареб (столица регионального штата
Гальмудуг), Матабан (область Хиран), и, по данным источников BFA/SEM, районы
Абудвак, Эль-Гури и Баланбале на севере области Гальгадуд (292). См. далее раздел
3.2.5.1. Гальгадуд.
Как указано в проекте Стэндфорского университета по Картографированию
дислокации боевиков, о центральном руководстве АСВДж мало что известно. «У
группировки, по всей видимости, нет единого руководства, и вместо этого существует
несколько региональных лидеров. Одновременно, многочисленные лица были
названы «главными лидерами» группировки» (293).

2.2.4. Клановые конфликты
По данным организации «Международная амнистия» (AI), помимо насилия со
стороны повстанческих группировок, таких как АШ, некоторые территории Сомали
также пострадали от межклановых конфликтов, которые стали причиной «
внесудебных казней, вымогательств, произвольных арестов и случаев изнасилования
(294).
В отчете ACLED в сентябре 2017 года говорится, что «в то время, как количество
инцидентов со смертельным исходом, совершенных клановыми ополчениями,
остается относительно неизменным с течением времени, число погибших возросло, и
таким образом, увеличился уровень смертности, связанной с применениям насилия.
Это означает, что в результате каждого из таких нападений погибло большее
количество мирных жителей» (295). Наиболее воинствующие клановые ополчения
состоят из представителей подкланов хабр гедир (хавийе), джеджеле и марехан
(дарод). ACLED приходит к заключению: «Фактически, в прошлом году большинство
новых участников конфликта в Сомали – это клановые ополчения, которые действуют
на различных территориях» ( 296).
290 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (А); Эксперт по военностратегическим вопросам, Вена; Научный сотрудник Института по изучению проблем безопасности, Аддис-Абеба],
август 2017 г.7 (url), стр. 84.
291 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Марк Брэдбери, Найроби], август 2017 г. (url), стр. 84.
292 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная группа по предотвращению кризисов,
Найроби; Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена; Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 85.
293 Стэндфордский университет, Картографирование дислокации воинствующих организаций - «Ахлю-Сунна вальДжамаа», 18 июня 2016 г. (url).
294 AI, Международный доклад 2017 г. – Сомали, 20 февраля 2017 г. (url).
295 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта №61, сентября 2017 г. (url), стр. 8.
296 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта №61, сентября 2017 г. (url), стр. 8.
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Далее в отчете ACLED говорится: «По мере того, как «Аш-Шабаб» распространяет свою
деятельность на новые территории, меняется
число клановых ополчений,
действующих в той же местности . Это предполагает наличие взаимоотношений
между клановыми ополчениями и «Аш-Шабаб», а именно, что «Аш-Шабаб» может
фактически быть «брендом», под которым могут сражаться многочисленные клановые
ополчения» (297).
Международная группа по предотвращению кризисов отмечает:
Такие ситуации напряженности, как правило, усугубляются в периоды засухи, когда
огромное количество людей и скота пересекает традиционные клановые «границы» в
поисках воды и пастбищ. Прежние клановые споры , как правило, проявляются вновь,
иногда приводя к спонтанным, небольшим столкновениям между клановыми
ополчениями. Это особенно относится к областям Соль и Санаг (северная часть
Сомали), а также к областям Хиран, Гальгадуд, Мудуг, Нижняя и Средняя Шабелле,
расположенным в южной и центральной части Сомали» (298).
МГСЭ ООН проводит анализ: «Отсутствие безопасности и разрозненная власть создали
благодатную почву для межклановых конфликтов, которыми часто манипулировали
или которым
оказывали поддержку, прямо или косвенно, международные,
федеральные или региональные силовые структуры — или та же «Аш-Шабаб» — ради
политических целей, в том числе в областях Гальгадуд, Хиран, Соль и Санаг, а также в
Нижней Шабелле» (299). Более подробная информации об этих конфликтах
представлена при описании соответствующих областей в главе 3. Ситуация в сфере
безопасности по областям.

2.3. Последние тенденции в сфере безопасности
Оценки источников касательно ситуации в сфере безопасности разнятся. По оценке
одного из западных источников, «по состоянию на декабрь 2016 года ситуация в сфере
безопасности значительно улучшилось, по сравнению с тем, что было пять лет назад,
когда «Аш-Шабаб» была изгнана из Могадишо, однако картина за последние 12
месяцев представляется более расплывчатой». По словам источника ООН, «Ситуация в
сфере безопасности, в сравнении с 2015 годом, не улучшилась, и есть мнение, что на
некоторых территориях даже ухудшилось». По словам другого источника, «по всей
видимости, все участники конфликта довольствуются «статусом кво» (300).
По данным МГСЭ ООН: «В противовес распространенной риторике, об успешных
усилиях по борьбе с терроризмом и повстанцами, по оценкам Мониторинговой

297 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта №61, сентября 2017 г. (url), стр. 9.
298 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г (url)
299 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 160.
300 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Западный источник;
Источник ООН (В), Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 7.
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группы [ООН], ситуация в сфере безопасности, в период действия текущего мандата
не улучшилось» (301).
Организация «Международная амнистия» в докладе за 2016/17 г. указывает, что
АМИСОМ и федеральное правительство «консолидировали контроль посредством
установления федеральных администраций в Гальмудуге, Джубаленде и в ЮгоЗападном Сомали» (302). Источники DIS/DRC заявляют, что «Военный контроль
АМИСОМ/НАС распространяется в той или иной степени на большинство городов, а
«Аш-Шабаб» контролирует или, по крайней мере, оказывает влияние на большинство
сельских районов в Ю/Ц части Сомали, а также имеет скрытое присутствие в
большинстве городов» (303). Помимо этого, фактическое обеспечение исполнения
государственной власти по-прежнему трудновыполнимо, и административное
влияние зачастую распространяется только на несколько километров (данные
источников BFA/SEM варьируются от 5 до 30 км) от центра поселка/города(304).
Организация по наблюдению за осуществлением прав человека (ОНПЧ) ”Human rights
watch” HRW в своем ежегодном докладе отмечает: «Мирные жители в Сомали,
страдающие от нападок, исходящих от всех воюющих сторон, а также тяжелейших
гуманитарных условий, продолжают нести на своих плечах основные тяготы
долговременного вооруженного конфликта в стране» (305).
ACLED в своем Отчете о тенденциях развития конфликта, представленном в мае 2017
года, и охватывающем период с сентября 2016 г. по май 2017 г., отмечает
«относительно стабильный уровень активности «Аш-Шабаб» с заметными всплесками
деятельности в последние недели октября 2016 года и в середине января 2017 года».
Далее в отчете АCLED отмечается, что с сентября 2016 года «на населенные центры в
Могадишо, а также на территориях непосредственно к юго-западу вдоль южной части
реки Шабелле [...], приходится более 40% зоны распространения насильственных
действий «Аш-Шабаб» в регионе» (306).
В отчете ACLED о тенденциях развития конфликта, представленном в июле 2017 года, и
охватывающем период с февраля 2017 года по июнь 2017 года, отмечается, что АШ
движется в сторону севера, «где число погибших достигло пика в июне после
нападения на войска Пунтленда в деревне Аф-Урур. Причиной недавних
передвижений «Аш-Шабаб»
вглубь территории Пунтленда может быть

301 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее: Сомали S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url),
стр. 11.
302 AI, Соблюдение прав человека в странах мира - Сомали, 2017 г. (url), стр. 326.
303 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (A);
(B); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО Сомали; Независимая организация;
Анонимный источник; Западный источник] март 2017 г. (url), стр.7.
304 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [Международная организация (A), Найроби и Могадишо; Международная
организация (В), Найроби; Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 21.
305 HRW, Всемирный доклад 2017 г. - Сомали, 12 января 2017 г (url).
306 ACLED, ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях
развития конфликта № 58, май 2017 г (url).
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идеологическое соперничество с «Исламским государством», чье влияние в городе
Кандала за последние месяцы возросло» ( 307).
В отчете ACLED о тенденциях развития конфликта, представленном в сентябре 2017
года, и охватывающем период с апреля по август 2017 года, выявлено, что Сомали на
данный момент «среди других стран Африки больше всехпострадала от конфликта.
По данным за период до сентября 2017 года было зарегистрировано 1 537
организованных актов насилия, и и наибольшее число погибших (3 287 человек). От
общего числа погибших , 56% лишились жизни в результате боевых действий, при
этом в процентном соотношении данная цифра за последние годы снизилась.
Возросло количество погибших в результате насильственных действий с применением
дистанционных средств (применение самодельных взрывных устройств (СВУ)), а также
насилия против мирных жителей. АШ по-прежнему остается главным виновником в
применении обоих форм насилия. Более широкое использование СВУ может говорить
об изменении стратегической тактики в действиях группировки». Количество смертей,
приходящихся на каждый инцидент, нацеленный против мирных жителей
(смертоносность насилия) продолжает расти с 2013 года. Группировки, действия
которых стали причиной самого большого количества смертей среди мирных
жителей, приходящихся на каждый акт насилия, вовсе не АШ, а клановые ополчения.
В заключении отчета ACLED упоминаются неустановленные вооруженные группировки
(НВГ), которые также весьма активны в Сомали. «На данный момент текущего года
они уступают только «Аш-Шабаб» (308).

2.4. Последствия ситуации конфликта на государство, законность и
правопорядок, а также возможности осуществления
предоставления получения защиты
2.4.1. Судебная система
Как предусмотрено в Главе 6 Статьи 108 Временной конституции Сомали, в состав
судебной структуры входит Конституционный суд, суды федерального правительства и
федеральные
(региональные)
суды
государств-членов.
На
федеральном
правительственном уровне федеральный Высокий суд будет выступать в качестве
высшего суда, а на федеральном уровне государства-члена федеральный
государственный суд штата будет выступать в качестве высшего суда (309). Эти
институты еще только предстоит создать (310).
Сомали, включая самопровозглашенную республику Сомалиленд, характеризуется
правовым плюрализмом, когда система гражданского права сочетается с законами

307 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта № 60, июль 2017 г.
308 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта № 61, сентябрь 2017 г. (url) стр. 9.
309 Сомали, Временная конституция, 1 августа 2012 г. (url), стр 33.
310 Фридом Хаус, Свобода в мире, 2016 г. – Сомали, б/д (url)
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шариата и традиционным правом, известным как «ксир» (311). Большинство споров и
преступлений, особенно в сельских районах страны, рассматриваются в рамках
традиционного права (ксир), где выплата компенсации (маг/дийя) является
принципиально важным элементом (312). В Сомалиленде, где клановая система
довольно однородна, такие преступления, как убийство, сначала рассматриваются в
рамках клановой системы. Если решение не будет найдено, тогда будут задействованы
суды. В праве «ксир» существует положение, согласно которому, если клан не может
полностью разобраться в содеянном, преступника передают в руки полиции (313).
Также широко распространено применение законов шариата, особенно в сфере
семейного и наследственного права ( 314).
По данным источников DIS/DRC, «правительство не имеет действенной правовой
системы и... система официальных судов Сомали не функционирует» (315).
Региональное правительство Пунтленда и республики Сомалиленд контролируют
большинство территорий соответствующих юрисдикций, и оба имеют
функционирующую администрацию (316). Как в Пунтленде, так и в Сомалиленде, были
основаны выездные суды с целью расширения судебной юрисдикции . Что касается
Сомалиленда, то подчеркивается, что эти суды функционируют относительно успешно,
вследствие чего улучшился доступ граждан к официальной судебной системе (317).
Региональные штаты Джубаленд, Юго-Западное Сомали, Хиршабеле и Гальмудуг
осуществляют контроль над частью соответствующих юрисдикций ( 318). По данным
Совета Безопасности ООН, в период с января по апрель 2017 года «в Джубаленде и в
Юго-западном штате посредством выездных судов впервые географически
расширилось отправление правосудия» (319).
Согласно данным Госдепартамента США, представленным в Докладе о соблюдении
прав человека в Сомали в 2016 году, в контролируемых АШ районах «отсутствует

311 Фридом Хаус, Свобода в мире, 2017 г. – Сомали, б/д (url); ЦРУ, Справочник по странам мира «The World
Factbook» - Сомали, последнее обновление 5 октября 201 (url).
312 Фридом Хаус, Свобода в мире, 2017 г. – Сомали, б/д (url); EASO, ИСП.Отчет. - Южная и Центральная части
Сомали. Обзор по стране, август 2014 г, стр. 28, 54.
313 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Сотрудник международной организации , Харгейса], август
2017 г. (url), стр. 100.
314 EASO, ИСП.Отчет. – Южная и Центральная части Сомали. Обзор по стране, август 2014 г. (url), стр. 41; LandInfo,
Сомали: Ekteskap og skilsmisse, 23 April 2014 (url), стр. 6; Abdullahi, Mohamed Diriye, Culture and Customs of Somalia
(Мохамед Дирие Абдулахи, Культура и традиции Сомали), 2001 г., стр. 142; Законодательство Сомалиленда,
Семейное и персональное право Сомалиленда, б/д (url).
315 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А),
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 11.
316 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url, стр. 1; BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 55.
317 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация, Могадишо], август 2017 г. (url),
стр. 86, 94.
318 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url, стр. 1; BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и
Могадишо; Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 23, 78.
319 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 7.
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действующая официальная судебная система» (320). При этом источники DIS/DRC
заявили, что «АШ (...) руководит шариатскими судами, количество которых неизвестно,
и их фактическая юрисдикция (...) не ограничивается находящимися под контролем
группировки территориями (321). В качестве примера было упомянуто, что «даже в
Могадишо некоторые люди обращаются в суды «Аш-Шабаб» в Нижней Шабелле, если
суды федерального правительства не выносят справедливых вердиктов» ( 322).
Источник BFA/SEM заявил, что официальная (правительственная) судебная система
считается слабой и коррумпированной, и некоторые люди предпочитают разрешать
споры в суде АШ. В случае возникновения имущественных споров, даже жители
Могадишо обращаются в суды АШ. Такие суды AШ либо работают на выездной основе
либо за пределами города (323). По данным Госдепартамента США «в шариатских судах
ответчики, как правило, не защищали сами себя, не представляли свидетелей, и у них
не было адвоката, чтобы представлять их интересы» (324).
В докладе Госдепартамента США о терроризме в странах мира за 2016 год, внимание
обращается на проблемы касательно удостоверяющих личность документов в Сомали:
«Проницаемость границ Сомали способствовала нестабильности в регионе , так
как «Аш-Шабаб» и другие группировки и далее передвигались по всему
региону, в основном оставаясь невыявленными. Большинство стран не признают
удостоверяющие личность документы, выданные в Сомали, почти не оставляя
Сомали вариантов проверки проездных документов, и региональных партнеры
не в состоянии надлежащим образом проверить данные на жителей Сомали при
въезде-выезде. В стране отсутствует собственный или совместный перечень по
выявлению разыскиваемых террористов, а также на пунктах въезда отсутствуют
возможности проверки биографических или биометрических данных» (325).

2.4.2. Силовые структуры и государственная защита
Согласно данным Госдепартамента США, «гражданскими властями не был установлен
эффективный контроль над силовыми структурами». Тот же источник сообщает:
«Силовые структуры совершали противоправные действия в отношении гражданских
лиц и часто не могли предотвратить насилие в обществе или отреагировать на него.
Хотя власти иногда использовали военные суды для осуждения частных лиц, которые,
как предполагалось, несли ответственности за противоправные действия, но, как
правило, расследование противоправных действий со стороны сотрудников полиции,

320 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 11.
321 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН (А);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 11.
322 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН], март
2017 г. (url), стр. 11. См. также 2.2.3.1. Аш-Шабаб (Суды).
323 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, действующей в Сомали,
Харгейса], август 2017 г. (url), стр. 77.
324 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 11.
325 Госдепартамент США, Доклад о терроризме с странах мира за 2016 год, июль 2017 г. (url).
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армии или ополчений не проводилось; была широко распространена культура
безнаказанности» (326).
Организация по контролю над соблюдением прав человека «Хьюман Райтс Вотч» в
своем Всемирном докладе за 2017 г. касательно Сомали сообщает: «Военный суд в
Могадишо продолжает рассматривать дела, которые не подпадают под его
юрисдикцию, а в
судопроизводстве не соблюдаются соответствующие
международные стандарты справедливого судебного разбирательства». В том же
докладе Организации по контролю над соблюдением прав человека HRW говорится:
«Мирные жители в Сомали, страдающие от нападок, исходящих от всех воюющих
сторон, а также тяжелейших гуманитарных условий, продолжают нести на своих
плечах основные тяготы долговременного вооруженного конфликта в стране.
Обязательства правительства по улучшению обстановки безопасности в
подконтрольных ему районах, и наращиванию и укреплению институтов верховенства
права были выполнены только в весьма ограниченной степени в 2016 » (327).
В докладе 2017 года организации «Международная амнистия» о соблюдении прав
человека говорится: «Ополчения, выступающие на стороне правительства,
продолжали совершать внесудебные казни, вымогательства, произвольные аресты и
изнасилования» (328). «Международная амнистия» прямо не упоминает силовые
структуры правительства Сомали, однако заявляет: «Все стороны конфликта несут
ответственность за нарушения прав человека и международного гуманитарного
права» (329).

2.4.3. Содержание под стражей и смертная казнь
Тюрьмы и места содержания под стражей, как правило, расцениваются как
ненадлежащие, с
«плохими санитарно-гигиеническими условиями, а
также
отсутствием нормального питания, водоснабжения и медицинской помощи», однако
по данному вопросу точной информации о положении дел на сегодняшний день
практически нет (330). В докладе Госдепартамента США говорится: «В Центральной
тюрьме Могадишо условия лучше, однако, существует проблема переполненности.
Два новых объекта — тюрьма Гароуэ в Пунтленде (завершена в 2014 году) и тюрьма
Харгейса в Сомалиленде (завершена в 2011 году) — соответствуют международным
стандартам и, по сообщениям, управление в них осуществляется надлежащим
образом» (331).

326 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 7.
327 HRW, Всемирный доклад 2017 г. – Сомали, 12 января 2017 г (url).
328 AI, Соблюдение прав человека в странах мира - Сомали, 2017 г. (url), стр. 327.
329 AI, Соблюдение прав человека в странах мира - Сомали, 2017 г. (url), стр. 326.
330 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 5.
331 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 5.
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Отсутствуют сведения об условиях в тюрьмах и местах содержания под стражей,
расположенных на контролируемых АШ территориях и в некоторых отдаленных
районах, находящихся под контролем «традиционных властей». Однако, согласно
данным Госдепартамента США, условия в таких местах «считаются суровыми и подчас
опасными для жизни». Сообщается, что те, кто были задержаны «Аш-Шабаб» были
отправлены в тюрьму за «мелкие «правонарушения», в числе которых курение,
информация недозволенного характера в мобильных телефонах, прослушивание
музыки, просмотр или игра в футбол, ношение бюстгальтера или отсутствие хиджаба»
(332).
В Сомали, включая Сомалиленд, применяется смертная казнь ( 333). Согласно
информации Death Penalty Worldwide (Применение смертной казни в мире),
собранной на основании сообщений средств массовой информации, в 2017 году
военными судами было совершено 12 казней, 11 из которых имели место в апреле
2017 года. В Пунтленде в 2017 году было казнено «по меньшей мере, 12
заключенных» (334).
По данным организаций по контролю за соблюдением прав человека «Хьюман Райтс
Вотч» и «Международная амнистия» HRW и AI, большинство смертных приговоров
были вынесены по причине связи с АШ ( 335).

2.5. Последствия ситуации насилия для гражданского населения
2.5.1. Погибшие среди гражданского населения
Согласно данным ACLED об инцидентах с применением насилия в Сомали, в период с
января 2016 года по 31 августа 2017 года произошло 1 054 инцидента,
зарегистрированных в категории «насилие против гражданского населения», и в
результате которых, по оценкам, было убито 1 419 гражданских лиц. Общее
количество погибших за тот же период — предположительно 8 367 человек (в
результате 4 157 инцидентов) ( 336), из которых примерно каждый шестой убитый —
гражданское лицо (337).
В сентябрьском отчете 2017 года, охватывающем инциденты в период с апреля по
август 2017 года, ACLED отмечает, что процентная доля зарегистрированных случаев
332 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 6.
333 AI, Соблюдение прав человека в странах мира - Сомали, 2017 г. (url), стр. 328; Cornell Law school, Death penalty
database (Юридическая школа Корнелла, База данных о применении смертной казни), 11 октября 2017 г. (url).
334 Death Penalty Worldwide (Применение смертной казни в мире), Сомали, дата последнего частичного
обновления 18 октября 2017 г. (url).
335 HRW, Всемирный доклад 2017 г. - Сомали, 12 января 2017 г. (url); AI, Соблюдение прав человека в странах мира,
2017 г (url), стр. 328.
336 Как говорилось во введении, если по инциденту количество погибших неизвестно, ACLED указывает в таком
случае кодировку, как 10 погибших. Это касалось 100 инцидентов, произошедших в 2016 году и 53 инцидентов в
2017 году. Таким образом, из общего числа 4 157 инцидентов, в результате которых было 8 367 погибших за
рассматриваемый в данной публикации период, по 153 инцидентам количество погибших было неизвестно, но
они были зафиксированы под кодом, как 10 погибших.
337 ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д (url)
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гибели в результате боевых действий в последние годы снижается (хотя в 2017 году
все еще составляет 56%). Напротив, число погибших в результате насилия с
применением дистанционных средств и насилия против гражданского населения
возросло, причем в большинстве случаев виновником является АШ. Также, на АШ попрежнему лежит ответственность
за значительные масштабы насилия по
политическим мотивам и насилия против гражданского населения Интенсивность
совершения нападений группировкой и количество погибших в результате их
совершения остаются на относительно постоянном уровне. Напротив, уровень потерь
в результате применения насилия (количество погибших вследствие единичного акта
насилия ) со стороны различных клановых ополчений увеличивается (338) (см. также
раздел 2.2.4. Клановые конфликты).
Согласно данным нескольких источников, предоставленным в беседе с сотрудниками
Норвежского подразделения LandInfo по вопросам ИСП (январь 2016 года) в отчете за
февраль 2017 года о насилии, погибших, виновниках и жертвах в Могадишо, как
правило, АШ не преследует гражданских лиц в качестве объектов нападения( 339).
Источники DIS/DRC также заявили, что объектами нападения для АШ являются, в
основном, высокопоставленные лица, а «гражданские лица, не принадлежащие к
какой-либо из вышеупомянутых категорий, не рассматриваются ими в качестве
объектов нападения» (340). Источники подчеркнули, что «самая большая опасность для
гражданского населения – оказаться не в то время не в том месте и, и стать случайной
жертвой» (341). Как упоминалось ранее источниками BFA/SEM, гражданские лица,
которые могут стать объектами нападения со стороны AШ — это те, кого они считают
пособниками, шпионами или вероотступниками, в числе которых члены
правительства, АМИСОМ и силовых структур, предприниматели, старейшины кланов,
сотрудники НПО и международных организаций (342).

2.5.2. Социально-экономическая жизнь
Достоверные оценочные данные по большинству показателей развития людских
ресурсов имеются в ограниченном количестве. Кроме того, на существующие данные
влияют значительные статистические погрешности. Тем не менее, очевидно, что
экономика Сомали в значительной степени основана на животноводстве, земледелии,
лесном хозяйстве, рыболовстве, осуществлении денежных переводов и услугах
телекоммуникации (343). Животноводство составляет примерно 40% ВВП и 50%

338 ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта №61, сентябрь 2017 г. (url), стр.9.
339 LandInfo, Сомали: Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля 2017 г. (url), стр. 7.
340 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Независимая организация], март 2017 г. (url), стр. 19.
341 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (В);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; Анонимный источник], март 2017 г. (url),
стр.12.
342 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби; Сомалийский сотрудник международной НПО,
Найроби; Международная организация (С), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 36.
343 Ahali, A.Y.E. и Ackah, I. «Предрасположенность к ресурсному проклятию? Нефть в Сомали», 2015 г., стр. 234; ЦРУ,
Справочник по странам мира «The World Factbook» Сомали, последнее обновление 5 октября 2017 г. (url).
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доходов от экспорта, осуществление денежных переводов составляет около 35% ВВП
(344).
Сомали является одной из беднейших стран мира, и из 12,3 млн. человек населения
примерно 43% живут в условиях крайней нищеты (на средства менее 1 долл. США в
день)» (345). ВВП Сомали на душу населения составляет 284 доллара США, и по
данному показателю страна занимает пятое снизу место в мире ( 346).
сак констатируется в Справочнике ЦРУ по странам мира (World Fact Book) точные
данные об уровне безработицы отсутствуют, однако один из источников DIS/DRC
заявил, что уровень безработицы является высоким, что, по мнению данного
источника, является основной причиной, почему имеет место вербовка в ряды АШ
(3347). Различные источники оценивают уровень безработицы в пределах 50-66% (348).
В соответствии с Докладом ПРООН о развитии человеческих ресурсов в Сомали,
информация об уровне грамотности и ожидаемой продолжительности школьного
обучения отсутствует (349). Однако, по оценкам, общий уровень грамотности населения
в целом составляет 37,8% и при этом всего лишь 25,8% среди женщин (350).

2.5.3. Жизнь при «Аш-Шабаб»
Живущие на контролируемой АШ территории вынуждены соблюдать «образ жизни
«Аш-Шабаб» («играть по правилам «Аш-Шабаб»), иначе они будут подвергаться
опасности», как полагают источники DIS/DRC ( 351), некоторые из них также добавляют:
«В отношении гражданских лиц, которые не подчиняются правилам и идеологии АШ,
могут применяться жесткие санкции. Например, одежда или поведение, не
соответствующие правилам «Аш-Шабаб», могут привести к аресту и телесным
наказаниям» (352).
Когда АШ занимает новую территорию, вводится в действие администрация АШ. Это
дает основания предполагать, согласно данным источника BFA/SEM, что группировка

344 ЦРУ, Справочник по странам мира «The World Factbook» – Сомали, последнее обновление 5 октября 2017
г.(url); ЮНИСЕФ, Положение женщин и детей в Сомали, б/д (url).
345 ЮНИСЕФ, Положение женщин и детей в Сомали, б/д (url)
346 ЮНИСЕФ, Положение женщин и детей в Сомали, б/д (url).
347 ЦРУ, Справочник по странам мира «The World Factbook» – Сомали, последнее обновление 5 октября 2017 г.
(url); DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН (А)],
март 2017 г. (url), стр. 26.
348 ПРООН, Доклад о развитии людских ресурсов в Сомали, 2012 г.: Расширение прав и возможностей молодежи в
интересах мира и развития, 28 сентябрь 2012 г. (url); Fortune of Africa, Безработица в Сомали, б/д (url); Business
Insider, При показателе безработицы 66%, Могадишо (Сомали) - самый нестабильный город в мире, 28 сентября
2016 г. (url).
349 ПРООН, Доклад о развитии человеческого потенциала, 2016 г. (url).
350 IndexMundi, Грамотность в Сомали, 2001 г. (url); Hiiraan, 10 стран с самыми низкими показателями грамотности
в мире, 9 сентября 2013 г. (url).
351 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (A);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; Международная организация (А);
Международная организация (В); Западный источник] март 2017 г. (url), стр. 23.
352 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам], март 2017 г. (url), стр. 23.
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уже заранее устанавливает теневую администрацию (353). На находящихся под
контролем территориях АШ также устанавливает шариатские суды, которые Марк
Брэдбери и другие источники BFA/SEM характеризуют как отлаженные
действенные (354). Источники DIS/DRC описывают суды AШ
коррумпированные, менее затратные и более эффективные» (355).

как

«менее

Согласно данным источника DIS/DRC, «в сельских районах практически нет различий
между правилами группировки «Аш-Шабаб» и уже существующими традиционными
нормами». Например, « правила, касающиеся одежды для женщин одинаковы, как
при «Аш-Шабаб», так и под властью других субъектов. При этом источник подчеркнул,
что образ действий АШ является «более бесчеловечным и идеологизированный»
(356).
Источник DIS/DRC упомянул, что «хотя толкование ислама группировкой и является
строгим, это н чуждо сомалийцам (357). Другие источники сошлись в выводах о том, что
«широко распространено мнение, что людям лучше жить при «Аш-Шабаб», в том
числе и потому, что «Аш-Шабаб» не осуществляет дискриминацию на почве клановой
принадлежности, и «Аш-Шабаб» устанавливает некое подобие правосудия» (358).
Такой портрет АШ, как отправителя правосудия, упоминается также источниками
BFA/SEM, при этом один из них указывает, что на контролируемых AШ территориях
«нет необходимости в вооруженном эскорте, [поскольку] они обеспечивают
безопасность» (359).

2.5.4. Свобода передвижения
Согласно Статье 21 Временной конституции Сомали «все лица, законно проживающие
на территории Федеративной Республики Сомали, имеют право на свободу
передвижения, свободу выбора места жительства и свободу покидать страну» ( 360). В
начале 2017 года военные структуры Сомали убрали 10 незаконных блокпостов в
области Нижняя Шабелле (361). Однако клановые ополчения и АШ ограничивают
свободу передвижения. По данным Госдепартамента США, в других областях, в
частности, Гедо, Бай, Баколь и Хиран, АШ и другие негосударственные

353 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017 г. (url), стр. 29.
354 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо; Марк
Брэдбери], август 2017 г. (url), стр. 29.
355 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источник ООН (В); НПО Сомали; Международная организация (А)], март 2017 г. (url), стр. 11.
356 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: НПО Сомали], март
2017 г. (url), стр. 23.
357 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Западный источник],
март 2017 г. (url), стр. 23.
358 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (А);
Источник ООН (В); Международная организация (А)], март 2017 г.(url), стр. 23.
359 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация (A), Найроби и Могадишо;
Представитель международной НПО, Найроби; Международная организация (С), Найроби], август 2017 г.(url),
стр. 28.
360 Сомали, Временная конституция, 1 августа 2012 г. (url), стр. 5.
361 Goobjoog.com, Армия Сомали убрала 10 блокпостов в Нижней Шабелле, 3 января 2017 г. (url).

67— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

военизированные формирования продолжали «запрещать ведение коммерческой
деятельности» и препятствовали «доставке гуманитарной помощи» ( 362).
Что касается ситуации безопасности на дорогах, источники DIS/DRC утверждали:
«В целом, ехать по дорогам Ю/Ц части непросто, и считается рискованным и
затратным. Основные дороги Ю/Ц части Сомали частично контролируются
АМИСОМ/НАС, а в некоторых районах дороги полностью находятся под
контролем «Аш-Шабаб». По данным источника ООН, «Аш-Шабаб» контролирует
большинство основных маршрутов снабжения в Южной/Центральной части
Сомали. «Аш-Шабаб», а также другие вооруженные субъекты в некоторых
районах, имеют контрольно-пропускные пункты по всей территории Ю/Ц части
Сомали. Общественный транспорт останавливают, пассажиры подвергаются
допросам и/или с них взимается налог. Однако, повседневная деятельность и
деловая жизнь для гражданских лиц при этом продолжается на фоне ситуации
конфликта, и поездки для обычных местных жителей считаются менее
проблематичными, чем для лиц, занимающих определенное положение. Проезд
между районами, контролируемыми АМИСОМ/НАС и «Аш-Шабаб» сопряжен с
риском попасть под подозрение обеих сторон по причине сопричастности к
противнику. Результатом такого подозрения может стать наказание, похищение,
допрос или убийство. Для АМИСОМ/НАС отсутствие безопасности на дорогах
ограничивает возможность перемещения товаров по основным маршрутам
снабжения. Следовательно, АМИСОМ/НАС продолжают переправлять по воздуху
военный контингент и некоторые основные предметы жизнеобеспечения. В
частности, основные маршруты снабжения из Могадишо в города Байдоа и
Беледуэйне, соответственно, могут подвергаться нападениям со стороны «АшШабаб». По данным странового директора по Сомали одной из гуманитарных
организаций, дорога из Могадишо в города Беледуэйне, Байдоа и Кисмайо
соответственно частично контролируется АМИСОМ» (363).
Центр материально-технического обеспечения, возглавляемый организацией
«Всемирная продовольственная программа», отображает систему дорог и доступ к
ним на своих Картах ограничения доступа. На карте от 14 июля 2017 года ( 364) показано
существенное увеличение отрезков недоступных дорог на юге Сомали по сравнению с
апрелем 2017 года (365).
Международная группа по предотвращению кризисов в своем отчете,
представленном в мае 2017 года, сообщает, что «Аш-Шабаб» сохраняет активное
военное присутствие на большей части засушливой сельской местности в южной части
страны, а насилие со стороны данной группировки и другие дестабилизирующие

362 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта
2017 г. (url), стр. 22.
363 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Независимая
организация; Анонимный источник; Источник ООН (А); Источник ООН (В); Страновой директор в Сомали агентства
по гуманитарным вопросам, НПО Сомали], март 2017 г. (url), стр. 10.
364 Логистический кластер, Сомали - Карта ограничения доступа, 14 июня 2017 г. (url).
365 Логистический кластер, Сомали - Карта ограничения доступа, 7 апреля 2017 г. (url).
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действия являются наибольшим препятствием для доставки помощи жертвам засухи»
(366).

2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвратившиеся лица
Источники DIS/DRC отмечают: «Ситуация в сфере безопасности также усугубляется
наводнениями, засухой, земельными спорами, а также клановыми распрями, - все эти
факторы приводят к перемещению населения» (367).
По данным Сети УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения (PRNM) в Сомали,
по состоянию на август 2017 г. общее количество перемещенных лиц насчитывает 1
280 000 человек. Количество ВПЛ из областей Нижняя Шабелле (387 000 человек) и
Бай (248 000 человек) составляют больше половины всех ВПЛ в Сомали, включая
Сомалиленд. В области Бай (240 000 человек) и Нижняя Шабелле (175 000 человек), а
также область Бенадир (269 000 человек) также поступает самое большое количество
ВПЛ (368).
В 2016 году общее количество ВПЛ составило 307 000 человек, из которых 168 000
было перемещено только за октябрь и ноябрь. Перемещения людей в октябре
происходили преимущественно в связи с ситуацией конфликта в области Нижняя
Шабелле, тогда как в ноябре эти перемещения в основном были обусловлены засухой,
которая затронула области Мудуг, Гальгадуд и Хиран ( 369). В течение первой половины
2017 года основной причиной перемещения населения, пик которого приходится на
март, была непрерывная засуха (770 000 человек), и 127 000 человек было
перемещено из-за конфликта (370).
В отчете МГПК от 9 мая 2017 года говорится: «Во многих городских центрах в
Южной/Центральной части Сомали продовольствие все чаще является дефицитом и
доступно исключительно по ценам, которые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и
крайне бедные слои населения просто не могут себе позволить» ( 371). В том же отчете
сообщается: «Большинство ВПЛ, перемещенных как недавно, так и в прошлом, живут
во временных лагерях в крупных городах и поселках. Возможность трудоустройства
практически отсутствует, и выживают они в основном за счет денежных переводов от
родственников за рубежом, или за счет помощи международных организаций» (372).
366 МГПК: Instruments of pain (III) (МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в
Сомали, 9 мая 2017 г (url).
367 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Источник ООН (B);
Источник ООН (C); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в
Сомали; НПО Сомали; Анонимный источник; Западный источник], март 2017 г. (url), стр. 7.
368 УВКБ ООН, Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения
(PRMN), 2017 г. (url).
369 УВКБ ООН, Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения
(PRMN), 2017 г. (url).
370 УВКБ ООН, Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения
(PRMN), 2017 г. (url).
371 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 3
372 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 6.
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Для тех, кто спасается бегством из Сомали, именно ситуация конфликта является
побудительной причиной, о чем свидетельствует проект под названием 4Mi (Mixed
Migration Monitoring Mechanism Initiative - Инициатива по механизму мониторинга
смешанной миграции), инициированный Секретариатом по вопросам региональной
смешанной миграции (RMMS). В период с сентября 2014 года и по август 2017 года
были проведены собеседования с 1 244 сомалийскими мигрантами и беженцами,
покинувшими Сомали. Сбор информации проводился в отношении характеристик
беженцев, побудительных причин, маршрутов, а также проблем с защитой, с
которыми они столкнулись в пути (373).
Согласно результатам анализа по проекту 4Mi, мигранты и беженцы в ходе
собеседования сообщили о следующих случаях применения насилия, которые они
пережили сами или же стали свидетелями по пути о следования: 83 смертельных
случая в Сомали и 574 случая нападения с применением насилия или совершением
насильственных действий сексуального характера. В качестве виновных в совершении
этих нападений, которые зачастую становились основными факторами для выезда из
страны, были выявлены следующие категории лиц(в процентном соотношении от
количества зарегистрированных инцидентов): 47% — пограничники или сотрудники
полиции; 22% — представители местных общин; 15% — контрабандисты, посредники
или торговцы людьми; 5% — военные; 1% — другие мигранты и 10% - другие лица
(374).
По состоянию на 31 мая 2017 года в Сомали было зарегистрировано 12 705 беженцев
и 13 376 лиц, ищущих убежища ( 375).
Институт исследования проблем мира в Осло (PRIO), который проводит изучение
условий мирных отношений между государствами, группами и людьми, сообщил в
2015 году, что после 2011 - 2012 годов, количество лиц, возвращающихся из диаспоры
в Южную/Центральную части Сомали, значительно увеличилось. PRIO отмечает:
«Несмотря на отсутствие статистических данных, ежедневные рейсы в Могадишо,
осуществляемые Turkish Airlines (Турецкими авиалиниями), и заметное присутствие
инвестиций диаспоры в бизнес и недвижимость позволяют предположить, что сейчас
в Могадишо возвращается намного больше людей, чем несколько лет назад» ( 376).
В марте 2017 года Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР) в
Найроби организовал саммит для обсуждения положения сомалийских беженцев.
Участники саммита утвердили Найробийскую декларацию по поиску долгосрочных
решений проблем сомалийских беженцев и реинтеграции возвращающихся в Сомали
лиц (377), «которая берет обязательства разработать всесторонний региональный

373 RMMS, 4 Mi – Инциденты с мигрантами – Основные характеристики страны, б/д (url). (376) PRIO, Назад в
бизнес? Возвращение диаспоры в Сомали, 2015 г. (url), стр. 2.
374 Руководитель проекта RMMS, корреспонденция с EASO по электронной почте, 21 сентября- 16 октября 2017 г.
375 УВКБ ООН, Оперативный портал, посвященный положению беженцев ,б/д (url),
376 PRIO, Назад в бизнес? Возвращение диаспоры в Сомали, 2015 г. (url), стр. 2.
377 МОВР (Межправительственный орган по вопросам развития), Коммюнике касательно Найробийской
декларации о беженцах в Сомали, 25 марта 2017 г. (url).
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подход с целью содействия достижению долгосрочных решений и усиления защиты
сомалийских беженцев в принимающих странах в регионе» ( 378).
В период с января по июнь 2017 года «28 757 сомалийских беженцев из Кении были
добровольно репатриированы в Сомали УВКБ ООН в рамках проводимой им
программы, и воспользовались расширенным пакетом льгот и мер помощи для
возвращенцев» (379).

2.5.6. Дети
По данным ЮНИСЕФ, приблизительно 10% браков заключаются до достижения
девушками 15 лет, а около 50% девушек вступают в брак до 18 лет ( 380). Относительно
среднего возраста вступления в брак юноше, какая-либо информация отсутствует.
Установленный законом возраст вступления в брак, как для мужчин, так и для
женщин, - 18 лет, но в случае согласия родителей девушки, она может выйти замуж в
16 лет (381).
По данным Госдепартамент США, вопреки тому, что предусмотрено временной
конституцией Сомали (глава 2, статья 30) образование не является ни бесплатным, ни
обязательным, ни всеобщим (382). ЮНИСЕФ отмечает, что «в Сомали один из самых
низких показателей в мире посещения начальной школы
детьми младшего
школьного возраста, . Более половины всех детей не учатся в школе; дети начинают
посещать начальную школу, как правило, в более позднем возрасте, причем
посещение девочек стабильно ниже, чем мальчиков» (383). Кроме того, большинство
детей, посещающих начальную школу, идут учиться в медресе, а не в официальные
школы (384).
Тем не менее, можно отметить улучшение показателей посещаемости школ, так как в
большинстве городских районов на юге Сомали снова стали открываться школы ( 385).
Международная организация по вопросам миграции (МОМ) в своем исследовании,
посвященном занятости молодежи и миграции, установила, что среди молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, опрошенной в городах Могадишо, Кисмайо и Байдоа, 33%
совершенно не имели образования, однако этот процент ниже среди контингента
более младшего возраста (17%). С момента ухода «Аш-Шабаб» было открыто еще

378 RMMS, Региональная смешанная миграция в Йемене и странах Восточной Африки в 2017 г., 1-й квартал, 2017 г.
(url). Оперативный портал, посвященный положению беженцев (Основные моменты, 15 сентября 2017 г.), б/д
379 Оперативный портал, посвященный положению беженцев (Основные моменты, 15 сентября 2017 г.), б/д
380 ЮНИСЕФ, Документ по страновой программе: Сомали, 18 июля 2017 г. (url), стр. 4.
381 Girls Not Brides (Девочки - не невесты), Детский брак в странах мира: Сомали, б/д (url).
382 Сомали, Временная конституция, 1 августа 2012 г. (url), стр. 7; Госдепартамент США, Доклад о ситуации в
области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта 2017 г. (url), стр. 35.
383 ЮНИСЕФ, Документ по страновой программе: Сомали, 18 июля 2017 г. (url), стр. 4.
384 ЮНИСЕФ, Документ по страновой программе: Сомали, 18 июля 2017 г. (url), стр. 4; Госдепартамент США,
Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. - Сомали, 3 марта 2017 г. ((url), стр. 35.
385 Мухаммад Фразер-Рахим, Сомали все еще нестабильно, но при нестабильности есть определенные успехи, 14
апреля 2016 г. (url).
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больше школ. Согласно результатам исследования МОМ, доступ к образованию лучше
всего обеспечен в Могадишо (386).
Дети-солдаты
В докладе Совета Безопасности ООН за декабрь 2016 года по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах в Сомали обсуждаются грубые нарушения, совершаемые в
отношении детей. Зачастую эти нарушения остаются безнаказанными. Все стороны
конфликта похищают детей и вербуют их на военную службу. В частности, АШ, АСВДж
и НАС названы в числе группировок, проводящих вербовку и использование детей в
военных действиях. В период с 2010 по 2016 год было выявлено 6 163 детей-солдат.
Главным виновником является АШ (4 313 детей или 70% от общего числа детей-солдат
в период с 2010 по 2008 годы, с наивысшей точкой - в 2012 году), после которой
следуют НАС (920), АСВДж (346), силовые структуры региональных штатов (193) и
неизвестные структуры (351) ( 387). По данным источника ООН, предоставленным в
беседе с DIS/DRC, количество детей-солдат, завербованных АШ, составило 903 в 2015
году и 1 560 в первые девять месяцев 2016 года (388).
Общеизвестно, что АШ насильно вербовала детей-солдат в прошлом. Источники
BFA/SEM сообщили об одном примере, случившимся в марте 2016 года, когда после
высадки АШ на побережье Пунтленда, боевики были захвачены и отправлены в
тюрьму (помимо этого, многие были убиты). Среди 46 заключенных было много
детей, которые сказали, что представители АШ им просто предложили пойти с ними
вместе, и они оказались в учебно-тренировочном лагере АШ (389).
МГСЭ ООН отмечает «общее увеличение числа случаев вербовки и использования
детей-солдат, установленных Организацией Объединенных Наций, в частности, со
стороны «Аш-Шабаб» в областях Нижняя Джубба, Средняя Джубба, Нижняя Шабелле
и Баколь» (390). Зачастую это касается детей, возраст которых по данным МГСЭ ООН, от
8 до 15 лет,, при этом, тот же источник добавляет, что в 2016 г. АШ усилила натиск в
вербовке детей (391).
В своем докладе в мае 2017 года Генеральный секретарь ООН отмечает: «Поступали
сообщения о продолжающихся похищениях, совершаемых «Аш-Шабаб» в целях
вербовки, и был отмечен тревожный инцидент о «выпуске» 167 мальчиков в возрасте
от 10 до 13 лет из учебного центра в области Нижняя Шабелле» (392). В августе 2017
года информагентство «Голос Америки» в Сомали сообщило, что в прибрежный
386 МОМ/Алтал консалтинг, Молодежь, трудоустройство и миграция в Могадишо, Кисмайо и Байдоа, февраля
2016, (url), стр. 28, 31.
387 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в
Сомали (S/2016/1098), 22 декабря 2016 г. (url), стр. 5.
388 DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источник: Источник ООН (В)],
март 2017 г. (url), стр. 21.
389 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба; Представитель международной НПО, действующей в Сомали, Харгейса; Западный
дипломатический источник, Найроби; Международная организация (С), Найроби; Эксперт по военностратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 48, 50; Horseed Media, В Пунтленде завершились военные
операции против «Аш-Шабаб», убито боле 200 боевиков, 24 марта 2016 г. (url).
390 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 34.
391 МГСЭ ООН, отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее:, S/2016/919, 31 октября 2016 г. (url), стр. 147.
392 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 10.
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поселок Адале прибыли более 100 детей. Спасающиеся бегством дети пытались
избежать участия в новых кампаниях по вербовке в ряды АШ ( 393).

2.5.7. Сексуальное и гендерно-обусловленное насилие
Сексуальное и гендерно-обусловленное насилие (СГН) является распространенной
проблемой в районах Сомали, затронутых ситуацией конфликта. В частности,
этнические меньшинства, ВПЛ и люди, живущие на территориях, подконтрольных АШ,
подвергаются повышенной опасности стать жертвами сексуальной эксплуатации.
Сексуальное насилие особенно широко распространено в лагерях для ВПЛ, и
некоторые администраторы лагеря (сторожа) сообщали, что девочек и женщин
вынуждали вступать в половую связь в обмен на продукты питания, одежду и
предоставление укрытия (394).
В докладе 2016 года Госдепартамента США говорится:
«Представители правительственных сил, члены ополчений и мужчины в
униформе насиловали женщин и девочек. Хотя армия и арестовала некоторых
сотрудников силовых структур, обвиненных в подобных изнасилованиях,
безнаказанность оставалась нормой. «Аш-Шабаб» также совершала сексуальное
насилие, в том числе путем принудительных браков. Войска АМИСОМ совершали
сексуальные надругательства и эксплуатацию, включая изнасилование» (395).
Генеральный секретарь ООН подтвердил информацию о сексуальном насилии,
обусловленном ситуацией конфликта, в отношении 200 девочек и 1 мальчика,
совершенном в период с января по сентябрь 2016 года. Среди виновников
упоминались: «неизвестные вооруженные лица» (55), клановые ополчения (60), АШ
(21), АСВДж (3), НАС (59) и АМИСОМ (3). В последнем квартале 2016 года было
зарегистрировано 14 случаев сексуального насилия, связанного с ситуацией
конфликта, в том числе пять групповых изнасилований, «предположительно
совершенные
«Аш-Шабаб»,
представителями
Временной
юго-западной
администрацией армии Пунтленда и сотрудниками национальной полиции» ( 396). В
двух из этих случаях виновные были привлечены к ответственности, а в трех других
подозреваемые были освобождены вследствие давления со стороны клана или за
недостаточностью улик. За изнасилование мальчика боевик АШ был наказан (самой
группировкой), при этом преступник был насмерть забит камнями (397). ООН
зарегистрировала 28 случаев сексуального насилия за следующий отчетный период (с
января по 30 апреля 2017 года) ( 398).

393 Голос Америки, Дети Сомали спасаются бегством от вербовки в ряды «Аш-Шабаб», 7 августа 2017 г. (url)
394 Госдепартамент США, Доклад 2017 года по вопросу о торговле людьми, особое ситуация в Сомали, 27 июня
2017 г. (url).
395 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. – Сомали, 3 марта
20177 (url).
396 Генсек ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
S/2017/249, 15 апреля 2017 г. (url), стр. 27.
397 Генсек ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
S/2017/249, 15 апреля 2017 г. (url), стр. 27.
398 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 9.
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По данным организации по контролю за соблюдением прав человека «Хьюман Райтс
Вотч», «АМИСОМ приняла меры для укрепления потенциала для реагирования на
случаи сексуальной эксплуатации и
насильственные действия сексуального
характера». В 2016 году в сообщениях ООН говорилось об обвинениях в групповом
изнасиловании в области Гальгудуд двух девочек, выдвинутом против 14 солдат
АМИСОМ. Результаты проводимого АМИСОМ расследования показали, что обвинения
безосновательны (399). В начале 2017 года представителями Международной
Инициативы по защите прав беженцев были проведены собеседования с рядом
граждан Сомали , которые сообщили о разного рода противоправных действиях со
стороны АМИСОМ, включая инциденты, связанные с сексуальной эксплуатацией и
произвольным задержанием (400).
Следует отметить, что во многих случаях о сексуальном насилии умалчивается,
поскольку женщины страшатся преследований, и, по имеющимся сведениям, полиция
неохотно занимается расследованием подобных дел (401). Более того, «в
традиционном подходе по рассмотрению случаев изнасилования, как правило, не
учитывается положение пострадавшего, и вместо этого осуществляются попытки найти
решение или получить компенсацию за изнасилование путем переговоров между
членами клана виновного лица и пострадавшего. Некоторых пострадавших заставили
вступить в брак с виновниками» ( 402).
Число зарегистрированных случаев изнасилования и сексуального насилия растет в
районах, пострадавших от засухи, и связано с нынешней засухой, согласно данным
ЮНИСЕФ и других партнеров, цитируемых в сообщениях средств массовой
информации: «В период с ноября [2016 г.] по март [2017 г.] ЮНИСЕФ и организациипартнеры в среднем за месяц принимали меры реагирования на сообщения о
приблизительно 300 случаях изнасилования, насильственных действий сексуального
характера и гендерного насилия в. Однако в июне [2017 г.] данный показатель
утроился, и было зарегистрировано 909 случаев. На данный момент, согласно данным
ЮНИСЕФ, это самое большое количество зарегистрированных случаев за один месяц в
2017 г. (403). Организация отмечает, что в связи с засухой женщины передвигаются на
более отдаленные расстояния в поисках еды и других предметов первой
необходимости (например, дров), что делает их уязвимыми перед лицом насилия
«даже со стороны людей, которые должны осуществлять их защиту в период
отсутствия продовольственной безопасности». Среди виновников — члены общин, а
также неустановленные вооруженные лица (404).
В Сомали существует закон, предусматривающий наказание за изнасилование в виде
лишения свободы сроком от 5 до 15 лет. Однако, как отмечает Госдепартамент США,
399 HRW, Всемирный доклад 2017 г. - Сомали, 12 января 2017 г. (url).
400 IRRI, “Они говорят, что они здесь не для нашей защиты», 31 мая 2017 г. (url).
401 Си-эн-эн, Во время засухи в Сомали женщины борются с сексуальными маньяками и с голодом, 14 июля 2017 г.
(url)
402 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. – Сомали, 3 марта
20177 (url).
403 Си-эн-эн, Во время засухи в Сомали женщины борются с сексуальными маньяками и с голодом, 14 июля 2017 г.
(url).
404 Си-эн-эн, Во время засухи в Сомали женщины борются с сексуальными маньяками и с голодом, 14 июля 2017 г.
(url).
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«правительство не обеспечило эффективное соблюдение этого закона. Нет законов,
запрещающих супружеское насилие, включая изнасилование. Приговоры военных
судов в за изнасилование могут включать в том числе смертную казнь» (405).
В Пунтленде 20 августа 2016 года был утвержден законопроект о запрете
преступлений сексуального характера, и аналогичные законопроекты о преступлениях
сексуального характера будут приняты парламентами Сомали и Сомалиленда (406).
ООН упомянула о других механизмах борьбы с сексуальным и гендерным насилием:
«С целью повышения качества предоставляемой помощи введен протокол о
клиническом сопровождении жертв изнасилования, а также по всей стране было
открыто 17 центров комплексной помощи. Протокол предусматривает
направления в безопасные приюты, в которых в течение первой половины 2016
года была обеспечена временная защита 61 пострадавшим. Среди другого рода
мер по борьбе с сексуальным насилием — предоставление бесплатных
юридических услуг и создание выездных судов.
Несмотря на эти улучшения, получение обвинительного приговора остается
проблемой: семьи скорее склонны отозвать жалобы, чтобы урегулировать их за
рамками официальной системы, что отвечает интересам кланов, а не
пострадавших. В ответ правительство разработало политику урегулирования
споров на традиционной основе, чтобы поощрять обращения в суд для
рассмотрения дело сексуальном насилии ( 407).
ООН далее упомянула о создании в 2016 году подразделения по защите женщин и
детей в рамках полиции в качестве «еще одного позитивного изменения» «в
соответствии с новым подходом, направленным на укрепление гендерного баланса и
потенциала » (408).

2.5.8. Здоровье
Как уже обсуждалось в подразделе 2.5.2.Социально-экономическая жизнь,
достоверные данные по большинству показателей развития людских ресурсов либо
отсутствуют, либо отмечены существенными статистическими погрешностями. Это,
разумеется, также относится к теме здоровья. Однако, все же имеются некоторые
приблизительные оценки и экспертные мнения.
По данным LandInfo, «в Сомали тяжелая обстановка в сфере здравоохранения и
медицинского обслуживания» по сравнению с большинством других стран Африки, и
«по оценкам, 80% населения не имеют доступа к здравоохранению». В Сомали
отсутствует национальный орган по вопросам здравоохранения, который способен
405 Госдепартамент США, Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016 г. – Сомали, 3 марта
20177 (url).
406 Генсек ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
S/2017/249, 15 апреля 2017 г. (url), стр.27.
407 Генсек ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
S/2017/249, 15 апреля 2017 г. (url), стр.27.
408 Генсек ООН, Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
S/2017/249, 15 апреля 2017 г. (url), стр.27.
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предоставить медицинскую помощь населению. LandInfo отмечает, что «данные
свидетельствуют о том, что доступ к лечению и лекарственным средствам лучше всего
обеспечивается в крупных городах, особенно в Могадишо» ( 409).
Согласно данным из Доклада ПРООН 2016 года о развитии человеческого потенциала,
средняя продолжительность жизни в стране составляет 55,7 лет ( 410). В Сомали
высокий уровень рождаемости — приблизительно 6,2 родов на одну женщину в 2010
– 2015 годах, и при этом высокая материнская смертность — «1 000 на 100 000 человек
по сравнению с 360 в Кении» ( 411). Детская смертность составляет 137 случаев на 1 000
живорожденных младенцев, что по данному показателю является третьим местом
мире (412).

2.5.9. Засуха и продовольственная безопасность
В Сомали регулярно наступают периоды засухи, как отметила МГПК в своем отчете от
9 мая 2017 года: «Сочетание ситуации затяжного вооруженного конфликта, а также
климатические и экологические катаклизмы способствуют тому, что страна в высшей
степени подвержена периодам крупномасштабного голода». Теперешняя засуха была
«спровоцирована отсутствием осадков во время сезона дождей Деир (октябрьдекабрь) и Гу (апрель-июнь) что в течение двух лет подряд » (413). МГПК резюмирует
ситуацию в сфере продовольственной безопасности следующим образом:
«Натуральное сельское хозяйство в долинах реки Шабелле и Джуба практически
пришло в упадок; цены на основные культуры - зерновые и бобовые (кукуруза,
сорго и фасоль) - увеличились вдвое; а миллионы голов скота погибли.
Исчезновение лесов (частично обусловленное торговлей древесным углем),
эрозия почвы в сочетании с уменьшающимися объемами воды в трех крупных
реках — Шабелле, Джанале и Джубе — в свою очередь серьезно подорвали
натуральное хозяйство в плодородных речных районах. Жители Сомали также
видят причину недостаточного местного производства традиционного
фуражного зерна в захвате земель бизнесменами, связанными с влиятельными
кланами, которые переключаются на выращивание товарных культур, в числе
которых лимоны и семена кунжута, особенно в области Нижняя Шабелле» (414).
Генеральный секретарь ООН в мае 2017 года в своем докладе говорит: «Гуманитарная
ситуация ухудшилась с угрожающими темпами, и опасность голода сохраняется в 2017
году». По его оценкам «6,2 миллиона человек сталкиваются с серьезной нехваткой
продовольствия, и почти 3 миллиона нуждаются в жизненно необходимой помощи»

409 LandInfo, Сомали: Дети и молодежь, 11 июня 2015 г. (url), стр. 13. (413) МГПК: Орудия, причиняющие страдания
(III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 2.
410 ПРООН, Доклад о развитии человеческого потенциала, 2016 г. (url).
411 ПРООН, Доклад о развитии человеческого потенциала в Сомали, 2012 г. (url); LandInfo. Сомали: Медицинское
лечение и медикаменты, 14 августа 2014 г. (url), стр. 5.
412 ЮНИСЕФ, Документ по страновой программе: Сомали, 18 июля 2017 г. (url), стр. 2.
413 Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 2.
414 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 2.
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(415). УВКБ ООН в своем информационном бюллетене, охватывающем период за июль
2017 г. отмечает:
«Гуманитарная обстановка по прежнему
нестабильна; острая нехватка
продовольствия, непрекращающийся конфликт, отсутствие безопасности и
утрата средств к существованию остаются ключевыми факторами, приведшими к
данной ситуации.
Внутреннее перемещение по-прежнему является одной из основных причин ,
обусловливающих гуманитарные потребности и потребности в защите. Вновь
перемещенные лица столкнулись с повышенными рисками в плане защиты. До
начала сезона дождей Деир (октябрь) ожидается дальнейшее усиление засухи,
которая может повысить степень уязвимости наиболее незащищенных категорий
населения» (416).
Согласно данным УКГВ за сентябрь 2017 года, риск возникновения голода сохраняется,
но «еще не стал реальностью» ( 417).
«Засуха затронула все виды экономической деятельности в Сомали, в числе которых
скотоводство, сельское хозяйство и рыболовство. Слабые государственные
капиталовложения являются важнейшим ограничивающим фактором на пути к
созданию системы защиты источников средств к существованию от климатических
потрясений в системе хозяйства, зависимой от погодных условий. По словам
Генерального секретаря ООН, базовая инфраструктура водоснабжения и управления
могли бы смягчить последствия существующей засухи» ( 418). По данным источников
BFA/SEM, засуха, приводящая к истощению природных ресурсов, также, по всей
видимости, способствует обострению ситуации конфликта в областях Средняя
Шабелле и Соль (419).
АШ по-иному реагирует на ситуацию с нынешней засухой по сравнению с
предыдущими периодами в 2010-2012 годах, сообщил источник BFA/SEM. Как
правило, АШ позволяет НПО доставлять помощь пострадавшим от засухи на
контролируемые группировкой территории, при условии, что визуально незаметен
логотип НПО или благотворительной организации. В конце концов, семьи АШ также
получают продовольственную помощь ( 420). За последние четыре года число
нападений АШ на представителей ООН сократилось. В то же время, расширение
деятельности ООН в последнее время в пострадавших от засухи районах вызывает
беспокойство в связи с возможными нападениями со стороны АШ (421).
415 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 11.
416 УВКБ ООН, Сомали, Информационный бюллетень, 1-31 июля 2017 г., 12 сентября 2017 г. (url).
417 УКГВ ООН, Сомали: Информационный бюллетень о гуманитарной деятельности - август 2017 г., 18 сентября
2017 г. (url), стр.1.
418 Совет безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря по Сомали (S/2017/408), 9 мая 2017 г. (url), стр. 11.
419 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 81, 102.
420 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная НПО (A), Найроби], август 2017 г. (url), стр. 39.
421 BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация (A), Найроби и Могадишо], август
2017г. (url), стр. 39.
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Исследовательско-аналитический институт «Джеймстаунский фонд» также сообщает,
что AШ раздала продовольственную помощь местному населению и помогла
фермерам в орошении полей в самых пострадавших от засухи районах в областях Бай,
Мудуг, Хиран и Гальгадуд. Эта продовольственная помощь рассматривается
«Джеймстаунским фондом» как новая стратегия, необходимая АШ для
пропагандисткой кампании с целью завоевать сердца сельских жителей на
подконтрольных территориях, чтобы беспрепятственно продолжать военные
действия. «Поскольку войска АМИСОМ присутствуют в городах и портах, «Аш-Шабаб»,
предположительно, перегруппируется в этих сельских районах, чтобы наносить удары,
координируемые с базы в городе Джилиб» (422).
Вместе с тем МГПК по-прежнему подчеркивает существование трудностей в связи с
ограничениями доступа, создаваемыми
АШ, клановыми ополчениями и
проявляющими
недовольство
правительственными
и
федеральными
государственными силами. Речь идет о случае, когда жители города Ваджид (область
Бай), которые перевозили продовольственную помощь на запряженных ослами
повозках, были задержаны АШ, и их продукты питания были сожжены. Боевики АШ
предупредил их не принимать продукты питания от «мнимых борцов за правду и
вероотступников», говоря об иностранцах и правительстве Сомали (423).

422 Jamestown (Джеймстаун), «Аш-Шабаб» в роли распределителя помощи для привлечения на свою сторону
отчаявшихся сомалийцев, 7 апреля 2017 г.
423 МГПК: Орудия, причиняющие страдания (III): Ситуация конфликта и голод в Сомали, 9 мая 2017 г. (url), стр. 1.
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3. Ситуация в сфере безопасности по областям
обзор ситуации в сфере безопасности по каждому региональному штату и области в
соответствии с такими факторами Введение):
•
•
•

Характер насилия
Количество инцидентов/вид совершаемого насилия
Количество жертв

Ситуация в сфере безопасности в Сомали весьма сложная и по-прежнему
неустойчивая. Задействованы многочисленные стороны, и зачастую трудно их четко
разграничить, поскольку совпадение экономических и клановых интересов приводит к
путанице. Данный вопрос обсуждался в предыдущей главе, в частности в разделе 2.3.
Последние тенденции в сфере безопасности (424). При этом имеются существенные
различия между областями, и в настоящей главе каждая область будет освещена
отдельно.

3.1. Географический обзор ситуации в сфере безопасности
Карта зон влияния, составленная BFA/SEM, июль 2017 г.
BFA/SEM представила карту зон влияния в своем отчете МУФ (август 2017 г.), на
основании сведений, полученных от источников МУФ в марте 2017 года, закрытых
источников и по итогам консультаций с экспертом по военно-стратегическим
вопросам, находящимся в Вене (425). Карта представлена на следующей странице. К
карте прилагаются объяснения и аннотации BFA/SEM из отчета МУФ, в которых
говорится (426):
Не представляется возможным отразить полную и всеобъемлющую картину
обстановки;
территориальные
пределы
являются
условными
и
приблизительными (например, трудности с обозначением влияния, которое
варьируется в дневное и ночное время колебаний вдоль соответствующих
маршрутов снабжения).
Для ясности при построении карты, стороны (конфликта), действующие на
сомалийской земле, были разделены на категории:
a)

Все силы, так или иначе связанные с правительством Сомали, и, в то же
время, борющиеся с АШ, были обобщены как «силы, действующие против

424

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Западный дипломатический источник, Найроби], август
2017 г. (url), стр. 35; DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники:
Источник ООН (А); Страновой директор в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; Западный источник;
Анонимный источник], март 2017 г. (url), стр. 7.
425
426

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url), стр. 22.

Цитата была переведена EASO с немецкого языка, и авторы утвердили перевод. Текст цитаты на немецком
языке см.: BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url), стр. 24-27.
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«Аш-Шабаб». К этой категории относятся федеральные силы (НАС) и силы
региональных штатов (таких как Джубаленд, Гальмудуг и Пунтленд), а также
АМИСОМ и задействованные в двустороннем порядке войска (и,
следовательно, де-факто также
b) АСВДж не была отнесена к этой категории, поскольку, при том, что она
борется с «Аш-Шабаб», отношения с федеральным правительством в
настоящее время остаются до конца неясными.
c) Некоторые кланы имеют относительную независимость, что также
обеспечивается наличием ополчения. Это в первую очередь относится к
клану варсангели (область Санаг), части клана дулбаханте (область Соль) и к
так называемому ополчению клана макавуслей в области Хиран. Ни одно из
этих ополчений не связано с Сомалилендом, региональным штатом Сомали,
ни с федеральным правительством Сомали или с АШ; они действуют
независимо и имеют ограниченные ресурсы.

© BFA/SEM, август 2017 г.
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«Территории оперативной деятельности
d)

e)

f)

g)

Территории оперативной деятельности, в пределах которых стороны,
обозначенные отдельным цветом, имеют существенное влияние (сплошной
цвет): это зона, в которой соответствующая сторона имеет доступ к
значительному объему ресурсов (вооружению, войскам, финансированию,
структуре, администрации и т. д.) для обеспечения долгосрочного влияния
Таковыми являются республика Сомалиленд, Пунтленд, в некоторых
случаях также Гальмудуг, АМИСОМ в тандеме с правительством Сомали или
с региональными штатами; войска Эфиопии в приграничной зоне; «АшШабаб»; «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» в центральной части Сомали.
Некоторые
районы
районы
(обозначенные
штрихованием),
преимущественно в Южной и Центральной части Сомали, находятся под
влиянием двух соответствующих сторон.
Все нанесенные на карту города и поселки были отнесены к одной из
вышеупомянутых сторон. Они не заштрихованы [...]. В пределах имеющейся
информации, базы или гарнизоны войск АМИСОМ, задействованные в
рамках двустороннего договора, приписаны для дислокации в
определённых городах. В тех же городах, где нет такого военного
контингента, присутствует либо НАС, либо силовые структуры отдельного
регионального штата, или Сомалиленда..
Территории оперативной деятельности, в пределах которых б
ограниченным влиянием также пользуются более малочисленные стороны
(пунктирная линия): это зоны, внутри которых, помимо вышеупомянутых
соответствующих сторон, также действуют другие стороны, ресурсы которых
ограничены. Значимость их влияние на этих территориях оперативного
действия постоянно меняется и зависит от наличия ресурсов и их
использования» (427).

BFA/SEM включили в отчет миссии по установлению фактов следующую аннотацию к
содержанию карты (428):
a)

b)
c)

d)

427
428

«На карте отображена общеизвестная раздробленная картина Сомали.
Большие части территории на севере Сомали представляют
консолидированные
территориально-государственные
образования
Сомалиленда и Пунтленда.
Восточная треть территории областей Соль и Санаг оспаривается между
Пунтлендом и Сомалилендом.
В отношении районов Буходле, Лас-Анод, Худур и Талех происходят
эпизодические споры между Сомалилендом и отдельными ополчениями
клана дулбаханте [...]
В районе Ласкорай ни Сомалиленд, ни Пунтленд не имеют существенного
влияния; некоторые территории района де-факто имеют систему

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г.(url), стр. 24-25.

Цитата была переведена EASO с немецкого языка, и авторы утвердили перевод. Текст цитаты на немецком
языке см.: BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url), стр. 25-27.
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e)

f)

g)

самоуправления, в состав которого входят представители местного клана
варсангели.
В районе гор Гальгала [Голис], на границе между Сомалилендом и
Пунтлендом, в течение многих лет поддерживает прочные позиции
группировка АШ укрепила. Оттуда группировка совершает, в основном,
небольшие операции в окрестных территориях.
«Исламское государство» устанавливает присутствие в северной части
области Бари, в районах Кандала и Искушубан; ее диапазон ограничен
взаимоотношениями кланов и недостатком ресурсов.
В Галькайо, на границе между Пунтлендом и штатом Гальмудуг, постоянно
происходят конфликты между местными кланами.
Гальмудуг:

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Части территорий областей Мулуг и Гальгудуд относятся к региональному
штату Гальмудуг. Гальмудуг уже граничит с территориями действия АШ, и
граница зон влияния проходит вдоль линии Хобйо-Дусамареб. Районы
Харадхере и Эль-Дере находятся под контролем «Ашь-Шабаб»; аналогичная
ситуация в районе Эль-Бур. После вывода войск Эфиопии в марте 2017 года,
поселок Эль-Бур был вновь оккупирован АШ.
АСВДж прочно держит позиции в районе города Дусамареб. Отношения
между АСВДж и штатом Гальмудуг, а также с правительством Сомали
остаются неясными. Тем не менее, группировка провозгласила себя
противником АШ. Город Дусамареб является местом постоянной
дислокации самой северной базы задействованных в рамках
двустороннего договора войск Эфиопии.
Что касается остальных территорий Южной/Центральной части
Сомали, можно констатировать следующее:
Столица регионального штата, город Буале (Средняя Джубба), а также
столицы районов, города Сакоу, Джилиб (Средняя Джубба), Джамаме
(Нижняя Джубба), Саблале, Куртунварей (Нижняя Шабелле), Динсор (Бай) и
Тайеглоу (Баколь) - находятся под контролем АШ. На территории последних
двух городов находились задействованные в рамках двустороннего
договора войска Эфиопии, однако они были выведены, главным образом,
по политическим причинам.
Территории всех остальных столиц региональных штатов и районов
удерживаются войсками, действующими против «Аш-Шабаб». Во многих
городах также размещаются гарнизоны АМИСОМ.
Некоторые города и точки имеют особую стратегическую значимость либо
для поддержания маршрутов снабжения или развертывания войск, либо
для обеспечения безопасности внутренних районов страны..
Ситуация в городах, территория которых удерживалась задействованными
в двустороннем порядке войсками Эфиопии (Худур, Эль-Гур, Тайеглоу,
Динсор) в прошлом было весьма затрудненным. Эфиопия постоянно
использовала свои войска для давления на правительство Сомали и/или
международные донорские организации. В то время, как Эфиопия не
выводит свои войска с территории городов, занятых совместно с
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

контингентами АМИСОМ или имеющих стратегическое значение для ее
собственных войск или целей, города Худур и Махас, территории которых
заняты задействованными на двусторонней основе войсками,
подвергаются особому риску.
Еще предстоит понять ту степень, в которой войска Сомали смогут, без
поддержки со стороны других стран, удерживать территории и БПР [базы
передового развертывания], расположенные в населенных пунктах ЭльЛехели, Гоф-Гадуд, Афкан, Адан-Ябал, Вабхо, Мир-Такво, Бийо-Кадо,
Абдале- Бироле и Бададе [эти территории указаны на карта
зелеными/синими полосками].
На карте также показаны БПР, БПР, расположенные в небольших деревнях,
а также защищенные позиции вдоль важных маршрутов снабжения, к
которым также прикреплен гарнизон АМИСОМ. В отличие от
вышеупомянутых городов, в большинстве случаев такие гарнизоны нельзя
отнести к гарнизонам постоянной дислокации (исключения составляют K50
и Бердале
Зона действия определённого гарнизона варьируется, и ее подробная
оценка невозможна. Однако, во многих случаях эффективное влияние
АМИСОМ и союзников Сомали по-прежнему сосредоточено на именно на
городах, хотя в некоторых случаях может иметь место значительный выход
за их пределы.
«Аш-Шабаб» контролирует обширные территории сельских районов и
осуществляет партизанские действия с целью изоляции нескольких
городов, з которые в результате становятся «островками» на территории
АШ.
В редких случаях более крупные боевые подразделения АШ проникают в
города. Как правило, такое проникновение прекращается войсками
АМИСОМ и союзниками Сомали в течение нескольких часов (в качестве
последних примеров можно привести города Афгойе и Корьолей).
В некоторые города проникают законспирированные агенты АШ. В
некоторых частях Могадишо влияние сторон колеблется в зависимости от
времени суток.
«Полиция Лийю», зачастую при сотрудничестве с местным ополчением,
осуществляет деятельность на границе с Эфиопией» (429).

Более подробные сведения о ситуации в сфере безопасности и инцидентах с
применением насилия представлена в разделе 3.2. Ситуация в
сфере
безопасности по областям и региональным штатам.

3.2. Ситуация в сфере безопасности по областям и региональным
штатам
В этой главе дается описание ситуации в сфере безопасности по областям и
региональным штатам, в том числе представлена информация о видах совершаемого
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BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia, август 2017 г. (url), стр. 25-27.
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насилия и причастных к нему субъектах, о зонах контроля (влияния) сторон, а также
последствиях для местного населения, включая проблему доступа к продовольствию.
Регионы представлены в порядке расположения с юга на север и разделены на
региональные штаты, а те, в свою очередь, на области: Джубаленд (Нижняя Джубба,
Средняя Джубба, Гедо), Банадир (Могадишо), Юго-Западное Сомали (Нижняя
Шабелле, Бай, Баколь), Хиршабелле (Хиран, Средняя Шабелле), Гальмудуг (Гальгудууд,
южная часть Мудуга), а также Сомалиленд, Пунтленд (Бари, Нугаль).
Далее представлены карты, составленные EASO на основе данных ACLED, на которых
дан краткий обзор числа инцидентов с применением насилия и количества погибших
(«смертельных случаев») в каждой области в период с января 2016 года и 31 августа
2017 года (430).

Рис. 1 Количество инцидентов с применением насилия, совершенных в течение 2016 года и за первые 8 месяцев
2017 года: Данные ACLED (1).
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ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д. (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д. (url).
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Рис. 2: Количество погибших в течение 2016 года и первых 8 месяцев 2017 года в результате инцидентов с
применением насилия; источник: данные ACLED (431).

В следующих подразделах эти данные представлены более подробно. Как уже
упоминалось во Введении, данные ACLED следует рассматривать только как
приблизительную оценку и в качестве показателя тенденций. Следует иметь в виду,
что данные ACLED не всегда могут быть точными. Что касается территорий
деятельности «Аш-Шабаб» или районов линии боевых действий, недоступных для
освещения средствами массовой информации на постоянной основе, может
наблюдаться нехватка сообщений об инцидентах насилия, тогда как о территориях,
широко освещаемых в средствах массовой информации и с присутствием НПО,
сообщений может быть в избытке.
Более подробная информация о методологии ACLED представлена в ACLED Codebook
(Справочник кодированной информации ACLED) (432).
431

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д. (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д. (url)
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При наличии данных, ACLED проводит различие между насилием в отношении
гражданского населения и насилием в ходе военных действий. Однако, как уже
упоминалось в разделе 2.5.1. Погибшие среди гражданского населения, количество
погибших среди гражданского населения, указанное в категории «насилие против
гражданского населения», само по себе не обозначает только гражданских лиц; а с
другой стороны, гражданские лица также могут становиться жертвами нападений на
военные цели (433).

3.2.1. Штат Джубаленд
Штат Джубаленд возглавляет президент Шейх Ахмед Мохамед Ислам «Мадобе»,
бывший полевой командир военизированного формирования «Рас-Камбони» (434).
Штат Джубаленд охватывает несколько областей: Нижняя Джубба (сомал. Jubbada
Hoose), Средняя Джубба (сомал. Jubbada Dhexe) и Гедо (435). Источники BFA/SEM
считают, что администрация Джубаленда «опережает другие региональные штаты»,
добавляя, что правительство и министерства функционируют; идет процесс создания
полиции и судебной системы при поддержке международных фондов (436).
Считается, что вооруженные силы Джубаленда превосходят аналогичные структуры в
других частях страны. Тем не менее, также отмечается, что Мадобе не имеет
возможности осуществлять контроль над всей территорией Джубаленда (АШ
присутствует и контролирует крупные территории, в частности сельские, в разных
частях штата (437). И в этой связи Мадобе сотрудничает с войсками АМИСОМ из Кении
и Эфиопии (438).
Источники BFA/SEM отметили, что региональное правительство достигло понимания с
кланами огаден, марехан, харти и раханвейн. Это, безусловно, способствовало
стабильности и безопасности в Джубаланде (439). Международная группа по
предотвращению кризисов упомянула о соглашение между кланами огаден и марехан
(440). В городе Кисмайо было достигнуто частичное примирение, и представитель
клана марехан был назначен заместителем Мадобе (441).
433
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3.2.1.1. Нижняя Джубба
Краткое описание области
Нижняя Джубба - самый южный регион Сомали, граничащий с Кенией на западе, с
областью Гедо на севере и с областью Средняя Джубба на северо-востоке. Область
разделена на четыре района: Кисмайо, Джамаме, Афмадоу и Бададе. Столица области
– морской портовый город Кисмайо. В числе других городских районов - Бур-Габо,
Добли, Табта, Хагар, Билис-Кокани. Острова Баджуни также относятся к территории
области.
Основными группами населения являются кланы огаден и харти (из кланового
семейства дарод), группа клана бийомаль (дир) и несколько подкланов клана хавийе
(442).
Согласно результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного совместно Фондом ООН в области народонаселения и органами власти
Сомали, приблизительная численность населения области Нижняя Джубба в 2014
году составила 489 307 человек, из которых на городское население приходится 172
861 человек, 161 512 человек - жители сельской местности, 124 334 - кочевники и 30
600 человек - ВПЛ (443). Более поздние оценки численности населения отсутствуют; при
этом цифры могут меняться вследствие засухи, ситуации конфликта и количества
возвратившихся лиц за последние годы ( 444). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и
возвращающиеся лица.
История конфликта в области Нижняя Джубба и его участники
Основными участниками конфликта в области Нижняя Джубба являются АШ и силы,
действующие против АШ (445).
Согласно данным источников DIS/DRC, «в Нижней Джуббе контроль над территорией
поделен между администрацией Джубаленда и АШ. При этом, AШ полностью
контролирует все сельские районы, а администрация Джубаленда контролирует
некоторые городские центры» (446). Выражение «АШ полностью контролирует»
другими источниками не используется; см. Карту зон влияния, составленную BFA/SEM,
июль 2017 г., на которой обстановка вдоль границы с Кенией представляется более
неопределенной.
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Центр города Кисмайо рассматривается источниками DIS/DRC, как контролируемый
АМИСОМ/НАС, и [...] сам город Кисмайо, как относительно безопасное место. […] По
состоянию на декабрь 2016 года в Кисмайо в течение некоторого времени нападения
не совершались» (447). По мнению многих источников BFA/SEM, в Кисмайо существует
определенный уровень правопорядка, и значительно улучшилась ситуация в сфере
безопасности (448). Город считается одним из трех самых безопасных мест в
Южной/Центральной части Сомали и самым безопасным местом для возвращения
(449). Господин Брэдбери отметил, что гражданское население в Кисмайо может
перемещаться свободно и относительно безопасно ( 450). В Кисмайо в настоящее время
нет открытых клановых конфликтов, хотя они могут бурлить под поверхностью ( 451).
Источники DIS/DRC отметили, что правительство штата Джубаленд способно
поддерживать в Кисмайо относительную безопасность благодаря «довольно строгому
контролю за вновь прибывшими в город лицами посредством распространенной сети
информаторов. Новички, включая возвратившихся лиц, воспринимаются как
потенциальная угроза». Было также отмечено, что «люди из Дадаба могут вернуться в
Кисмайо, но для сомалийцев, которые жили в Европе, вернуться в Кисмайо было бы
более проблематично» (452).
АШ не имеет организационной структуры или оперативного присутствия в Кисмайо и
действует только в ограниченной степени ( 453). При этом источник BFA/SEM счел
весьма вероятным наличие скрытого присутствия AШ в Кисмайо, например, через
членов семьи, выступающих в качестве поддержки или звена логистической сети ( 454).
Группировка АШ экономически заинтересована в
бесперебойной работе порта
Кисмайо, который используется для снабжения ее бастиона в области Средняя Джубa
(455).
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За пределами Кисмайо картина контролируемых территорий менее отчетлива (см За
пределами Кисмайо картина контролируемых территорий менее отчетлива (см. также
Карта зон влияния, составленная BFA/SEM, июль 2017 г.).
Согласно данным Международной группы по предотвращению кризисов, руководство
Джубаленда осуществляет власть не только в Кисмайо, но и (в определенной степени)
в городах Афмадоу и Билис-Кокани (тогда как территория между этими городами
находится под влиянием АШ)) ( 456). Командование войсками Джубаленда,
расположенными в этих двух городах, осуществляется из Кисмайо, при этом структура
командования функционирует довольно хорошо ( 457). Район поселка Джамаме
контролируется АШ (458). Район Бададе несколько раз переходил от одной стороны к
другой: в январе 2016 года был сдан войсками СОК, в декабре 2016 года – перешел
под контроль АШ, а в июне 2017 года район заняли войска Джубаленда (459).
Военный контингент Кении в составе АМИСОМ сотрудничает с местными общинами и
ополчением, чтобы вытеснить АШ с этой территории. Эти мероприятия улучшили
безопасность в области и способствовали созданию более спокойной обстановки
вдоль кенийско-сомалийской границы. В городе Добли находится база военного
контингента Кении в составе АМИСОМ ( 460). Дополнительные базы СОК АМИСОМ
расположены в городах Афмадоу, Диф, Табта, Билис-Коканди, Хосингоу, ДибирЛафкад, Академия и Луглав, а также в старом и новом аэропортах Кисмайо ( 461).
В состав АМИСОМ в Кисмайо входит военный контингент из нескольких стран:
Эфиопия - 1000 человек, Бурунди - 200-250 человек и Кения - 400-500 человек. Как
упоминалось ранее, в международном аэропорту Кисмайо, откуда может совершаться
запуск беспилотников, также присутствуют войска армии США (462).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (463) было
зафиксировано 305 инцидентов в области Нижняя Джубба, и, по оценкам, число
погибших составило 1 084 человек ( 464).
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группа по предотвращению кризисов], август 2017 г. (url), стр. 57, 61.
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Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Нижняя Джубба

188

648

117

436

305

1084

В результате большинства этих инцидентов почти не было погибших, однако
примерно в 20 инцидентах, по имеющимся сведениям, погибло более 10 человек.
Данные по некоторым из этих инцидентов не проверены, и могут иметь под собой
пропагандистскую основу. Большинство данных инцидентов относятся к нападениям
АШ на военные цели или нападениям AМИСОМ/НАС/СОК на АШ. Среди указанных
погибших большинство — боевики АШ (465).
Следует отметить, что в тех районах, где присутствуют войска Кении и АШ, с обеих
сторон высказываются спорные заявления и противоречащие друг другу встречные
заявления относительно данных о потерях и количестве погибших. Кения не сообщает
цифры потерь со своей стороны (466), а цифры АШ зачастую существенно отличаются от
официальных сообщений (467). Как следствие, данные о потерях часто фигурируют
только в качестве диапазона, и трудно получить точные и проверенные цифры.
Ниже приведены несколько сообщений о наиболее жестоких инцидентах с
применением насилия (некоторые цифры не проверить не удалось):
Согласно данным местных анонимных источников ACLED, 9 января 2016 года боевики
АШ совершили налет базу военного контингента АМИСОМ/СОК в городе Бададе.
Войска Сомали в ответ открыли огонь, убив 19 нападавших (468).
По базе AШ в деревне Абдидоре (40 км западнее Кисмайо) был нанесен удар
(предположительно авиаудар войск США) утром 2 апреля 2016 года. Жители
сообщили, что база была полностью разрушена, и они видели около деревни тела
пяти погибших, которые позже были похоронены. Далее в сообщениях говорится, что
более 20 боевиков АШ были убиты во время бомбардировки ( 469).
24 мая 2016 года года силы АШ устроили засаду проходившему около города Добли
конвою НАС и АМИСОМ-СОК, в ходе которой погибло 25 боевиков АШ, в том числе
младший командир (470).
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Конвой, перевозящий войска СОК, стал объектом целенаправленного взрыва
придорожной бомбы за пределами города Либои около сомалийской границы 3 июня
2016 года. Взрыв бомбы уничтожил одно из транспортных средств конвоя, вызвав
неизвестное число жертв. Предполагается, что виновником данного инцидента была
АШ (471).
По данным Shabelle Media Network, 22 октября 2016 года «Аш-Шабаб» во время
налета на город Афмадоу совершила нападение на полицейский участок, в результате
чего было убито трое полицейских. Местному контингенту войск удалось удержать
позиции до поступления подкрепления со стороны СОК ( 472). Войска Кении
утверждали, что военнослужащие СОК во время атаки 22 октября в районе города
Афмадоу, область Нижняя Джубба, убили более 140 боевиков АШ. Перестрелка
длилась более трех часов (473). В сообщении Garowe Online говорилось, что в
результате ожесточенных столкновений было убито «более 100» боевиков АШ ( 474). В
дальнейшем эти цифры проверить не удалось.
18 декабря 2016 года войска Джуббаленда начали военное наступление на учебнотренировочные лагеря АШ, расположенные поселках Джанай-Абдалиа и Берхани, что
в 60 км западнее Кисмайо. Было убито по меньшей мере 15 боевиков АШ (475).
Согласно данным ACLED, 27 января 2017 года АШ совершила комбинированную атаку
на военную базу войск Кении, расположенную вблизи города Кульбийоу. Нападавшим
удалось ненадолго захватить базу, убив от 51 до 57 военнослужащих. Также было
захвачено военное снаряжение ( 476). По словам других источников, официальный
представитель АШ заявил, что было убито 51 ( 477), 57 (478) до 66 (479) военнослужащих
войск Кении, при том, что свидетели происходившего утверждали, что было убито 40
военнослужащих (480).
Со стороны войск Кении поступили заявления, что ими было убито по меньшей мере
57 боевиков AШ, и 2 марта 2017 года был возвращен большой запас оружия в ходе
совместной атаки АМИСОМ и войск Сомали с на один из лагерей АШ за пределами
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Афмадоу (481). АШ оспорила данное заявления, утверждая, что ни один боевик
группировки убил не был (482).
13 марта 2017 года в деревне Булошид на окраине Кисмайо с военнослужащими
военного контингента Кении в составе АМИСОМ было убито 10 мирных жителей и еще
трое были схвачены. Еще 18 человек получили ранения в результате действий этих
войск. Побудительные причины этого неизвестны (483).
21 апреля 2017 года военный контингент Кении в составе АМИСОМ предпринял атаку
на расположенный в городе Бададе лагерь АШ и захватил его территорию, применяя
артиллерийский огонь и наземные войска, утверждая при этом, что ими было убито 52
боевика АШ (484).
Ранним утром 17 июля 2017 года, войска СОК совершили авиаудар по
предполагаемым позициям АШ в горах Голоша. В сообщениях говорилось, что
самолеты не попали по мишеням и подвергли удару близлежащее поселение.
Погибло, по меньшей мере, четыре мирных жителя (485).
1 августа 2017 года в Кисмайо было взорвано СВУМТС, в результате чего погибло 11
человек и более 10 были ранены ( 486).
13 августа 2017 года был совершен авиаудар по укрытию АШ, что в 40 километрах
севернее Кисмайо. Был уничтожен пикап АШ с неуказанным количеством боевиков на
борту (487).
Насилие в отношении гражданского населения
В 2016 году 24 инцидента были отнесены к категории «насилие в отношении
гражданского населения». По оценкам АCLED, количество погибших среди
гражданского населения составило 50 человек ( 488). В период с января по 31 августа
2017 года сообщалось о 17 таких инцидентах, в результате которых погибло 26 человек
(489). Ниже приведены несколько сообщений о наиболее жестоких инцидентах с
применением насилия (некоторые цифры не были подтверждены):
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23 марта 2016 года в городе Бур Габо боевики АШ стреляли по людям, занимающимся
вырубкой растительности, предназначенной для выжигания древесного угля. Три
человека было убито (490).
5 августа 2016 года АШ напала на лагерь угольщиков в поселке Буило-Хаджи, убив
четырех рабочих, ранив еще семерых и уничтожив четыре грузовика с углем ( 491).
17 декабря 2016 года АШ напала на девятерых мирных жителей недалеко от города
Кисмайо, в результате чего они были убиты. Позже, вооруженные силы Джуббаленда
совместно с гражданскими жителями подвергли нападавших преследованию, убив
троих. (492). Подобный инцидент произошел два дня спустя, в результате чего погибло
около 10 человек (493). Подводя итог этим столкновениям, в сообщении Голоса
Америки 26 декабря 2016 года говорится, что по данным должностных лиц
регионального уровня и местных жителей в течение двух предыдущих недель
столкновений между АШ и местными кланами на почве отбирания домашнего скота в
качестве закята, было убито 20 человек (494).
25 декабря 2016 года, ополченец клана хавийе/гаджесель убил двух человек из клана
хавийе/ормале у источника воды на территории пастбища Фер-Сагаро
(приблизительно в 58 километрах северо-западнее Кисмайо) (495).
5 февраля 2017 года средством массовой информации АШ было заявлено, что АШ
казнила четырех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу США и Кении (496).
Безопасность на дорогах
Согласно данным источника DIS/DRC, , в то время как ситуация в сфере безопасности
по-прежнему нестабильно, особенно для людей родом не из Кисмайо, местные
жители «могут свободно перемещаться и вести повседневную деятельность». Другой
источник заявил, что «в некоторых районах Нижней Джуббы ехать по дороге
небезопасно» (497). На отрезке из Могадишо в Кисмайо движение дорожного
транспорта осуществляется, хотя есть определенные сложности. АШ присутствует в
окрестностях Кисмайо. В этой связи, дорога к аэропорту Кисмайо, расположенному за
пределами центра Кисмайо, остается незащищенной от нападений (498).
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3.2.1.2. Средняя Джубба
Краткое описание области
Область расположена в южной части Сомали и граничит с областью Гедо на севере и
северо-западе, с областью Бай на северо-востоке, а также с областями Нижняя
Шабелле на востоке и Нижняя Джубба на юге. Делится на три района: Буале, Джилиб и
Сакоу (или Сахо). Столица - город Буале.
Население в области, с точки зрения представительства кланов, весьма разнообразно:
бийомаль (дир), бартире (дарод), аулихан (огаден), гоша (банту), барсаме, джилид,
дирисамо, шейхаль, аджуран и гальджал (хавийе), а также дабаре и туни
(раханвейн) (499).
Согласно результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного Фондом ООН в области народонаселения и органами власти Сомали, по
примерным подсчетам, численность населения области Средняя Джубба в 2014 году
составила 362 921 человек, из которых 56 242 человек составляют городское
население, 148 439 человек — жители сельской местности, 131 240 - кочевники и 27
000 человек - ВПЛ (500). Более поздние данные по численности населения отсутствуют;
при этом цифры могут варьироваться вследствие засухи, ситуации конфликта и
количества возвратившихся лиц за последние годы ( 501). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ,
беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Средняя Джубба и его участники
Средняя Джубба, по мнению источников DIS/DRC, «считается полностью
контролируемой АШ» (502). Область считается «бастионом» AШ. Группировка имеет
существенное присутствие в долине Джубба (503). В отчете BFA/SEM упоминаются
города Буаале, Сааков и Джилиб, контролируемые АШ (504). По территории от области
Нижняя Джубба до области Гедо рассредоточено 2000- 2500 боевиков АШ. Ни
АМИСОМ, ни правительство Сомали, либо одна из его союзнических группировок не
имеют своих баз в этой области (505).
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Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 августа 2017 г. ACLED (506) было
зафиксировано 50 инцидентов в области Средняя Джубба, и, по оценкам, число
погибших составило 193 человека. Большинство из этих инцидентов произошло в 2016
году (507). Информация об инцидентах в области Средняя Джубба может быть
неполной вследствие недостаточности данных по этому региону.
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Средняя Джубба

41

167

9

26

50

193

Наиболее жестокими инцидентами с применением насилия были нападения на
позиции и конвои АШ, включая прицельные воздушные удары, совершаемые
беспилотниками, военными самолетами и воздушно-десантным подразделением (508).
Несколько примеров таких инцидентов:
В период с 11 и 13 августа 2016 года вооруженными силами Сомали и США были
совершены рейды на базу АШ в городе Сакоу, с целью изъятия оружия, и, по
имеющимся сведениям, были убиты более 30 боевиков AШ. Высказывались
предположения, что лидер АШ Абу Убейда был либо убит, либо захвачен (509), однако
слухи по этому поводу были опровергнуты командующим войсками США ( 510).
В 2017 году не было инцидентов, в результате которых погибло более 8 человек.
Самый крупный инцидент произошел 11 июня 2017 года в городе Сакоу, когда
авиаудары были нацелены на учебно-тренировочный лагерь АШ. В новостных
сообщениях речь шла о 8 погибших и уничтожении лагеря ( 511).
В 2017 году на позиции и конвои АШ было совершено несколько нападений. В
частности, 13 июля 2017 года в поселке Куня-Бароу был уничтожен лагерь АШ и
освобождено несколько заключенных, а по непроверенным данным,
предположительно, был убит официальный представитель АШ, Шейх Али Дере» ( 512).
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Пресс-секретарь военного контингента США не уточнил, кто из боевиков АШ был
убит (513).
17 августа 2017 года в результате удара американского беспилотника, нацеленного на
авторитетного лидера АШ в поселке Булу-Шейх, что в 10 километрах от города
Джилиб,. По словам правительственных и американских источников, жертвами стали
боевики АШ; по сведениям от других источников, со ссылкой на слова местных
жителей, жертвами стали мирные жители, все - члены одной семьи (514).
Насилие в отношении гражданского населения
В 2016 году ACLED было зафиксировано 10 инцидентов с применением насилия
против гражданского населения, а в 2017 году — четыре инцидента (14 и 6 погибших
соответственно) (515).
12 апреля 2016 года AШ захватили в городе Буале семь автомобилей (грузовики и
микроавтобусы), принадлежащих гражданским лицам, с целью транспортировки
боевиков в город Афмадоу. Источники ACLED указали, что AШ планирует совершить
комбинированную атаку на поселок или деревню в Нижней Джуббе, контролируемые
СОДж и АМИСОМ в качестве ответной реакции на авиаудары, направленные против
группировки (516).
6 октября 2016 года клановый спор (раханвейн-огаден) по поводу земли закончился
смертью одного человек (517).
21 октября 2016 года в городе Сакоу AШ публично казнила трех человек,
подозреваемых в том, что они являются «шпионами Запада» (518).
1 января 2017 года AШ публично казнила 76-летнего мирного жителя по обвинению в
сотрудничестве с правительством Джубаленда (519).
10 января 2017 года АШ казнила двух человек в городе Буале по обвинению в
гомосексуализме (520).
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3.2.1.3. Гедо
Краткое описание области
Гедо - это вторая по величине область в Сомали. Она расположена на юго-западе
страны и граничит с Кенией на юго-западе, с Эфиопией на северо-западе, а также с
другими областями Сомали: Баколь на севере, Бай на востоке, а также Средняя
Джубба и Нижняя Джубба на юге соответственно.
Область состоит из 6 районов, столицы которых имеют то же название: Гарбахаррей,
Лук, Долоу, Велет (Було) Хаво, Эль-Вак и Бардере. Столица регионального штата - город
Гарбахаррей.
К основным группам населения относятся подклан марехан (дарод) и клан огаден
(авлихан), в то время как представители этнических меньшинств раханвейн и
гобауейне обосновались вдоль берега реки Джубба. Также есть несколько групп
населения, представляющих клан хавийе: аджуран, аврамале, риби и гарре ( 521).
По результатам исследование по оценке численности населения, проведенного
ЮНФПА и органами власти Сомали, по оценкам, численность населения в области
Гедо составила 508 405 жителей: 109 142 человек - жители городов и 177 742 - жители
сельской местности, 144 793 человек - кочевники и 76 728 - ВПЛ (522). Более поздние
данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться
вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за
последние годы (523). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Гедо и его участники
Войска НАС и многочисленные ополчения в Гедо, по мнению источника BFA/SEM, «островки лояльности» по отношению к федеральному правительству Сомали. У
местного доминирующего местного клана марехан (дарод) издавна сложились
хорошие отношения с Министерством обороны ( 524). Некоторые из ополчения этого
клана вступили в ряды расположенных в Гедо войск НАС ( 525). Администрация
Джубаленда, в основном состоящая из представителей подклана огаден (дарод)
(который является соперником подклана марехан (526) имеет ограниченное влияние,
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хотя недавно она назначила губернатором в Гедо представителя подклана марехан
(527).
Источник BFA/SEM описывает города Лук и Гарбахаррей, как «островки стабильности»,
где проиходит прогресс и развитие ( 528). Самыми безопасными городами в области
Гедо являются Добли, Долоу (хотя считается менее безопасным, чем Добли) и Було
Хаво (529). Бардере находится под контролем АМИСОМ и войск Эфиопии ( 530).
Источники DIS/DRC также упоминают, что городские центры Бардере, Гарбахаррей и
Лук контролируются АМИСОМ (531), в районе Лук активно действует эфиопская
«полиция Лийю» (532).
Войска военного контингента Кении в составе АМИСОМ базируются в городах Бахтити,
Бусар, Фануейн, Було-Гарас (Бардере), Белет Хаво и Дамасо. Базы военного
контингента Эфиопии в составе АМИСОМ расположены в городах Белет Хаво и
Гарбахаррей. Войска Эфиопии, не входящие в состав АМИСОМ, («задействованные в
рамках двустороннего договора»), базируются в городах Бардере, Долоу, Лук, а также
в поселке Бордубо (533).
Крупные части территории страны между населенными пунктами, в которых
располагаются военные гарнизоны, являются территорией АШ ( 534). Однако, некоторые
части области Гедо считаются относительно или полностью свободными от АШ. В
частности, упоминаются города Добли, Долоу, Лук, а также территория
непосредственно в районе границы с Эфиопией (535).
По имеющимся сведениям, ситуация в северной приграничной зоне с Кенией между
городами Мандера и Эль-Вак улучшилась. После переговоров между Кенией и
кланами Марехан напряжение было ослаблено (536).
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Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (537) было
зафиксировано 229 инцидентов в области Гедо, в результате которых, по оценкам,
количество погибших составило 753 человек.
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Гедо

133

490

96

263

229

753

В большинстве случаев погибло не более двух человек, но в нескольких инцидентах
было больше пострадавших ( 538). В результате 10 инцидентов в 2016 году и 6
инцидентов в 2017 году количество погибших неизвестно. Как говорилось ранее, в
таких случаях ACLED согласно своей кодировке указывает число погибших как 10.
Кроме того, информацию о как минимум 10% погибших ACLED черпает из средств
массовой информации АШ.
Ниже приведены несколько примеров инцидентов, в результате которых погибло
большое количество человек и информация по ним известна:
15 января 2016 года АШ совершила совершила комбинированную атаку на базу
АМИСОМ/CОК в поселке Эль-Адде вблизи города Гарбахаррей. При помощи
загруженной в транспортные средства взрывчатки, были взорваны ворота,
обеспечивающие доступ, в то время как другие боевики АШ штурмовали базу и
вторглись на ее территорию. AШ заявила, что захватила базу и арсенал тяжелого
оружия. В течение нескольких часов велись ожесточенные боевые действия с СОК ( 539).
Число погибших с обеих сторон оспаривалось, однако ACLED, ссылаясь на данные
агентства «Ассошиэйтед Пресс», указывает, что со стороны Кении погибло 180 — 200
человек (540). База в Эль-Адде была третье базой АМИСОМ, на территорию которой в
течение семи месяцев вторглась АШ (541).
В ответных авиаударах позже в том же месяце погибло по меньшей мере 12 мирных
жителей, были разрушены дома и источники воды, убито поголовье домашнего скота,
и по крайней мере 8 600 человек бежали с территории, прилегающей к Эль-Адде (542).
В последующие месяцы (январь-июль 2016 года) в области Гедо происходили
неоднократные столкновения между АШ и военным контингентом Кении в составе
АМИСОМ, что привело к большому количеству погибших с обеих сторон.
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По данным Shabelle News, 28 июня 2016 года СОК нанесли удар по позициям АШ в
области Гедо, убив 40 боевиков (543).
В 2017 году войска СОК/АМИСОМ несколько раз бомбили лагеря и места встреч АШ,
убив десятки боевиков и командиров АШ.
16 января 2017 года AШ была изгнана из поселка Нус-Дарик и нескольких деревень,
расположенных между городами Белед-Хаво и Эль-Вак (544).
26 марта 2017 года СОК заявили, что уничтожили 31 боевика AШ в ходе рейда на две
базы в районе Бададе. Наземным войскам оказывалась поддержка боевыми
вертолетами и артиллерийским огнем (545). Проверить цифры не представляется
возможным.
3 июля 2017 года AMСОМ совершила нападение на АШ в поселке Бирта-Дере южнее
города Гарбахаррей. Во время операции по ликвидации наземных мин произошло
вооруженное столкновение между представителями силовых структур и боевиками
АШ. Погибло 4 боевика и 3 военнослужащих правительственных сил (546).
16 июля 2017 года СОК совершила авиаудар по месту встречи «целей особой
важности» (ЦОВ) АШ в Кабисе, и, по сообщениям, были убиты 40 боевиков АШ.
Согласно сообщению Garow Online, среди погибших - несколько старших командиров
АШ (547).
29 июля 2017 года, истребители СОК нанесли бомбовый удар по базе АШ недалеко от
города Гарбахаррей. ACLED указывает нулевое количество погибших, однако по
данным издания «Новости стратегической разведки» (SIN), было убито «десятки»
членов АШ, преимущественно проходящих обучение новобранцев (548).
Насилие в отношении гражданского населения
В 2016 году ACLED было зафиксировано 20 инцидентов с применением насилия
против гражданского населения (14 погибших), а в 2017 году – 12 инцидентов (12
погибших) (549). Источником данных по одному из инцидентов, упомянутых ACLED в
2017 году, является информационное агентство АШ - Somalimemo.
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В 2016 году было несколько нападений на парламентариев, одного судью, старейшину
местного клана и телохранителя районного комиссара ( 550).
18 марта 2016 года АШ устроила засаду и захватила грузовик, перевозивший кат,
водитель был схвачен, товар и грузовик сожжены. Аналогичные случаи имели место
23 мая 2016 года и 1 декабря 2016 года ( 551).
30 июля 2017 года AШ напала на четырех местных работников НПО, которые
перевозили на ослах пакеты с детским питанием. Один сотрудник НПО был похищен, и
у его родственников требовали выкуп в размере 1 500 долларов США. ACLED отметил,
что «по мнению властей, совершаемые «Аш-Шабаб» похищения, являются признаком
финансовых проблем группировки» ( 552).
Безопасность на дорогах
Сообщения об инцидентах на дороге между городами Долоу и Лук поступают редко.
Согласно данным источников BFA/SEM, дорожное сообщение южнее города
Гарбахаррей небезопасно, и этот участок дорог может подвергаться нападениям со
стороны АШ (553).

3.2.2. Банадир/Могадишо
Краткое описание области
Регион Бенадир (или Банадир) исторически относится к прибрежной зоне на юге
Сомали. Административный район Бенадир намного меньше исторического региона и
занимает только территорию столицы Сомали, город Могадишо. Бенадир граничит с
сомалийскими областями Средняя Шабелле и Нижняя Шабелле, а также с Индийским
океаном. Управляет Могадишо мэр, который также является губернатором области
Банадир, разделенной на 16 районов, каждый из которых возглавляет районный
комиссар (554).
Традиционно доминирующими кланами в Могадишо являются подклан абгаль и
группы подклана хабр-гедир (хавийе). Также присутствуют клан муросаде (хавийе) и
этнические меньшинства, такие как йибр (саб) и шейхаль. Исконные жители
Могадишо, известные как рир-хамар, по словам политолога Йоакима Гунделя в его
лекции по Сомали (2009 г.), «с точки зрения языка и культуры могут рассматриваться
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как этнические меньшинства». Многие из них живут в старинных исторических
районах Могадишо (555).
Доминирующим кланом в Могадишо является хавийе с несколькими подкланами
(абгаль, хабр-гедир и мурусаде), но это не во всех окрестностях, как объяснил
источник DIS/DRC. В некоторых районах, например, доминирует клан дарод. Если
представитель клана дарод пойдет в соседний район, где доминирует другой клан,
ему может угрожать опасность ( 556). По словам других источников, в Могадишо много
разных кланов, и «в Могадишо нередко можно встретить сомалийцев,
придерживающихся западного стиля во внешности» ( 557).
Высокий уровень насилия в Могадишо, в частности, создает трудности для кланов
меньшинств и ВПЛ, и особенно для одиноких женщин, не имеющих окружения,
которые не могут прибегнуть к эффективной защите со стороны клана (558).
Согласно данным источника BFA/SEM, абгаль в настоящее время является кланом,
который в первую очередь принимает решения о землевладении в Могадишо.
Представители кланов раханвейн, банту и саб почти не владеют землей. Считается, что
у этнической группы Бенадири положение лучше в силу длительных исторических
связей с Могадишо (559).
Согласно результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного Фондом ООН в области народонаселения и органами власти Сомали,
общая численность населения в области Банадир составила, по приблизительным
подсчетам,1 650 227 человек, включая 369 288 ВПЛ ( 560). Более поздние данные по
численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться вследствие
засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за последние годы ( 561).
См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица. В Справочнике ЦРУ по
странам мира «The World Factbook» на сегодняшний день численность населения
Могадишо, по оценкам, составляет 2,1 миллиона человек ( 562).
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История конфликта в области Банадир и его участники
Могадишо «в некоторой степени» находится под контролем АМИСОМ и федерального
правительства Сомали (563), чья администрация сохраняет относительное присутствие
и активность (564). Присутствие АМИСОМ является определенным сдерживающим
фактором для АШ, и усложняет (хотя и не полностью отрезает возможности)
вступления (565).
У AШ нет военных лагерей в Могадишо, однако город находится под постоянной
угрозой со стороны AШ. Согласно данным источников DIS/DRC, в Могадишо внедрены
агенты АШ, «включая Международный аэропорт Могадишо и Виллу Сомали
[резиденция президента и место заседания правительства]» AШ обладает
возможностями для преследования людей и проведения на регулярной основе
комбинированных атак внутри Могадишо (566). Несколько источников добавили, что
хотя АШ не имеет военного присутствия в Могадишо, группировка при этом собирает
налоги и выносит приговоры (567).
Согласно источнику DIS/DRC, «есть определенные районы, где правительство почти что
или вовсе не имеет присутствия, и ночью половина города правительством не
контролируется». Окрестности города в ночное время, предположительно,
контролируются АШ (568). Источники BFA/SEM также заявляют о наличии ощутимого
присутствия АШ в Могадишо, главным образом в пригородах с северной стороны, где
численность представителей силовых структур ниже. Ночью эти районы
контролируются АШ (569). По словам Международной группы по предотвращению
кризисов, в районах Дайниле, Хелива и Якшид, даже в дневное время видны флаги
AШ, добавляя, что эти районы правительством не контролируются ( 570). Однако другой
источник отрицает, что AШ открыто или легко проявляет себя в любой точке города в
дневное время. Это происходит только ночью и только в окраинных районах города
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(571). Потенциальные объекты нападения АШ, например, участвовавшие в
избирательном процессе старейшины, не остаются на ночь в этих районах города ( 572).
В состав силовых структур в Могадишо входит полиция Сомали (ПС), полиция и армия
АМИСОМ, Национальная армия Сомали (НАС) и Национальное управление разведки и
безопасности (НУРБ). По словам источников BFA/SEM, ПС работает значительно лучше,
чем нескольких лет назад, и присутствует во всех районах Могадишо. Полиция
АМИСОМ регулярно проводит патрулирование и сотрудничает с ПС. В составе
АМИСОМ есть батальон из Уганды, один - из Бурунди, военный персонал и около 300
полицейских. В довершение, в Могадишо находится охранное подразделение ООН
для осуществления защиты учреждений ООН. НАС также имеет базы в важнейших
точках города, постоянный персонал на контрольно-пропускных пунктах и
осуществляет патрулирование всех районов (573).
НУРБ, в составе которого входит подразделение специального назначения Гашан,
отвечает за проведение антитеррористических операций; данное управление также
проводит целенаправленные кампании, например, против «Амнияд» АШ (574).
Однако различные силовые структуры в Могадишо не столь многочисленны, чтобы
обеспечить достаточное присутствие в каждой части города. Согласно данным
источника BFA/SEM, эти структуры также подвержены внедрению в их ряды агентов
АШ (575). Силовые структуры регулярно проводят обыски в домах, в ходе которых, как
правило, происходят нарушения прав человека (576).
Нововведением вновь избранного правительства, является создание отдельного
совместного подразделения по вопросам безопасности (Миссия по стабилизации
ситуации в Могадишо, МССМ) с целью изгнания из города радикально настроенных
элементов. Подразделение насчитывает 1 500 военнослужащих, из которых 600 - из
состава НАС, прошедших обучение в Объединенных Арабских Эмиратах, а также из
состава ПС и НУРБ. Подразделение имеет смешанный состав из представителей
разных кланов (577).
По данным источника BFA/SEM, ситуация в сфере безопасности в Могадишо во втором
квартале 2017 года улучшилось, и в период Рамадана в 2017 году произошло
сравнительно небольшое число инцидентов. Силовым структурам до начала Рамадана
была выплачена задолженность по зарплате с целью повышения их мотивации, и
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часть контингента НАС была переведена за пределы столицы, чтобы сократить
количество
инцидентов,
вызванных
нарушениями
дисциплины
среди
военнослужащих (578). Кроме того, в рамках работы Миссии по стабилизации ситуации
в Могадишо, силовые структуры начали процесс изъятия оружия у населения, в том
числе у незаконных военизированных формирований (клановых ополчений,
предпринимателей и преступных группировок). Для повышения безопасности
правительство также установило камеры скрытого видеонаблюдения (КСВН) вдоль
основных дорог (579).
Поскольку в Могадишо проживает большое количество потенциальных объектов
нападения со стороны АШ (лица, имеющие отношение правительству/
международному сообществу), больше всего целенаправленных нападений
совершается именно в столице.
Для гражданского населения в Могадишо, которое, как правило, не является объектом
нападения, основная опасность состоит в том, что можно оказаться «не в то время не в
том месте», сообщают источники DIS/DRC (580). Другие источники добавляют: «В
Могадишо произошло несколько нападений, вызвавших ряд жертв среди
гражданского населения, однако, террористические атаки против мирных жителей,
например, в местах, рыночной торговли в отсутствие целей особой важности,
считаются крайне редкими» (581).
По словам представителей Международной группы по предотвращению кризисов в
беседе с BFA/SEM, в столице АШ в среднем убивает 20 человек в месяц. Несмотря на
то, что объектами этих нападений в основном являются лица или здания, имеющие
отношение к правительству, по словам источника BFA/SEM, когда же совершается
нападение на отель, можно предположить, что владелец не уплатил АШ назначенную
сумму налогов (582).
межклановые столкновения по политическим причинам и уголовные преступления
также усугубляют уровень насилия в Могадишо (583). Земельные споры в том числе все
чаще приводят к инцидентам с проявлением насилия (584). В этой связи отмечается, что
в действительности не все нападения и убийства в Могадишо являются делом рук АШ.
По данным источника BFA/SEM, некоторых случаях случаях считалось, что АШ несла
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ответственность, в то время как нападения были совершены от имени владельцев
бизнеса (585).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период, с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года ACLED (586) было
зафиксировано 939 инцидентов в Банадир, в результате которых погибло 1 244
человек – что делает Банадир областью с самым высоким числом инцидентов, при
этом с меньшим числом погибших, по сравнению с областью Нижняя Шабелле (587).
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Банадир

527

681

412

563

939

1244

В подавляющем большинстве зафиксированных инцидентов (около 80-90%) было
менее 2 погибших. В 2016 году произошло 52 инцидента, в каждом из которых
погибло более 2 человек, а в общей сложности приблизительное число погибших
составило 422 человека (и 10 инцидентов с неизвестным числом погибших, что в
кодировке ACLED указывается как 10 погибших).
За первые восемь месяцев 2017 года произошло 32 инцидента, в каждом из которых
погибло более двух человек, а в общей сложности количество погибших, по оценкам,
составило 319 человек (588).
Согласно данным LandInfo, все районы Могадишо могут подвергаться насилию ( 589).
Источники DIS/DRC отмечают уменьшение количества инцидентов с 2013 года, при
этом возросло количество погибших на один инцидент. Это связано с изменением
тактики со стороны АШ. Вместо простых нападений с применением гранат,
группировка стала совершать крупномасштабные комбинированные атаки на рынках
или в гостиницах. Далее было отмечено, что в Могадишо «число нападений во второй
половине 2016 удвоилось по сравнению с первой половиной того же года» ( 590).
LandInfo проанализировал инциденты с применением насилия и количество погибших
(591) зарегистрированные ACLED в Могадишо в 2016 году ( 592). В таблице 1 показано,
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что АШ принимала участие в 1/3 зарегистрированных инцидентов, в результате
которых количество погибших составило 60% от общего числа. В большинстве
зарегистрированных инцидентов «виновные лица неизвестны» (593).

«Табл. 1: Зарегистрированное количество инцидентов с применением насилия и
количество погибших» 2016 г. (594).
Виновники

Зарегистрированное
Количество инцидентов

Зафиксировано
погибших

Неизвестные лица

282

186

Аш-Шабаб

173

399

Правительственные силы

53

94

Клановые ополчения

2

2

510

681

Всего

В таблице 2 показано, что из всех зарегистрированных инцидентов в Могадишо в 2016
году около 40% были совершены против гражданского населения. Согласно данным
LandInfo, в результате 204 нападений погибло 256 человек, «из которых большинство,
по всей вероятности, были гражданские лица». Как видно из таблицы, AШ была
причастна примерно к 1/4 зарегистрированных нападений на гражданских лиц, при
этом вызвав около половины всех смертей. В совершении почти 2/3 нападений
«виновные лица неизвестны» (595).

«Табл. 2: Насилие в отношении гражданского населения» 2016 г. ( 596).

Виновники

Зарегистрированное
количество нападений
на гражданских лиц

Зафиксировано убитых

Неизвестные лица

134

108

Аш-Шабаб

51

130

Правительственные силы

19

18

Всего

204

592

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (url)

593

LandInfo, Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля 2017 г. (url), стр. 6

594

LandInfo, Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля 2017 г. (url), стр. 6

595

LandInfo, Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля 2017 г. (url), стр. 6

596

LandInfo, Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля 2017 г. (url), стр. 6

107— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

Несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением насилия
согласно зарегистрированным ACLED данным:
25 июля 2016 года было убито по по меньшей мере 13 человек было убито, когда два
начиненные взрывчаткой автомобиля взорвались около базы АМИСОМ в Сомали,
недалеко от офиса ООН (597).
31 июля 2016 года боевики АС совершила комплексную атаку на полицейский
опорный пункт, расположенный в районе Ходан. В ходе перестрелки были убиты
четверо полицейских, пять гражданских лиц и четыре члена АШ ( 598).
В августе 2016 года произошло несколько нападений АШ на отели в Могадишо.
Десятки людей были убиты. 30 августа произошел взрыв СВУМТС в отеле Сомалийской
молодежной лиги возле Виллы Сомали. Погибло по меньшей мере 20 человек
(сотрудники силовых структур, члены парламента и гражданские лица) и более 50
человек ранено (599).
1 октября 2016 года АШ совершила нападение на ресторан, расположенный недалеко
от центрального офиса НУРБ и тюрьмы Джилау, в которой обычно содержатся боевики
АШ. По словам АШ, объектами нападения были сотрудники силовых структур и
охраны тюрьмы (600).
5 ноября 2016 года боевик-смертник АШ взорвал автомобиль на развязке дорог
Саидика, Могадишо. Somalimemo, информагентство АШ, сообщило о 20 жертвах ( 601).
По словам представителя НАС, двое военнослужащих были убиты и пятеро получили
ранения. Агентство «Рейтерс» отмечает: «Аш-Шабаб», как правило, занижает потери
со своей стороны и значительно завышает количество погибших со стороны силовых
структур» (602).
11 декабря 2016 года боевик-смертник АШ подорвал автомобиль около полицейского
поста у входа в порт Могадишо. Погибло по меньшей мере 20 человек ( 603).
9 и 10 апреля 2017 года четыре нападения АШ стали причиной гибели 12
военнослужащих НАС и 18 человек из числа гражданского населения ( 604). Согласно
данным ACLED, нападения произошли на сомалийской военной базе вблизи учебнотренировочного лагеря Джазира (5 военнослужащих убито) и два часа спустя около
Министерства обороны в районе Дайниле (убито 15 человек, в том числе
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военнослужащие). В конце дня было совершено нападение на рынке Бакара (погибло
3 военнослужащих) (605).
20 июня 2017 года автомобиль АШ начиненный взрывчаткой протаранил здание
администрации района Вададжир. В результате нападения погибло семнадцать
человек, в том числе ряд государственных должностных лиц ( 606).
30 июля 2017 на преследуемом сотрудниками силовых структур автомобиле был
произведен взрыв СВУМТС. Взрыв произошел между отелем Мака-аль-Мукарама и
полицейским участком Вабери г. В результате погибло 15 человек, многие ранены.
Подозревается, что виновником данного инцидента была АШ ( 607).
Насилие в отношении гражданского населения
В 2016 ACLED было зафиксировано 144 инцидента с применением насилия против
гражданского населения, в результате чего погибло 215 человек, а в течение первых 8и месяцев 2017 года — 158 инцидентов, в результате которых, в общей сложности,
погибло 300 человек. В большинстве случаев погибло не более двух человек, однако в
девяти инцидентах, произошедших в 2016, и в девяти инцидентах 2017 года, погибших
было намного больше (608).
Как упоминалось ранее, некоторые из этих нападений, например, на отели или
рестораны, часто посещаемые многими членами правительства, не направлены
непосредственно на гражданских лиц, не связанных с правительством, поскольку
объектами нападения АШ «в основном являются высокопоставленные лица». Причина
жертв среди гражданского населения — нахождение «не в то время не в том
месте(609). LandInfo приходит к выводу, что «население в целом не является объектом
нападения со стороны «Аш-Шабаб» (610). Международная группа по предотвращению
кризисов заявила, что объектом нападения АШ в Могадишо, в первую очередь,
является правительство (611).
21 января 2016 года было совершено комплексное нападение АШ на два ресторана,
взорвав вначале автомобиль у входов в эти рестораны, после чего боевики вошли
вовнутрь со стороны моря и начали стрелять по посетителям. Охрана ресторанов
открыла ответный огонь до момента прибытия подразделения НУБР, которое
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продолжило операцию. Позже этим вечером было взорвано несколько гранат. В
общей сложности более 25 человек было убито и многие ранены (612).
26 февраля 2016 года между отелем «SYL» и «Садом мира» (район Хамаруейне) был
взорван начиненный взрывчаткой автомобиль после того, как сотрудники НУРБ на
контрольно-пропускном пункте потребовали, чтобы водитель остановился. После
взрыва вооруженные лица попытались штурмовать отель «SYL», но их действия были
пресечены охраной отеля, при этом нападавшие были убиты. Через некоторое время
еще одна бомба взорвалась недалеко от «Сада мира». Погибло более 15 мирных
жителей и пять сотрудников НУРБ. По данным полиции Сомали, вес взрывчатки, по
оценкам составил 200 кг, что привело к самому мощному взрыву в истории Могадишо
(613).
В начале июня 2016 года в течение двух дней продолжалась осада боевиками АШ
отеля «Амбасадор» в Могадишо, в результате чего погибло 25 человек, в том числе
двое членов парламента, и многие были ранены. Все нападавшие были убиты
военнослужащими АМИСОМ (614).
25 июня 2016 года боевики АШ произвели попытку штурма ресторана в столице
Сомали Могадишо и открыли по нему стрельбу после взрыва смертником бомбы в
автомобиле рядом с этим рестораном. По имеющимся сведениям, было убито от 10
до 15 человек. Силовые структуры прореагировали на осаду контратакой, в ходе
которой погибло, по меньшей мере, двое военнослужащих (615).
30 августа 2016 года в отеле, расположенном рядом с Виллой Сомали, установленная
на автомобиле бомба, что привело к смерти 26 человек ( 616).
26 ноября 2016 года на полицейском контрольно-пропускном пункте рядом с
оживленным рынком в районе Вабери произошел взрыв бомбы, установленной АШ
на автомобиле (617). Агентство «Рейтерс» сообщило о 10 погибших, в сообщении
Goobjoog news говорилось о 20 погибших (618).
25 января 2017 года смертник группировки АШ въехал с СВУМТС в популярный отель
«Дайя» в центре Могадишо; затем тяжело вооруженные лица, открыв огонь, проникли
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в здание, после чего прогремел еще один взрыв. В последующие недели количество
погибших увеличилось до 38 человек (619).
19 февраля 2017 года взрывом бомбы в автомобиле на рынке Вададжир, в
совершении которого подозревается АШ, убило 39 человек. Количество раненых
неизвестно (620).
13 марта 2017 года было совершено нападения на отель «Велие» в Могадишо.
Объектом нападения, ответственность за которое позже взяла на себя АШ, были, по
всей вероятности, члены правительства, находившиеся в отеле в момент нападения.
Согласно данным источника ACLED, которым является информационное агентство АШ
«Сомалимемо», погибло 30 человек, однако другие источники эту цифру подтвердить
не смогли. Агентство «Рейтерс» сообщило, что погибло «по меньшей мере» 13
человек (621).
10 мая 2017 года был убит старейшина клана, бывший кандидат на выборах от ЮЗС.
Предположительно, ответственность за это лежит на АШ. В тот же день также был убит
известный старейшина, кандидат на выборах штата Хиршабелле в 2016 году.
Виновники данного инцидента остались неизвестными ( 622).
24 мая 2017 года 6-8 человек было убито и еще 15 получили ранения от
дистанционного взрыва бомбы в автомобиле, совершенного АШ. Объектом
нападения был прибрежный ресторан в Могадишо. Позже в сообщениях говорилось о
15 погибших (623).
14-15 июня 2017 года на ресторан «Пош» в районе Ходан была совершена
комбинированная атака, которая длилась в течение двух дней. СВУМТС было взорвано
у входа в ресторан, после чего внутри отеля началась стрельба. Взрыв СВУМТС
повредил еще один ресторан, расположенный поблизости». По меньшей мере, семь
боевиков АШ, одетые в военную форму, ворвались в рестораны и захватили в
заложники более 20 человек. Силовые структуры оцепили территорию и очистили ее.
Погибло, по меньшей мере, 17 человек (позже сообщалось о 31 погибшем), из
которых 7 человек - боевики АШ, а остальные - гражданские лица (624).
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3.2.3. Юго-Западное Сомали
Юго-Западное Сомали (под управлением временной администрации Юго-Западного
Сомали, ВАЮЗС) состоит из областей Нижняя Шабелле (сомал. Shabellaha Hoose), Бай,
а также Баколь. Во главе стоит президент Шариф Хасан Шейх Адан, избранный 17
ноября 2014 года (625). По данным источника BFA/SEM, ВАЮЗС находится все еще на
стадии развития. Правительственные структуры слабые, министерства существуют
только на бумаге, и фактически нет госслужащих (626). Помимо региональной столицы,
города Байдоа, где в какой-то мере присутствуют сотрудники администрации, в
поселках областей Бай и Баколь, не находящихся под контролем АШ, существует
администрация всего лишь «зачаточного уровня». Переговоры по поводу данных
администраций о организационные меры по ним зачастую предпринимались
Эфиопией, которая также обеспечивает наблюдение за их деятельностью защиту ( 627).
В марте 2017 года члены оппозиции готовили ходатайство о вынесении президенту
вотума недоверия, обвиняя его в непроявлении должного внимания кризису,
вызванному засухой, и в преследовании, вместо этого, собственных интересов ( 628).
Данное ходатайство не было вынесено на обсуждение в течение отчетного периода
настоящей публикации.
ВАЮЗС в некоторой степени контролирует город Бадоа, однако, по данным МГСЭ
ООН, «город остается в значительной степени отрезанным от остальной части
региона, а Администрация фактически не имеет контроля над существующим в
области Нижняя Шабелле специфическим местным конфликт. Как отмечает МГСЭ
ООН, неудовлетворенные ситуацией члены подклана аулихан (огаден/дарод)
провозгласили о создание независимого государства «Верхняя Баколь», пытаясь
получить большее представительство в ВАЮЗС (629).
ВАЮЗС имеет собственную полицию и небольшую по численности армию. Полиция
ЮЗС (ПЮЗС) дислоцируется в городе Байдоа, поселке Кансах-Дере, а также в области
Баколь. Военизированная полиция специального назначения ЮЗС (ПСНЮЗС)
базируется в городах Байдоа, Бур-Хакаба и Гоф-Гадуд (630).
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3.2.3.1. Нижняя Шабелле
Краткое описание области
Данная область расположена вдоль побережья на юге Сомали. Она граничит со
следующими областями: Средняя Джубба на юге, Бай на северо-западе, Средняя
Шабелле на востоке и Банадир на юго-востоке. На севере также имеется короткий
участок границы с областями Баколь и Хиран. Данная область делится на 7 районов:
Ванлауейне, Афгойе, Корьолей, Марка (или Мерка), Куртунварей, Саблале и Бараве.
Столицей данной области является город Мерка.
Население области состоит преимущественно из представителей подкланов тунни и
элаи (раханвейн), тунни-торе, бийомаль (дир) и различных групп семейства клана
хавийе: гальджель, гера, абгаль, шейхаль, хираб, барсане, согоу и кабес. В Мерке, а
также в других частях Нижней Шабелле, : гальджель, гера, абгаль, шейхаль, хираб,
барсане, согоу и кабес. В Мерке, а также в других частях Нижней Шабелле, каждый
район отличается собственным клановым составом ( 631).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного Фондом ООН в области народонаселения и органами власти Сомали, в
области проживало 1 202 219 человек, из которых 215 752 человек - это жители
городов, 723 682 человек - жители сельской местности, 159 815 человек - кочевники и
102 970 человек - ВПЛ (632). Более поздние данные по численности населения
отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться вследствие засухи, ситуации
конфликта и количества возвратившихся лиц за последние годы ( 633). См. также раздел
2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Нижняя Шабелле и его участники
Как отмечает Марк Брэдбери в беседе с BFM/SEM, Нижняя Шабелле, в плане
кланового состава, доступа к ресурсам и взаимоотношений с федеральным
правительством и властями Юго-Западного Сомали является весьма сложной
областью. По его словам, что также подтверждает Международная группа по
предотвращение кризисов, АШ пытается использовать эти конфликты в собственных
целях(634). Клановые конфликты в треугольнике между городами Афгойе-МогадишоМерка происходят преимущественно между кланами хабр-гедир, бийомаль,
раханвейн (635). По данным, полученным от Международной группы по
предотвращению кризисов в беседе с BFA/SEM, АМИСОМ также принимает участие в
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клановых конфликтах и иногда поддерживает Хабр-Гедир, а иногда Бийомаль, «всегда
в противовес клану, который поддерживает АШ» (636).
Давая характеристику обстановки в Нижней Шабелле, источники DIS/DRC выделяют «с
противоборство кланов, конфликты на почве борьбы за ресурсы», и присутствие[...] в
Нижней Шабелле различных сторон конфликта, включая «Аш-Шабаб», НАС, клановые
ополчения, а также АМИСОМ» (637).
ACLED отчете о тенденциях конфликта за сентябрь 2017 года отмечает, что АШ и далее
расширяет свою деятельность на новые территории, например в Нижней Шабелле,
чем «подвергает большее число гражданского населения серьезной опасности». По
мере того, как «Аш-Шабаб» распространять свою деятельность на новые территории,
меняется численность клановых ополчений, действующих на этих территориях. Это
предполагает создание взаимоотношений между клановыми ополчениями и «АшШабаб», а именно, что «Аш-Шабаб» может фактически быть «брендом», под которым
могут сражаться многочисленные клановые ополчения» (638).
Оперативная деятельность АШ сосредоточена в треугольнике городов АфгойеМогадишо-Мерка, при чем источник BFA/SEM характеризуют данную местность как
«область с наиболее высоким уровнем насилия на всей территории Сомали». На
территории внутри города Афгойе и в окрестностях происходит большинство
нападений, что также отражено в данных ACLED (639). В данном треугольнике
отмечены три основных участника конфликта: АМИСОМ, ополчения и АШ. НАС не
упоминается (640). «Аш-Шабаб» скрывается в холмистой местности западнее и
северо-западнее от Афгойе, а также севернее Корьолей, откуда наносятся удары по
югу и востоку (641).
АШ несколько раз вторгалась на территорию Афгойе, изгоняла НАС, и также
неоднократно выводила свои силы с территории города. АШ совершает в основном
стремительные налеты на Афгойе. Согласно данным источника BFA/SEM, подобными
действиями AШ стремятся постоянно напоминать НАС, что группировка способна
захватить территорию баз, но при этом они явно не желают вступать в бой с АМИСОМ.
Афгойе является важной базой расположения военного контингента из Уганды в
636

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 68.
637

DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Страновой директор
в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в Сомали; Анонимный источник], март 2017 г.
(url), стр. 13.
638

ACLED, Анализ в режиме реального времени политического насилия в Африке, отчет о тенденциях развития
конфликта №61, сентября 2017 г. (url), стр. 9.
639

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена;
Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url), стp. 67; ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – -2016),
б/д. (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url); DIS/DRC, Южная и
Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Анонимный источник; Источники ООН (В)],
март 2017 г. (url), стр. 13.
640

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби], август 2017 г. (url),
стр. 67.
641

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 67.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 114

составе АМИСОМ с постоянной численностью войск 250-800 человек (642). В целом,
AШ расширила свое присутствие в городе и районе Афгойе и отдает приказы его
жителям в виде звонков или СМС встретиться с представителями АШ за пределами
города для уплаты налогов (643).
По данным источников DIS/DRC, районы Саблале и Куртунварей контролируются АШ,
а городские центры Афгойе и Корьолей находятся под контролем АМИСОМ, однако,
«контроль нестабилен и «Аш-Шабаб» контролирует территорию сельской местности»
(644). По словам источников BFA/SEM, в Бараве в течение нескольких месяцев
спокойно, в нем есть база АМИСОМ военного контингента из Уганды ( 645).
Источники DIS/DRC называют ситуацию контроля в районе Мерка «спорной и
неопределенной» (646). В Мерка есть действующая администрация и назначенный
ЮЗС районный комиссар. В городе также работает полиция и полицейский участок,
однако войска НАС в городе не базируются ( 647). Город с 2013 года переходил из рук в
руки несколько раз между АШ и АМИСОМ/НАС, и сейчас находится преимущественно
под влиянием ополчений Бийомаль и клана хабр-гедир (648). Военный контингент из
Уганды в составе АМИСОМ базируется в окрестностях Мерка и периодически (только в
дневное время) (649) патрулирует город (650).
Источник DIS/DIR отметил: «По состоянию на декабрь 2016 года «Аш-Шабаб»
поддерживает постоянное присутствие в городе, но не имеет существенного
контроля, и местная администрация создана не была. На данный момент контроль
над Маркой [Меркой] представляет собой смесь контроля «Аш-Шабаб» и вакуума
власти (651). Мерка была охарактеризована как «слабо контролируемая «Аш-Шабаб» в
том смысле, что местные клановые ополчения позволяют АШ управлять судами и
642
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взимать закят в определенных районах за пределами территории Бийомаль, но не
осуществлять контроль администрации ( 652). Согласно данным источника BFA/SEM, ни
одной из сил не удалось закрепить свою власть в Мерке ( 653).
Источник BFA/SEM отметил, что ранее подклан Бийомаль поддерживал АШ, чтобы
противостоять давлению со стороны клана хабр-гедир. Теперь же части Бийомаль
противостоят АШ, которая, в свою очередь, последние несколько месяцев нанесла
удары по ополчениям Бийомаль.
Представители подклана Бийомаль были
вынуждены покинуть свои дома в нескольких деревнях Бийомаль, расположенных
между городами Мерка и Афгойе ( 654). (655). Части ополчения Бийомаль, ранее
именуемые «Движение сопротивления Бийомаль», теперь действуют на территории
между городами Мерка и Афгойе как Народная гвардия Нижней Шабелле (НГНШ).
Силы НГНШ сконцентрированы в районах К50 и К60 и пользуются поддержкой
расположенных там баз АМИСОМ. Силы Бийомаль также служат защитой для лагеря
ВПЛ в районе K50, куда были перемещены их соплеменники, изгнанные АШ (656).
Источник BFA/SEM определил следующие города как системно значимые (для
военных целей): K50 и Афгойе, функционирующие как буферные зоны для Могадишо
и Бали-Дугле – города, где размещаются мощные силы НАС, в том числе Данаб –
подразделение спецназа НАС. Бали-Дугле также является постоянным местом
дислокации войск армии США и базы беспилотников США ( 657).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года ACLED (658) было
зафиксировано 748 инцидентов, совершенных в области Нижняя Шабелле, в
результате которых, по оценкам, погибло 1 471 человек - что является самым большим
количеством погибших в Сомали, но при этом число инцидентовниже, чем в
Банадир/Могадишо. Среди погибших - в основном участники боевых действий.
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
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погибших

Кол-во
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погибших

Кол-во
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погибших

Нижняя Шабелле
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290

574

748

1471
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В подавляющем большинстве зарегистрированных инцидентов было менее 2
погибших. В 2016 году произошло 95 инцидентов, в каждом из которых погибло более
2 человек, а в общей сложности количество погибших составило, по оценкам, 769
человек. Из них, в 29 инцидентах количество погибших неизвестно, поэтому в
кодировке ACLED их число зафиксировано как 10.
В 2017 году произошло 53 инцидента, в каждом из которых погибло более 2 человек, а
в общей сложности количество погибших составило, по оценкам, 341 человек. В 13
инцидентах количество погибших неизвестно, поэтому в кодировке ACLED оно
указывается как 10 погибших.
В основном – это случаи столкновений между АМИСОМ/НАС/ПЮЗС и АШ, но также
произошли инциденты на почве клановых конфликтов ( 659). Следует отметить, что
недостаток данных о происходящем на территориях АШ в Нижней Шабелле может
объясняться отсутствием независимых источников средств массовой информации.
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением
насилия:
1 апреля 2016 года неизвестные беспилотники произвели бомбардировку места сбора
АШ в Джанале. Были убиты десятки боевиков АШ и высокопоставленных лиц
группировки (660).
10 июня 2016 года АШ казнила четырех своих же боевиков, обвинив их во вступлении
в сговор с ЦРУ (661).
11 июля 2016 года ранним утром АШ вторглись на территорию военной базы НАС в
поселке Ланта-Бур. Вначале около главного входа смертником была произведен взрыв
автомобиля, после чего сотни вооруженных лиц проникли на территорию. AШ
заявила, что боевиками было убито более 30 военнослужащих, однако проверить это
число не представляется возможным. Кроме того, были захвачены оружие и военные
грузовики. За три месяца до этого было совершено нападение на ту же базу ( 662).
18 октября 2016 года AШ напал на Афгойе, сначала взорвав автомобиль, после чего
последовал штурм. Группировка ненадолго взяла под контроль часть города, однако
АМИСОМ удалось отвоевать территорию. В результате погибло 20-35 человек (663).
29 октября 2016 года произошло столкновение ополчения Бийомаль с боевиками АШ
в Барире, опорном пункте АШ, при этом ополчению удалось захватить территорию
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деревни, однако позже им пришлось отступить. Две недели спустя ополченцы также
участвовали в вооруженном столкновении с АШ, которая конфисковала 50 коз и 30
коров у семей кочевников. Поднятому по тревоге ополчению Бийомаль вернули скот и
уничтожили боевиков АШ (664).
В январе, а также в мае/июне 2017 года в городе Афгойе и в его окрестностях
происходили различные столкновения между АШ и НАС/АМИСОМ на почве контроля
территории, который АШ пытается вернуть. 23-25 февраля 2017 года в Мерка, столице
области Нижняя Шабелле произошли крупные столкновения между клановыми
ополчениями на почве контроля власти и ресурсов, что привело к людским потерям с
обеих сторон (665).
4 мая 2017 года во время совместной операции с войсками НАС против AШ, был убит
один из основных лидеров AШ, Моалим Осман Абди Бадил, и еще трое боевиков ( 666).
10 июня 2017 года в ходе совместной наступательной операции НАС, АМИСОМ и
американских военных советников, у АШ были отвоеваны, территории поселков
Барире, Ав-Дегле, Янале и Мубарак, в результате чего погибло шесть боевиков АШ и
двое военнослужащих НАС (667).
По данным командования войск США в Африке, 30 июля 2017 года в результате
нападения американского беспилотника был убит Али Мохамед Хусейн, также
известный как Али Джабаль, командир АШ наивысшего ранга среди всех убитых в
2017 году. Нападение произошло недалеко от поселка Тортороу, одного из опорных
пунктов АШ в области Нижняя Шабелле (668).
19 августа 2017 года, после ожесточенных боевых действий, АМИСОМ и НАС захватили
поселок Барире, стратегическую базу АШ. Погибло семеро мирных жителей, когда их
автомобиль наехал на мину при попытке спастись бегством из города ( 669).
Насилие в отношении гражданского населения
В 2016 году произошло 86 инцидентов с применением насилия против гражданского
населения, в результате которых, по оценкам, погибло 119 человек, а в 2017 году
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произошло 59 таких инцидентов, и количество погибших, по оценкам, составило 95
человек (670).
1 мая 2017 года в результате нападения АШ на базу НАС недалеко от К50Аш-Шабаб
погибло неизвестное количество мирных жителей. При этом также погибло 5
боевиков «Аш-Шабаб». После нападения боевики группировки сожгли несколько
жилых домов в этом районе, убивая как детей, так и взрослых ( 671).
8 июля 2017 года военнослужащие НАС открыли огонь по гражданскому автобусу,
убив 8 человек. Что послужило причиной для этого нападения - неизвестно (672).
25 августа 2017 года американский беспилотник совершил прицельный удар по
месторасположению АШ, 20 километров северо-западнее поселка Барире. Было убито
десять человек, которые, как сообщается, были гражданскими лицами, в том числе
трое детей, хотя командование войск США в Африке и НАС отрицали, что жертвами
стали мирные жители. На следующий день жители деревни выступили с протестом
против насилия. США начали расследование этого нападения (673).
Безопасность на дорогах
Источники BFA / SEM отмечают, что дорога от Могадишо до Байдоа — в городах,
расположенных вдоль маршрута, а также за их пределами — остается незащищенной.
Продолжают иметь место многие «не совсем законные действия», и часто
невозможно сказать, кто именно из участников конфликта их совершают. Помимо AШ,
к происходящим инцидентам также причастны ряд других сторон, например НАС.
Уровень безопасности на главной дороге от Могадишо в направлении города Бараве
улучшился до отрезка Шаламбод — Корьолей. При этом последняя часть маршрута
остается небезопасной из-за присутствия АШ (674). Тем не менее, по данным LandInfo,
несмотря на проблемы в плане безопасности люди продолжают ездить на территории
АШ и обратно (675).
3.2.3.2. Бай
Краткое описание области
Область Бай граничит с областью Баколь на севере, областью Нижняя Шабелле на
востоке и юго-востоке, с областью Средняя Джубба на юго-западе и областью Гедо на
670

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д.(url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д. (url).
671

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url).

672

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url).

673

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url). Reuters, Войска США провели
рейд в Сомали: по сообщениям среди убитых трое детей, 25 августа 2017 г. (url).
674

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источники: Международная организация, Могадишо; Эксперт по военностратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 70.
675

LandInfo, Отчет по Сомали: Вопросы практического характера и проблемы в плане безопасности, связанные с
проездом в южную часть Сомали, 4 апреля 2016 г. (url).

119— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

западе. Она состоит из пяти районов: Байдоа, Бур-Хакаба, Кансах-Дере и Динсор.
Небольшие поселки: Бардале и Уфуроу. Столица - город Байдоа, также известная как
Байдабо.
Население области состоит преимущественно из представителей племени раханвейн,
а также есть небольшие группы населения клана хавийе: аврамале, докондиде,
хавадле и шейхаль в южной части, а также джаджеле, согоу, гаре и дирисамо на
востоке (676).
Согласно результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного Фондом ООН в области народонаселения совместно с органами власти
Сомали, население в области Бай разделено следующим образом: 93 046 человек жители городов, 463 330 - жители сельской местности, 195 986 человек - кочевники и
39 820 ВПЛ, что всего составляет 792 182 человек (677). Более поздние данные по
численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться вследствие
засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за последние годы (678).
См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Бай и его участники
Как сообщают источники BFA/SEM, в течение нескольких месяцев до августа 2017 года
ситуация в сфере безопасности в городе Байдоа улучшилось. Город характеризуют как
«относительно безопасный». Силовыми структурами постоянно проводятся рейды и
операции по обеспечению безопасности. Оперативная способность полиции ЮЗС
(ПЮЗС) улучшилась, после того как на службу были приняты представители местного
населения (679).
Согласно данным источников BFA/SEM, AШ контролирует всю территорию области
Бай, за исключение поселков, где располагаются гарнизоны, преимущественно
сконцентрированные восточнее дороги, соединяющей города Байдоа и Ваджид ( 680).
Правительство ЮЗС не имеет никакого влияния и контроля дальше, чем на несколько
километров от Байдоа, полагаясь на военный контингент Эфиопии в составе АМИСОМ
(681). Источники DIS/DRC отмечают: «Большинство городских центров, в числе которых
Динсор и Байдоа, контролируются АМИСОМ/НАС/ВАЮЗС» и оценивают Байдоа как
«относительно безопасный», хотя «менее безопасный», чем Кисмайо ( 682). Один
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источник считает, что АШ де-факто контролирует старейшин общины в Динсоре,
несмотря на то что этот город официально находится под контролем АМИСОМ. Динсор
не считается безопасным (683).
Как уже умоминалось ранее, полиция ЮЗС (ПЮЗС) дислоцируется в городах Байдоа,
Кансах Дере и в области Баколь. Полиция специального назначения ЮЗС (ПСНЮЗС),
совместно с военизированным отрядом, базируется в городах Байдоа, Бур-Хакаба и
Гоф-Гадуд (684). Про-правительственные войска дислоцируются на перечисленных
далее базах: 900-1 000 военнослужащих НАС в области Бай (город Байдоа и другие
поселки, в которых располагаются гарнизоны АМИСОМ); базы АМИСОМ находятся в
городах Бердале (НСОЭ), Байдоа (НСОЭ), Бур-Хакаба (НОСЭ), Авдинле (НОСЭ) и Луго
(НОСУ); другие базы находятся в поселках Кансах-Дере и Буш-Мадина.
Задействованные в рамках двустороннего договора войска Эфиопии в октябре 2016
года покинули город Динсор. Источник BFA/SEM назвал города Бердале, Байдоа и БурХакаба как системно значимые (685).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года ACLED (686) было
зафиксировано 296 инцидента в области Бай, в результате которых, по оценкам, число
погибших составило 709 человек ( 687).
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Бай

179

427

126

236

296

709

В большинстве случаев погибло не более двух человек, но в нескольких инцидентах
погибших было больше. В 2016 году произошло 44 инцидента, в каждом из которых
погибло более двух человек. Всего, по оценкам, погибло 352 человека; в 2017 году
произошло 35 инцидентов в результате которых, по оценкам, погибло 281 человек. Это
число включает инциденты, по которым количество погибших неизвестно, что в
кодировке ACLED указывается как 10 погибших. Это имело место в четырех случаях в
2016 году и в пяти случаях в 2017 году. Что касается нескольких других инцидентов, в
результате которых погибло более 10 человек, данные о них ACLED почерпнула из
средств массовой информации АШ (688).
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К наиболее жестоким инцидентам с применением насилия относятся:
21 июня 2016 года военнослужащие ВАЮЗС совершили нападение на боевиков AШ в
одной из деревень в районе Кансах-Дере, заставив их отступить. Солдаты ВАЮЗС
ненадолго взяли под контроль деревню, но позже покинули свои позиции,
возвратившись на базу. По имеющимся сведениям, в ходе нападения погибло девять
боевиков АШ и пять военнослужащих ВАЮЗС (689).
1 июля 2016 года ПСНЮЗС (полиция специального назначения Юго-Западного Сомали)
совершила нападение на АШ и вытеснила их с территории деревни Гурбан, которая
находится в районе Динсор. Данное нападение было частью плановой операции по
обеспечению безопасности, нацеленной против АШ на данной территории (690).
В октябре-ноябре 2016 года в результате продолжительных боевых действий между
АШ и правительственными войсками за контроль над деревней Гуф-Гадуд погибло 23
человека. Гаф-Гудуд является базой НАС, и на нее совершались нападения в январе и
августе 2016 года; ее территория несколько раз переходила от одной стороны к другой
(691). В мае и июле 2017 года деревня также стала местом боевых действий и
нападений (692).
АШ высказывала урозы и совершала убийства лиц, связанных с правительством,
армией или полицией регионального штата. Например, 1 марта 2017 года рядом с
Байдоа группировка расстреляла женщину-кандидата на выборах в парламент, а 24
февраля 2017 года похитила человека, поскольку он якобы имел связи с полицией ЮЗС
(693).
2 февраля 2017 года войска Сомали вновь захватили поселок Лалатан Джироу (район
Байдоа), убив нескольких боевиков АШ. Накануне, АШ устроила засаду военному
конвою, проходившему около Байдоа, в результате чего погибло невыясненное
количество военнослужащих (694).
18 марта 2017 около поселка Кансах-Дере в перестрелке с войсками Сомали было
убито семеро боевиков АШ(695).
Насилие в отношении гражданского населения
Из всех инцидентов с применением насилия 32, по имеющимся сведениям, были
направлены против гражданского населения в 2016 году и 21 - в 2017 году (91 и 18
погибших соответственно (696).
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28 февраля 2016 года в Байдоа, рядом с офисом компании «Дахабшиил», где
собрались местные жители, взорвался начиненный взрывчаткой микроавтобус. Через
несколько секунд террорист-смертник взорвал пояс со взрывчаткой в очень
популярном ресторане «Бедер», частыми посетителями которого являются
старейшины местных кланов, политики и члены диаспоры. По сообщениям, в
результате этих двух нападений погибло 37 человек и 50 получили серьезные ранения;
по словам других источников - погибших было 55 человек (697).
17 июля 2016 года войска НСОЭ после перестрелки с АШ в Вар-Динле открыли
беспорядочный огонь по мирным жителям и, как утверждают свидетели, убили 14
человек (698).
Согласно цитируемому Би-би-си и ACLED сообщению с сайта Somali Memo,
размещающем информацию в поддержку АШ, 26 января 2017 года АШ, по
непроверенным данным, казнила трех человек в поселке Як-Бараве, обвиняя их в
сотрудничестве с ЦРУ «и другими разведывательными службами» (699).
13 марта 2017 года AШ сожгла две телеги, запряженные ослами, на которых
перевозились продукты питания в Лаба-Варо, что недалеко от поселка Динсор, по
обвинению в перевозке товаров в районы, контролируемые НСОЭ/НАС, а обоих
погонщиков, увезли в неизвестном направлении. Группировка также 27 мая 2017 года
обезглавила двух дилеров ката (700).
28 мая 2017 года мужчина, обвиняемый в прелюбодеянии, был публично забит
камнями в деревне Рама-Кадай (701).
7 июня 2017 года в районе Динсор в собственном доме была застрелена участница
женской группы поселка Динсор, причиной послужили ее предполагаемые связи с
местной администрацией (702).
Безопасность на дорогах
По словам Международной группы по предотвращению кризисов в беседе с BFA/SEM,
АШ контролирует сообщение на участке от города Байдоа до города Бур Хакаба в
сторону поселка Бали-Дугле и управляет контрольно-пропускными пунктами на всех
дорогах на выезде из Байдоа (703). Движение гражданского транспорта осуществляется
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по дорогам через города Байдоа - Бур Хакаба - Ванлауейне, однако движение
военного транспорта сопряжено с риском подвергнуться нападениям со стороны АШ
(704).
МГСЭ ООН также констатирует: «Одним из наиболее существенных препятствий для
доступа гуманитарных организаций в ходе осуществления мандата по-прежнему были
агрессивные блокады «Аш-Шабаб» городских районов, контролируемых силами,
действующими против «Аш-Шабаб», особенно в областях Бай, Баколь и Хиран» ( 705).
Однако, по данным источников BFA/SEM, в отличие от ситуации кризиса 2012 года,
AШ, как правило, позволяет НПО доставлять помощь на контролируемые
группировкой территории (706).
3.2.3.3. Баколь
Краткое описание области
Область Баколь граничит с Эфиопией на севере, с областью Гедо на западе, с областью
Бай на юге, и с областью Хиран на востоке. Также есть небольшой отрезок границы с
областью Нижняя Шабелле. В состав области входит пять районов: Худур, Тийеглоу,
Эль-Барде, Раб-Дуре и Ваджид. На границе с Эфиопией находится небольшой поселок
Йид. Столица - город Худур.
Население области состоит преимущественно из групп, относящихся к клану
раханвейн: хадама, джирон, лисан, гарвале, луваи, джелибле, гелидле, рер-думаль и
ашраф. Представители джайеле (хавийе) проживают в северной части области ( 707).
Численность населения в области Баколь в 2014 году, по оценкам, составила 367 226
человек, из которых 61 928 человек - жители городов, 134 050 -жители сельской
местности, 147 248 человек - кочевники и 24 000 ВПЛ ( 708). Более поздние данные по
численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться вследствие,
ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за последние годы ( 709). См.
также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Баколь и его участники
По данным источников DIS/DRC, в декабре 2016 года районы Тайеглоу и Ра-Дуре
контролировались АШ. Вместе с тем, поселки Худур, Эль-Барде и Ваджид - под
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контролем НСОЭ (710). Однако, 24 июля 2017 года АШ покинула территорию района
Раб-Дуре (711).
По данным источников BFA/SEM, губернатор ЮЗС в области Баколь распространяет
влияние только на район Худур. В городе Худур дислоцируется бригада НАС,
подчиненная 60-й дивизии, находящейся в городе Байдоа (712). 20-километровый
отрезок территории вдоль сомалийско-эфиопской границы характреризуется как зона,
свободная от присутствия АШ (713). На этой территории также ведет работу эфиопская
«полиция Лийю» (714). Кроме того, в приграничной зоне действуют независимые
клановые ополчения, явно нелояльные которые не проявляют преданность в
отношении ЮЗС, в котором преобладают представители клана раханвейн (715).
Базы AMISOM (НСОЭ) расположены в поселках Йид, Раб-Дуре, Гарасуейн и БурДухунле. Кроме того, задействованные в рамках двустороннего договора войска
Эфиопии имеют базы в поселках Эль-Барде, Худур и Ваджид. Эфиопская «полиция
Лийю» располагается в поселках в Абезале, Ато и Эль-Барде (716).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года ACLED (717) было
зафиксировано 143 инцидента в области Баколь, в результате которых, по оценкам,
число погибших составило 349 человек (718).
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Баколь

102

259

41

90

143

349

В большинстве случаев погибло не более двух человек. Однако в 2016 году произошло
24 инцидента, в каждом из которых погибло более 2 человек, и всего, по оценкам,
погибло 222 человека. В 2017 году произошло семь таких инцидентов, в результате
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которых количество погибших, предположительно, составило 66 человек. В это число
также входят инциденты, по которым количество погибших неизвестно, что кодировке
ACLED указывается как 10 погибших. Шесть таких случаев имело место в 2016 году и
один — в 2017 году (719).
Ниже приведены несколько примеров инцидентов с применением насилия,
происходивших преимущественно между АМИСОМ/НАС и АШ:
Во второй половине февраля 2016 года в районе Худур были проведены военные
операции против АШ.Подобные операций продолжались в первом полугодии 2016
года (720).
22 апреля 2016 года войска НАС провели операции по обеспечению безопасности
вокруг поселка Раб-Дуре и вытеснили АШ из деревень Варкадой, Гобад и Гумуро. 1
июля 2016 года AШ вернула контроль над поселками Раб-Дуре и Бур-Духунле, обошлось без жертв (721).
Войска AМИСОМ/НСОЭ и НАС провели совместные операции против АШ по
обеспечению безопасности в районе Ваджид, в основном в период с марта по май
2016 года, в результате которых было несколько погибших с обеих сторон. В ряде
случаев, например, 25 марта в поселке Ваджид, 6 апреля 2016 года в поселке ЛантаГараске и 13 мая 2016 года в поселке Эль-Малабле, AШ отступила со своих позиций на
этой территории. В июне и июле 2016 года АШ совершила несколько нападений на
базы НСОЭ, расположенные в районе Ваджид ( 722).
24 апреля 2016 года войска ВАЮЗС атаковали и захватили базу АШ в деревне Йоукойоу
(Худур). 30 июля 2016 года вооруженные силы атаковали позиции АШ в поселке
Гарасуейне и вытеснили АШ (723).
2 декабря 2016 года в результате ожесточенных боевых действий между АШ и
войсками Сомали в поселке Дурай погибло 11 человек со стороны НАС и двое - со
стороны АШ (724).
3 января 2017 года поселок Моро-Габи был отбит у АШ, при этом убито два
предполагаемых «шпиона» АШ ( 725).
30 января 2017 года АШ вывела своих боевиков из Бур-Духунле после того, как НСОЭ
отправили свои конвои с войсками и товарами в этот район ( 726).
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15 мая 2017 года АШ напала на военнослужащих НАС, охранявших государственный
большегрузный автомобиль около деревни Бано, район Худур, на дороге между
поселками Курак-Джоме и Худур. Трое боевиков АШ и трое военнослужащих НАС были
убиты, а грузовик сожжен (727).
17 июня 2017 года АШ напала на базу НАС, расположенную в поселке Эль-Дехели,
район Худур. Было убито двое военнослужащих НАС и семеро боевиков АШ ( 728).
24 июля 2017 года АШ покинули Раб-Дуре в то время, когда конвой НСОЭ приближался
к поселку (729).
9 августа 2017 года AШ атаковала позиции боевиков, преданных бывшему лидеру AШ
Шейху Мухтару Али Робоу, который несколько дней спустя перешел на сторону
правительства Сомали (730). По имеющимся сведениям, погибло 27 человек. Боевые
действия между силами Робоу и АШ произошли возле поселка Абаль в области
Баколь (731).
Насилие в отношении гражданского населения
Из всех инцидентов с применением насилия 16 - были направлены против
гражданского населения в 2016 году и 10 - в 2017 году, 21 и 13 погибших
соответственно) (732).
В январе 2016 года было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с казнями
гражданских лиц или жестоким обращением со стороны группировки «Аш-Шабаб»
вследствие предполагаемого сотрудничества с НСОЭ/АМИСОМ. AШ казнила
старейшину, который высказывал недовольство небезопасной обстановкой в его
поселке Раб-Дуре, возникшей из-за присутствия и деятельности АШ ( 733).
1 мая 2017 года AШ открыла огонь по семье скотоводов в районе Эль-Барде, убив
женщину и несколько голов скота. Причины нападения неизвестны (734).
Безопасность на дорогах
Правительство в некоторой степени контролирует участки дорог между поселками
Худур, Эль-Барде, Йид и Ваджид. Однако администрации сложно установить контакт с
населением области Баколь, поскольку АШ контролирует значительную часть ее
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территории, сообщает источник BFA/SEM (735). МГСЭ ООН также констатирует: «Одним
из наиболее существенных препятствий для доступа гуманитарных организаций в ходе
осуществления мандата по-прежнему были агрессивные блокады «Аш-Шабаб»
городских районов, контролируемых силами, действующими против «Аш-Шабаб»,
особенно в областях Бай, Баколь и Хиран» (736). Однако, по данным источников
BFA/SEM, в отличие от ситуации кризиса 2012 года, AШ, как правило, позволяет НПО
доставлять помощь на контролируемые группировкой территории ( 737).

3.2.4. Хиршабелле
Региональный штат Хиршабелле делится на области Хиран и Средняя Шабелле.
Создание штата Хиршабеле долгое время вызывало споры, поскольку обе области,
Хиран и Средняя Шабелле, выражали желание создать свое собственные отдельные
региональные штаты (738). Более того, образование штата, по всей видимости, дало
толчок для разжигания старых клановых конфликтов, и один из источников BFA/SEM
упомянул, что клан хавадле (хавийе) чувствует себя маргинализованным в новой
структуре (739).
Президент Хиршабелле Али Абдулахи Особле был избран 20 февраля 2017 года. 11
марта 2017 года парламент Хиршабелле утвердил новый кабинет в составе 52
министров (740). Тем не менее, новое правительство в значительной степени
базируется в Могадишо, и его власть ограничивается лишь некоторыми частями
территории области Средняя Шабелле и городом Джоухар ( 741).
проходящая через Джоухар и соединяющая города Джалалакси и Могадишо,
считается относительно безопасной. Дорога от Джалалакси до Було-Барде служит
маршрутом снабжения города Було-Барде, однако может подвергаться нападениям со
стороны АШ. Дорога из Було-Барде через поселок Халган в Беледуэйне проходит через
территорию АШ, и поэтому еще в большей степени подвержена нападениям со
стороны группировки. При этом движение гражданского транспорта может
осуществляться через территорию АШ (742).
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3.2.4.1. Хиран
Краткое описание области
Область Хиран состоит из трех районов: Беледуэйне, граничащий с Эфиопией на
севере; Було-Барде, к югу от Беледуэйне; Джалалакси, к югу от Було-Барде,
граничащий с областью Средняя Шабелле с южной и юго-западной стороны. Столица город Беледуэйне, и, крометого, районными центрами являются города Було-Барде и
Джалалакси. Среди других населенных пунктов — поселки Халган, Махас и Матабан.
Река Шабелле протекает из Эфиопии через Беледуэйне и Було-Барде далее на
территорию области Средняя Шабелле.
На территории области Хиран преимущественно проживают представители кланов
хавийе. На территории к северу от реки Шабелле в основном проживают
представители подклана хавадле, в то время как подкланы джаджеле, гальджаель и
бади-адде в основном населяют южную часть территории реки. Группа этнического
меньшинства макане (банту/джарер) проживает вдоль северной части реки Шабелле
(743).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в области Хиран всего
насчитывалось 520 685 жителей, из которых 252 609 человек - кочевники, 135 537 жители сельской местности, 81 379 человек - жители городов и 51 160 ВПЛ Более
поздние данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры могут
варьироваться вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся
лиц за последние годы (744). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся
лица.
История конфликта в области Хиран и его участники
Основными участниками вооруженного конфликта на территории области Хиран,
согласно Карте зон влияния, составленной BFA/SEM, июль 2017 г., являются НАС,
АМИСОМ НСОЭ и АШ. Более ограниченное влияние проявляется со стороны «полиции
Лийю», АСВДж и неизвестного количества клановых ополчений. НАС и союзнические
войска контролируют городские центры Беледуэйне, Було-Барде и Джалалакси и
поселки Ферфер, Фарлибах, Халган, Махас и Афкад ( 745).
«Полиция Лийю» осуществляет деятельность на пограничном с Эфиопией территории,
в пограничной полосе шириной 30-40 километров западнее Беледуэйне. На этой
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конкретной территории наблюдается небольшое присутствие АШ ( 746). На этой
конкретной территории наблюдается небольшое присутствие АШ ( 747).
Западные районы области Хиран являются территорией AШ: к западу от главной
дороги, а также территория между поселками Махас и Адан-Ябал. На севере
территория AШ простирается до дороги между городами Беледуэйн и Дусамареб,
однако у АШ нет доступа к этой дороге и к территории северней ее. По данным
источника BFA/SEM, присутствие AШ в Беледуэйне практически несущественно.
Сообщения поступали всего о нескольких инцидентах (748).
Согласно данным источников DIS/DRC, «линия контроля территории города
Беледуэйне проходит по реке Шабелле, западная часть которой существенно страдает
от боевых действий между подкланами хавийе - джаджеле и гальджель -, а восточная
часть, преимущественно контролируется подкланом хавадле». Источник далее
отмечает, что «AMISOM присутствует в обеих частях, однако AШ имеет в существенной
степени свободу передвижения в западной части города, используя вышеупомянутый
конфликт кланов. На восточной стороне реки деятельность AШ ограничена» (749). В
декабре 2016 года поселок Эль-Кали контролировался АШ (750).
Клановый состав не изменился, но, согласно данным источника BFA/SEM, клановые
ополчения были изгнаны из Беледуэйне и больше не рассматривались в качестве
соответствующих действующих участников конфликта в городе ( 751). Тот же источник
утверждает, что администрация Беледуэйне относительно сильна и пользуется
поддержкой среди населения. На службу в полицию набирают представителей
местного населения (752).
Поселок Матабан контролируется группировкой «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (АСВДж),
которая представляет собой автономное военизированное формирование (см. раздел
2.2.3.3. Ахлю-Сунна валь-Джамаа). В целом, присутствие АШ в области Хиран можно
оценить как ограниченное, за исключением западной части и сельских районов
области (753).
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На северо-востоке Хирана несколько деревень контролируются ополчением
самообороны, известным как «макавуслей». Ополчение вступило в вооруженную
борьбу против АШ, и в нескольких случаях доказало свою эффективность ( 754).
Базы военного контингента Джибути в составе АМИСОМ располагаются в городах
Беледуэйне, Було-Барде и Джалалакси. НАС дислоцируется в городах Беледуэйне,
Вабхо и вдоль дороги в направлении Джалалакси. Базы НСОЭ расположены в
Беледуэйне. Задействованные в рамках двустороннего договора войска Эфиопии (за
рамками АМИСОМ) имеют в распоряжении базы в городе Беледуэйне, поселке Махас
и, возможно, в поселке Афкад. На границе с Эфиопией «полиция Лийю» контролирует
поселок Фарлибах, а АМИСОМ имеет базу в поселке Ферфер. Войска Эфиопии
покинули базы передового развертывания (БПР) в поселках Эль-Кали, Мококори и
Халган; последняя была вновь занята АМИСОМ и НАС в мае 2017 года. Мококори и
Эль-Кали контролируются АШ (755).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период В, с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года, в области Хиран
(756) было зафиксировано 292 инцидента, в результате которых, по оценкам, число
погибших составило 810 человек. В подавляющем большинстве зарегистрированных
инцидентов было 2 или менее погибших. В 2016 году произошло 22 инцидента, в
каждом из которых погибло более 2 человек. Всего, по оценкам, погибло 515 человек;
в 2017 году произошло 22 инцидента, в результате которых погибло 170 человек ( 757). В
двух упоминаемых ниже инцидентах (Расо и Халаг, 6 марта и 9 июня соответственно),
количество погибших достигло 398 человек, что составляет практически половину
общего числа погибших в течение рассматриваемого периода.
В некоторых случаях количество погибших неизвестно, что в кодировке ACLED
указывается как 10 погибших. Это относится к четырем инцидентам в 2016 году и к
восьми – в 2017 году.
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Хиран

157

590

135

220

292

810
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существенная доля зарегистрированных инцидентов приходится на клановые распри
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(758). Особенно это касается соперничающих подкланов хавийе, джаджеле и
гальджаель, которые были причастны к целому ряду убийств (759).
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением
насилия:
6 марта 2016 года беспилотник США нанес удар по территории, которая,
предположительно, являлась учебно-тренировочным лагерем АШ в Расо, район БулоБарде, по сообщениям, уничтожив 150 боевиков АШ ( 760).
9 июня 2016 года в поселке Халган, район Було-Барде группировкой АШ был
произведен взрыв бомбы, установленной на автомобиле, затем последовал налет на
базу НСОЭ/АМИСОМ, что вызвало множественные человеческие потери. АCLED
указывает, что количество погибших составило 248 человек ( 761). Об этом инциденте
также сообщает МГСЭ ООН, при этом упоминая
гибель по меньшей мере 30
военнослужащих, однако не уточняется, включены ли в эту цифру погибшие боевики
АШ (762).
Сообщалось о том, что помимо убийств между подкланами хавийе - джаджеле и
гальджаель, были зарегистрированы другие столкновения между подкланами хавийе хавадле и хабр гедир, между подкланами хавийе – мурусаде и хавадле, между
подкланами дир и хавадле, между членами гаджаэль (подклан хавийе), а также между
членами хавадле (подклан хавийе) (763).
К наиболее смертоносному столкновению среди кланов, о котором сообщалось в 2017
году, были причастны ополчения подкланов хабр гедир и хавадле. Столкновение
произошло 15 июня 2017 года в поселке Банялей, район Беледуэйне, в результате чего
погибло 25 человек (764).
Насилие в отношении гражданского населения
За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED было отнесено
к категории «насилие в отношении гражданского населения» 47 инцидентов в 2016
году, в результате которых, по оценкам, погибло 50 человек, и 39 инцидентов в 2017
году (765). Несколько примеров:
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20 мая 2017 года ополчение подклана джаджеле совершило нападение на окраине
поселка Бар Гаканлаве, убив четырех мирных жителей. Прежде чем скрыться,
ополченцы также похитили два стада верблюдов и ребенка. Ополченцы подклана
гаджаэль в ответ открыли интенсивный огонь, серьезно ранив трех ополченцев
подклана джаджеле (766).
10 июля 2017 года
военнослужащие СНС открыли огонь по гражданскому
микроавтобусу. Количество погибших неизвестно ( 767).
3.2.4.2. Средняя Шабелле
Краткое описание области
Средняя Шабелле состоит из четырех районов: Балькад, Джоухар, Кадале и АданЯбал. Помимо региональной столицы города Джоухар и других столиц районов, среди
прочих населенных пунктов на территории области находятся города Фидоу, Махадай,
Раге-Селле и Варшейх.
На территории области Средняя Шабелле преимущественно проживают
представители следующих подкланов из числа клана хавийе: абгаль, хавадле,
мурусаде, гальджаель и бадиадде. На западном берегу реки Шабелле, проживают
шидле – этническое меньшинство группы народов банту (768).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в области Средняя Шабелле
насчитывалось 516 036 жителей, из которых 214 024 человек - жители городов, 249 326
человек - жители сельской местности, 100 402 -кочевники и 51 960 ВПЛ ( 769). Более
поздние данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры могут
варьироваться вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся
лиц за последние годы (770). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся
лица.
Участники конфликта и зоны влияния
Вооруженными участниками конфликта в области Средняя Шабелле являются НАС,
АМИСОМ, АШ и ополчение подклана абгаль (хавийе) (771).
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По данным источников DIS/DRC, «центры городов Джоухар, Балкад и других крупных
городов области Средняя Шабелле находятся под контролем АМИСОМ, однако
контроль нестабилен. «Аш-Шабаб» контролирует территорию сельской местности»
(772).
В Средней Шабелле было спокойно до середины 2016 года, однако с тех пор
количество инцидентов возросло. Согласно данным источников BFA/SEM, это отчасти
связано с созданием штата Хиршабелле со столицей в городе Джоухар и, возможно,
частично причиной этому стала засуха ( 773). По словам Международной группы по
предотвращению кризисов, в Джоухаре относительно спокойно ( 774). В нем
практически не наблюдается существенной активности АШ (775).
Базы военного контингента Бурунди в составе АМИСОМ находятся в городах Махадай,
Було-Кадад, Джоухар, Гарсале, Кахуало, Варшейх, Балькад, Раге-Селле и Кадале.
Новые базы были созданы в Mир Такво (НАС), Бийо-Кадо (НАС) и Эль-Бараф
(совместно с НАС). Территория города Адан-Ябал был занята НСОЭ в 2016 году; теперь
там находится база НАС, вероятно также размещены войска АМИСОМ или НСОЭ. Один
из источников BFA/SEM охарактеризовал территорию между городом Адан-Ябал и
побережьем как «бандитскую страну», на которой АШ присутствует лишь в
незначительной мере (776).
Последние тенденции в отношении ситуации насилия
За отчетный период с января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (777) было
зафиксировано 243 инцидента, произошедших в области Средняя Шабелле, в
результате которых, по оценкам, число погибших составило 458 человек ( 778). В 11 из
этих инцидентов число жертв неизвестно, что в кодировке ACLED указывается как 10
погибших.
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Средняя Шабелле

112

235

131

223

243

458

772

DIS/DRC, Южная и Центральная части Сомали. Ситуация в сфере безопасности [источники: Cтрановой директор
в Сомали агентства по гуманитарным вопросам; НПО, работающая в Сомали], март 2017 г. (url), стр. 14.
773

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Представитель международной НПО, Найроби; Эксперт по
военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 81.
774

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная группа по предотвращению кризисов, Найроби],
август 2017 г. (url), стр. 81.
775

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 81.
776

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 81.
777
778

Более подробно об этом источнике информации см. раздел Введение данной публикации.

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (Url);url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального
времени) (2017 г.), б/д. (url).

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 134

За редким исключением, в большинстве случаев погибло не более двух человек. В
2016 году произошло 30 инцидентов, в каждом из которых погибло более 2 человек, а
в общей сложности количество погибших составило, по оценкам, 202 человека. В 2017
году произошло 26 инцидентов, в результате которых погибло, по оценкам, 155
человек.
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением
насилия:
1 мая 2016 года AШ совершила нападение на НАС в деревне Рун-Ниргод, при этом, по
неподтвержденным сообщениям, было убито более 20 военнослужащих НАС. AШ
заявила о гибели 50 сомалийцев (779). В сообщении Goobjoog News упоминалось, что
погибло 15 военнослужащих и 10 членов АШ. Нападение произошло после того, как
НАС и АМИСОМ захватили населенные пункты Масджид-Али-Гадуд, Нурдугле, Гедихер, Тавакаль, Тоуфик и Кахира, расположенные в области Средняя Шабелле (780).
9 августа 2016 года, после завладения НАС территорией поселка Мада-Киси, в
окрестностях Джоухара в результате боев между НАС и АШ погибло неустановленное
число людей (781).
Несмотря на то, что большинство инцидентов с высоким показателем смертности
связано со столкновениями между АМИСОМ/НАС и АШ, территория области Средняя
Шабелле также подверглась проявленям внутрикланового насилия. В частности, в
наборе данных ACLED неоднократно упоминаются столкновения внутри подкланов
абгаль (хавийе) (см. также предыдущий раздел) (782). Например, 12 июля 2017 года в
Бур-Дере, Кадале, произошло столкновение ополчений двух подкланов абгаль
(хавийе) - сели кумар и кабдале кароне, в результате чего погибло 12 человек ( 783).
Во втором квартале 2017 года произошли жестокие столкновения между несколькими
подкланами абгаль, а также с группой этнического меньшинства шидле (банту), что
привело к гибели около 100 человек (784).
Насилие в отношении гражданского населения
За отчетный период, с 1 января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED отнесли 18
инцидентов к категории «насилие против гражданского населения» в 2016 году, в
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результате которых, по оценкам, погибло 28 мирных жителей, и 23 инцидента в 2017
году, по которым количество погибших составило 23 мирных жителя (785).
15 мая 2016 года АШ казнила четырех мирных жителей, обвинив их в шпионаже в
пользу НАС (786).
Источник BFA/SEM назвал город Джоухар, Балкас и Варшейх системно значимыми ( 787).
Безопасность на дорогах
Основной маршрут из Могадишо в Джоухар сейчас более безопасным, чем ранее ( 788).
Кроме того, ситуация в сфере безопасности на основных маршрутах снабжения в
секторе 5-АМИСОМ (Средняя Шабелле) значительно улучшилась ( 789).

3.2.5. Гальмудуг
Территория под управлением временной администрации Гальмудуга (ВАГ) состоит из
региональных штатов Гальгадуд и части территории Мудуга (северная часть является
частью Пунтленда). Источники BFA/SEM считают, что ВАГ не так силен, как АСВДж, и
значительно слабее в сравнении с администрациями Пунтленда и Джуббаленда.
Администрация сосредоточена в городе Кададо и на окружающей его территории ( 790).
Имея в распоряжении около 300-500 сотрудников силовых структур, она может быть в
состоянии отразить нападение AШ на региональную столицу, Кададо, и остановить
продвижение АШ в этом направлении (791).
Помимо Кададо, ВАГ контролирует основной маршрут снабжения и территорию
между этим маршрутом в направлении границы с Эфиопией. Препятствий со стороны
АШ для движения транспорта между городами Беледуэйне и Гароуэ нет (792).
3.2.5.1. Гальгадуд
Краткое описание области
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Гальгадуд состоит из пяти районов: Эль-Дере, Эль-Бур, Дусамареб, Абудвак и
Кададо. Помимо региональной столицы города Дусамареб и столиц других четырех
районов, среди прочих населенных пунктов на территории области находятся БудБуд, Вабхо, Гурисель и Баланбале.
Область Гальгадуд в основном населена представителями подкланов хабр гедир
(хавийе), в числе которых сулейман, аир и дудубле, а также клана мурусаде
(хавийе). На приграничной в Эфиоией территории также присутствует подклан
марехан (дарод) (793).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в области Гальгудуд
насчитывалось 569 434 жителей, из которых 214 024 человек - кочевники, 183 553 жители городов, 119 768 - ВПЛ и 52 089 человек - жители сельской местности (794).
Более поздние данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры
могут варьироваться вследствие засухи, ситуации конфликта и количества
возвратившихся лиц за последние годы ( 795). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы
и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Гальгадуд и его участники
Основными участниками вооруженного конфликта на территории области
Гальгадуд являются АШ, «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» (АСВДж), и в меньшей степени
НАС, «полиция Лийю», а также действуют несколько клановых ополчений ( 796).
Источники DIS/DRC отметили:
«Ситуация в сфере безопасности в Гальгадуд весьма расплывчата. Существует
несколько участников конфликта: Региональные войска Гальмудуга (ВАГ), «АшШабаб» и « Ахлю-Сунна валь-Джама». […] ВАГ имеет слабые связи с
федеральным правительством в Могадишо, а [...] военизированное
формирование AСВДж, хоть и является союзническим по отношению к
правительству, однако свою лояльность проявляет с некоторыми» ( 797).
Отношения АСВДж (информацию о группировке см. в разделе 2.2.3.3. Ахлю-Сунна
валь-Джамаа) с федеральным и региональным правительством неясны
(характеризуются взаимным недоверием, при этом АСВДж вступает в столкновения с
ополчениями, выступающими на стороне ВАГ) (798). По словам Международной группы
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по предотвращению кризисов в беседе с BFA/SEM, в области Гальгадуд группировка
имеет собственную администрацию, которой оказывает поддержку Эфиопия ( 799).
Однако, по мнению политолога Марка Брэдбери, высказанному в беседе с BFA/SEM, за
последние годы АСВДж утратила свою мощь и, вероятно, не сможет вернуть былую
значимость (800).
АСВДж контролирует город Дусамареб и прилегающую территорию, имея при этом
значительное присутствие. Численность группировки составляет 600-800 человек,
которые также выполняют функции полиции (801). Кроме того, АСВДж контролирует
район Кабудвак, до городов Кабудвак, Гурисель и Баланбале, а также город Матабан в
области Хиран (802). В городе Дусамареб также размещаются задействованные в
рамках двустороннего договора войска НСОЭ и бригада НАС на его окраинах. По
данным источникам BFA/SEM, АСВДж не сражается с войсками НАСв этом районе,
поскольку в обеих структурах задействованы военнослужащие из состава местного
населения (803).
В апреле 2017 года задействованные в рамках двустороннего договора войска
Эфиопии были выведены с БПР, расположенных в городах Буд-Буд и Эль-Бур (804).
Эфиопская «полиция Лийю» действует вдоль границы с Эфиопией ( 805).
Города Дусамареб и Гурисель названы в числе немногих территорий в
Южной/Центральной части Сомали, где AШ не имеет существенного присутствия ( 806).
AШ контролирует или, по крайней мере, пользуется влиянием на значительной части
территорий районов Эль-Дер и Эль-Бур, включая территории обеих столиц этих
районов (807).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
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За отчётный период, с января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (808) было
зафиксировано 154 инцидента, произошедших в области Гальгадуд, в результате
которых, по оценкам, число погибших составило 419 человек ( 809).
Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Гальгадуд

95

305

59

114

154

419

В большинстве случаев погибло не более двух человек. В 2016 году произошло 29
инцидентов, в каждом из которых погибло более 2 человек, а общей сложности
количество погибших составило, по оценкам, 268 человек. В 2017 году произошло 13
инцидентов, в каждом из которых погибло более двух человек, при этом в общей
сложности количество погибших составило, по оценкам, 81 человек ( 810).
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением
насилия:
2 марта 2016 года в городе Дусамареб произошло столкновение между АСВДж и
ополчением, выступающим на стороне администрации Гальмудуг. Известно, что
погибло свыше семи человек, однако точное число жертв осталось невыясненным
(811). Согласно данным ACLED, во главе ополчения, выступающего на стороне
Гальмудуг, стоял «один из бывших командиров НАС, который в прошлом году перешел
на другую сторону» (812).
5 апреля 2016 года АШ устроила засаду конвою НСОЭ/АМИСОМ в поселке Уладжарад,
района Эль-Бур, однако установить количество погибших не удалось ( 813).
23 апреля 2016 года сообщалось о 10 погибших в результате столкновения «полиции
Лийю» с местными жителями в поселке Дак-Дер (814).
5 июня 2017 года около поселка Херале произошло столкновение между АСВДж и
местным клановым ополчением. Боевые действия, как утверждается, разразились
после того, как АСВДж попыталась разоружить ополчение (815). Еще один инцидент,
также связанный с поселком Херале, произошелмежду АСВДж и войсками Гальмудуга,
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чьи разногласия привели к двухдневному вооруженному столкновению 20-21 июля
2017 года (816).
В период с 17 по 19 августа 2017 года в поселке Херале, в ходе боевых действий между
противоборствующими ополчениями, было убито 16 и ранено 37 человек ( 817).
Насилие в отношении гражданского населения
К случаям «насилия против гражданского населения» ACLED было отнесено 27
инцидентов в 2016 году и 22 – в 2017 году, в результате которых погибло 43 и 24
человека соответственно (818). Причиной многих инцидентов являются клановые
распри.
На почве клановой вражды 29 марта 2017 года вооруженные лица из клана вагарда
(дарод/подклан марехан) убили двух человек из клана далал (дарод/подклан
марехан) Аналогичным образом, 18 июля 2017 года вблизи города Галинсор
ополченцами из клана вагарда (дарод/подклан марехан) были убиты двое из клана
салебан (хавийе/подклан хабр гедир) ( 819).
3.2.5.2. Мудуг
Краткое описание области
Территория области Мудуг разделена между Гальмудугом и Пунтлендом; линия
разделения проходит через территорию города Галькайо. В состав Мудуг входит пять
районов: Харадхере, Хобйо и Галькайо, который является столицей области,
Гальдогоб и Джарибан. Среди прочих населенных пунктов на территории области
находятся города Амара, Афбарвако, Гарад и Балибусле (820).
На юге область Мудуг населяют в основном представители клана саад, подклан хабр
гедир (хавийе). В северной части области проживают преимущественно представители
клана Омара Мохамуда, подклан маджертин (дарод) ( 821).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в области Мудуг всего
насчитывалось 717 863 жителей, их которых 381 493 человек - жители городов, 185
736 - кочевники, 79 752 - жители сельской местности и 70 882 ВПЛ ( 822). Более поздние
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данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться
вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за
последние годы (823). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в области Мудуг и его участники
Основными участниками вооруженного конфликта в области Мудуг являются ВАГ,
власти Пунтленда, АШ, а также клановые ополчения на территории вокруг города
Галькайо (824). «Полиция Лийю» действует только вдоль границы с Эфиопией ( 825).
Разделенный город Галькайо «стал местом вооруженных столкновений между
Пунтлендом и ВАГ, что стало причиной массового перемещения населения [...] Однако,
согласно данным источников DIS/DRC, по состоянию на декабрь 2016 года «существует
нестабильный мир» (826). По данным источника BFA/SEM, южная часть города Галькайо
контролируется фактически не столько войсками ВАГ, сколько местным клановым
ополчением (клан саад), выступающим на стороне ВАГ ( 827). Город в основном
свободен от присутствия АШ (828).
АШ расширила свое присутствие на севере, вдоль побережья. Прибрежный город
Хобйо контролируется ВАГ, однако город изолирован и прилегает к территории АШ
(829). Численность АШ на всей территории ВАГ составляет всего 600-800 боевиков, а это
значит, что присутствие АШ носит носит несистематический разрозненный характер.
Это, например, относится к прибрежному городу Харадхере (830).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период, с января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (831) было
зафиксировано 218 инцидентов, произошедших в области Мудуг, в результате
которых, по оценкам, число погибших составило 681 человек ( 832).
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УВКБ ООН, Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения
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безопасности, Аддис-Абеба; Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г. (url), стр. 82, 83.
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Данные ACLED

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Область

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Мудуг

135

475

89

106

218

681

За весь отчетный период больше всего пострадал район Галькайо. В нем
зафиксировано 318 из 475 погибших в 2016 году и 85 из 106 погибших в 2017 году.
В подавляющем большинстве случаев погибло не более двух человек, однако в 2016
году, в результате 35 инцидентов из 135 погибло более двух человек, что всего, по
оценкам, составило 423 человека. В 2017 году произошло 89 инцидентов, в восьми из
которых погибло более двух человек, а в общей сложности количество погибших
составило, по оценкам, 42 человека.
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов:
23 апреля 2016 года в Дабдере, район Галькайо, на почве земельного спора
произошло столкновение между «полицией Лийю» и ополчением клана саад
(хавийе/хабр гедир). Данные о количестве жертв оспариваются различными
сторонами, однако местные СМИ сообщили, что 20 человек погибло и 40 получили
ранения (833).
В северной части Галькайо 21 августа 2016 года AШ взорвала два СВУ, в результате чего
погибло 27 человек, в том числе 10 военнослужащих НАС ( 834).
Во время вспышки военных действий между войсками ВАГ и Пунтленда, которые
продолжались с середины октября до середины ноября 2016 года, погибло более ста
человек (835).
В период с 23 ноября по 27 ноября 2016 года произошли столкновения между АШ и
местными скотоводами, которые отказались платить закят. Местом событий стала
деревня Думайе в Харадхере ( 836). Этот спор между AШ и местными скотоводами стал
причиной столкновения АШ и войск ВАГ, которое произошло 28 ноября 2016 года, в
результате чего было убито 26 человек (837).
2 июля 2017 года вражда между кланами саад (хавийе) и вагарда (дарод/марехан)
привела к столкновению в окрестностях поселка Сахо. Сообщалось, что погибло три
человека (838). Другими примерами проявлений межкланового насилия, приведших к
зарегистрированным в 2017 году человеческим жертвам, являются столкновения
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между кланами Салебан (хавийе/хабр гедир) и дир; между кланами шейхаль (хавийе)
(839) и саад (хавийе); а также между кланами Омар Мохамуда (дарод) и саад ( 840).
Насилие в отношении гражданского населения
Из общего числа инцидентов 92 было отнесено ACLED к категории «насилие против
гражданского населения», в результате которых, по оценкам, погибло 106 человек (в
2016 году произошел 41 инцидент, количество погибших — 52 человека, в 2017 году 51 инцидент, погибло 54 человека, при этом, по одному инциденту число жертв не
известно, что указывается в кодировке ACLED, как 10 погибших)) ( 841). Причиной
многих инцидентов являются, предположительно, клановые распри.

3.2.5. Пунтленд
Краткое описание области
Пунтленд — самопровозглашенное государственное образование, автономный
федеральный региональный штат, политическую власть в котором осуществляет клан
харти. Правительство характеризуются как «слабое» и «недееспособное» ( 842). По
данным нескольких источников BFA/SEM, ситуация в сфере безопасности в некоторой
степени стабильное — за исключением территории гор Гальгала и города Босасо, при
этом функционируют силовые структуры ( 843). По словам другого источника:
«Обстановка в городах Гароуэ и Босасо относительно спокойная» (844).
Пунтленд состоит из двух областей: Бари и Нугаль, а также в его состав входит
территория северной части области Мудуг, включая северную часть города Галькайо
(845). Помимо столицы Гароуэ и экономического центра Босасо, среди прочих
населенных пунктов на территории области находятся города Кандала, Калула, Кардо
и Бандарбейла.
Пунтленд почти полностью заселен представителями клана маджертин (дарод) из
подкланов Османа Мохамуда, Иссе Мохамуда и Омара Мохамуда. Небольшие очаги
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Клан шейхаль не имеет родственных связей по мужской линии с кланом хавийе, однако тесно с ним связан. См.
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Западный дипломатический источник, Найроби; Международная НПО (А), Найроби; Международная организация
(А), Найроби и Могадишо], август 2017 г. (url), стр. 85, 86.
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BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Международная организация, Могадишо], август 2017 г. (url), стр.
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территории заселены представителями кланов джамбеле (хавийе), дир и группой
представителей этнического меньшинства джаджи ( 846).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в Пунтленде насчитывается 1 112
210 жителей, которые разделены следующим образом: 610 714 - жители городов, 346
461 - кочевники, 96 530 - жители сельской местности и 58 505 ВПЛ ( 847). Более поздние
данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться
вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся лиц за
последние годы (848). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
История конфликта в Пунтленде и его участники
Основными участникамивооруженного в Пунтленде являются Силы обороны
Пунтленда /Даравиш (СОП), в состав которых входит как минимум 3 000
военнослужащих; полиция Пунтленда, которая в 2015 году насчитывала 3 610
сотрудников; Морская полиция Пунтленда (МПП), численностью примерно 1 200
офицеров; президентская гвардия, базирующаяся в Гароуэ, в состав которой входит
300-400 военнослужащих (849).
Другие действующие группировки — «АШ-Гальгала», численность которой
приблизительно 200 бойцов; и связанная с «Исламским государством» группировка,
состоящая из нескольких сотен боевиков (850).
Район поселка Искушубан, область Бари является
основной территорией
деятельности группировки, связанной с «Исламским государством», которую
возглавляет Шейх Мумин (см. также раздел 2.2.3.2. Исламское государстсво Ирака и
Леванта). Группировка также присутствует на территориях к югу от портового города
Кандала, где обосновался подклан Али Салебана (дарод/маджиртин), к которому
принадлежит Шейх Мумин (851). Эта клановая связь является основой поддержки для
Шейха Мумина и его группировки, связанной с «Исламским государством», в пределах
территории подклана Али Салебана. Однако, по данным Международной группы по
предотвращению кризисов, предоставленным в беседе с BFA/SEM, лишь около 30
человек из примерно 200 ополченцев вступили в ряды ИГ по идеологическим
соображениям. В этой связи Мумин больше полагается на привлечение новобранцев
из Южной/Центральной части Сомали, и численность его группировки растет. По
846
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словам Международной группы по предотвращению кризисов, подклан Али Салебана
рассматривает свою поддержку как инструмент политического давления на
правительство Пунтленда (852).
Деятельность ИГ в Пунтленде пока еще ограничена, хотя нападение со взрывом бомбы
в Босасо в мае 2017 года вызвало озабоченность по поводу позможного усиления
группировки (853). До сих пор ИГ не представляла проблему или серьезную угрозу ( 854).
Хотя деятельность AШ в Пунтленде в целом имеет ограниченные рамки, все же в
первые месяцы 2017 года наблюдался рост активности ( 855). Группировка действует в
горах Гальгала и на территории вокруг них, откуда ее агенты проникают в Босасо, где
регулярно совершает нападения незначительного масштаба (856). Город Гароуэ, с
другой стороны, практически свободен от присутствия АШ ( 857).
Полиция Пунтленда вербует в свои ряды представителей из состава местных клановых
ополчений, и задействует их непосредственно в районах их постоянного проживания,
что, по мнению одного из источников BFA/SEM, является основной причиной
относительного мира в Пунтленде (858).
BFA/SEM подводит итог: «Основной угрозой общей безопасности в Пунтленде является
присутствие АШ в горах Гальгала и группировки, связанной с ИГИЛ, в северо-восточной
части (859). В мае 2017 ACLED отмечает, что присутствие в городе Бари группировки,
связанной с ИГ, создало в данном регионе новую расстановку сил в сфере
безопасности (860).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период, с января 2016 года по август 2017 года, ACLED (861) было
зафиксировано 283 инцидента в Пунтленде, из которых 236 - произошли в области
Бари. В общей сложности количество погибших составило 473 человека, из которых
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388 человек было убито в области Бари ( 862). Из них, в 13 инцидентах число жертв
неизвестно, поэтому в кодировке ACLED указывается как 10 погибших.
Данные ACLED
Область
Бари
Нугаль

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

135
32

146
81

101
15

242
4

236
47

388
85

В большинстве этих инцидентов число погибших, по оценкам, составило двое или
менее человек, с несколькими исключениями.
Ниже приведены несколько примеров наиболее жестоких инцидентов с применением
насилия:
В результате пятидневного сражения между СОП и АШ в марте 2016 года в области
Нугаль погибло около 100 человек, и 106 боевиков АШ были схвачены. ACLED
указывает, что погибло 200-300 человек, однако проверить эту цифру не
представляется возможным (863).
В течение первой недели декабря 2016 года СОП несколько раз вступала в
столкновения с группировкой ИГ во главе с Мумином в городе Кандала и в его
окрестностях с целью вновь захватить этот портовый город. 7 декабря группировка ИГ
была изгнана из города Кандала. По оценкам ACLED погибло 45 человек, в то время
как официальные источники Пунтленда сообщили о 30 погибших и 35 раненых среди
сторонников группировки ИГ ( 864). Более 22 700 человек пополнили ряды внутренне
перемещенных лиц, после того как группировка ИГ вошла в город Кандала в конце
октября, и еще 3000 человек — после начала военных операций против этой
группировки (865).
6 июня 2017 года AШ предприняла первое крупное нападение на базу СОП в Аф-Уруре,
в результате чего погибло, предположительно, 50 человек со стороны СОП и 23 - со
стороны АШ (866).
Сообщалось о столкновениях и стычках между различными подкланами, но
количество жертв в каждом случае было в основном не более двух человек.
Конфликты имели место, среди прочих, между подкланами маджертин Али Салебана
и Угар Салебана; между подкланами маджертин Али Салебана и Османа Мохамуда;
862

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д. (url).
863

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (url); Radio Dalsan, Региональный штат Сомали демонстрирует
военнопленных «Аш-Шабаб», 22 марта 2016 г. (url); Bloomberg, Сомалийский Пунтленда сообщает - на побережье
был отражен рейд «Аш-Шабаб», 22 марта 2016 г. (url); Puntland Mirror, После семи лет смертоносной борьбы «АшШабаб» все еще представляет угрозу для Пунтленда, 9 июня 2017 г. (url)
864

ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (url); Голос Америки, Войска вновь завладели территорией поселка,
который находился в руках про-исламистских боевиков, 7 декабря 2016 г. (url)
865

УКГВ, Сводка последних данных по Сомали - Гуманитарные последствия боевых действий в городе Кандала,
Пунтленд, 6 декабря 2016 г. (url).
866

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url).
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между подкланами вабенейе (маджертин) и дубейс (варсангели); между ИссеМхамудом (маджертин) и джама-сияд (дулбаханте); а также между членами клана
гадабурси (867).
Насилие в отношении гражданского населения
инцидентов, 110 были зарегистрированы ACLED в категории «насилие против
гражданского населения», в результате чего, по оценкам, погибло 66 человек (868).
Причиной этих инцидентов в большинстве случаев являются клановые распри. Лишь
немногие из инцидентов связаны с АШ и ИГ, из которых приведенный ниже привел к
наибольшему числу жертв:
23 мая 2017 года в отеле «Джубба», город Босасо, в результате взрыва бомбы
смертником было убито шесть человек. Позже было установленапричастность
террориста-смертника к группировке «Исламское государство» (869).

3.2.6. Соль и Санаг
Краткое описание областей
Соль и Санаг находятся в пограничных районах между Сомалилендом и Пунтлендом.
Санаг расположен на севере вдоль Аденского залива; Соль — на юге, при этом
граничит с Пунтлендом на востоке и Эфиопией на юге.
В области Соль проживают в основном представители клана дулбаханте, а в Санаг —
преимущественно варсангели, оба являются подкланами клана дарод. Оба подклана
входят в состав конфедерации Харти, наряду с маджертин — кланом Пунтленда (870).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в области Санаг всего
насчитывалось 544 123 жителей, их которых 159 717 человек - жители городов, 352 692
- кочевники, 30 804 - жители сельской местности и 910 ВПЛ. Численность населения в
области Соль составила 327 428 жителей, из которых 187 632 человек - кочевники, 120
993 - жители городов, 13 983 - жители сельской местности и 4 820 ВПЛ ( 871). Более
поздние данные по численности населения отсутствуют; при этом цифры
варьироваться вследствие засухи, ситуации конфликта и количества возвратившихся
лиц за последние годы (872). См. также раздел 2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся
лица.
867

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url); ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –
-2016), б/д. (url).
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ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 –2016), б/д. (Url);url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального
времени) (2017 г.), б/д. (url)
869

ACLED, Realtime data (Данные в режиме реального времени) (2017 г.), б/д. (url)
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Отчет EASO по ИСП: Южная и Центральная части Сомали. Обзор по стране [карта кланов на основании данных
Lewis 1955 г., Abikar 1999 г.], август 2014 г. (url), стр. 52-53.
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ЮНФПА, Исследование 2014 г. по оценке численности населения, 2014 г., Сомали, октябрь 2014 г. (url), стр. 31.

УВКБ ООН, Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по мониторингу защиты и возвращения
(PRMN), 2017 г. (url).
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История конфликта в областях Соль и Санаг и его участники
Пограничные территории Сомалиленда и Пунтленда оспариваются десятилетиями.
Оба региона имеют как совпадающие, так и противоречивые территориальные
претензии. В то время как Сомалиленд определяет свои границы в соответствии с
территорией бывшего Британского Сомалиленда, Пунтленд определяет свои границы
в соответствии с клановой принадлежностью ( 873). Кроме того, также играет свою роль
политика местных кланов и нехватка ресурсов по причине недавней засухи ( 874).
В то же время «как клан дулбаханте, так и варсангели являются основателями
Республики Сомалиленд, подписавшими ее Декларацию независимости в 1991 году,
что создает «расплывчатую картину политической лояльности» (875). По словам Марка
Брэдбери, люди постоянно занимают позицию то одной стороны, то другой ( 876).
Политическая приверженность изменчива, и члены одного домохозяйства могут
поддерживать различные политические образования (877).
Основными участниками вооруженного конфликта являются армия Сомалиленда и
Силы обороны Пунтленда. Менее значимыми участниками можно назвать
независимые клановые ополчения из представителей клана дулбаханте, в том числе
ополчение государства Хатумо, а также клан варсангели, «полицию Лийю» и
группировку АШ, действующую в районе гор Гальгала (878).
Правительство Сомалиленда контролирует большую часть территорий как области
Соль, так и области Санаг. Самая восточная часть территорий обеих областей, по
данным источников BFA/SEM, контролируется Пунтлендом или местными
ополчениями, выступающими на стороне Пунтленда (879). «Полиция Лийю» время от
времени действует в южной части области Соль, однако постоянного присутствия не
имеет. Одна из ячеек группировки AШ располагается в горах Гальгала в северной части
приграничной территории (880).
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Höhne, M.V. Между Сомалилендом и Пунтлендом - маргинализация, милитаризация и конфликтующие
политические взгляды, 2015 г., стр. 14, 21; Bamberger, J. G. и Skovsted, K. Концессии и конфликты:
Картографирование нефтеразведки в Сомали и Эфиопии, (url), стр. 25.
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BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Эксперт по военно-стратегическим вопросам, Вена], август 2017 г.
(url), стр. 102.
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Государство Хатумо
Хатумо — самопровозглашенное государство, администрация которого находится в
городе Буходле, Тогдер. Лидером является Али Халиф (881). Власть данной
администрациия крайне ограничена, и только время от времени пользуется
эпизодической поддержкой со стороны клана дулбаханте (882). По данным одного из
источников BFA/SEM, государство Хатумо никогда не имело серьезного присутствия на
заявленной им территории и «никогда не осуществляло реальную власть на местах»
(883).
В течение 2017 года практически не наблюдалось вооруженных действий в связи с
конфликтом между Сомалилендом и Пунтлендом, однако на востоке Сомалиленда
(приграничная территория с государством Хатумо) обстановка все еще нестабильна.
Это связано с конфликтами между местными кланами (преимущественно подкланами
дулбаханте, такими как каяд и бархасаме), которые обострились в течение 2017 года,
скорее всего, из-за засухи и, как следствие, нехватки ресурсов ( 884).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период, с января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (885) было
зафиксировано 158 инцидентов, произошедших в областях Соль и Санаг, в результате
которых, по оценкам, число погибших составило 113 человек ( 886).
Данные ACLED
Область
Санаг
Соль

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

56
58

38
27

13
31

7
40

69
89

45
67

По данным BFA/SEM, в районах области Соль — Худун, Талех и Лас-Анод — время от
времени наблюдались отдельные столкновения между различными ополчениями
дулбаханте и Сомалилендом (887). Также столкновения происходили между
ополчениями подкланов клана дулбаханте. В качестве примера наиболее жестоких
881
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883

BFA/SEM, Sicherheitslage in Somalia [источник: Научный сотрудник Института по изучению проблем
безопасности, Аддис-Абеба], август 2017 г. (url), стр. 102.
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инцидентов с применением насилия можно привести столкновение двух подкланов
дулбаханте 3 июня 2016 года в поселке Даркейн-Генйо недалеко от города Лас-Анод, в
результате чего 10 человек погибло и 30 было ранено (888).
В аналогичном случае, 3 апреля 2017 года в деревне Саадхир недалеко от города ЛасАнод в результате столкновения двух подкланов дулбаханте, было убито 13 человек.
Столкновения на почве межклановой кражды проиходили, среди прочих, между
дулбаханте и варсангели, дулбаханте и факашини, каяд и бархасаме, а также между
джело/бисидо и хабар-йонис (889).
Насилие в отношении гражданского населения
з 158 зафиксированных инцидентов, 42 было отнесено ACLED к категории «насилие
против гражданского населения», в результате которых, по оценкам, погибло 24
человека (890). Причиной этих инцидентов в большинстве случаев являются клановые
распри или проявление насилия среди гражданского населения.

3.2.7. Сомалиленд
Краткое описание области
С 1991 года Сомалиленд является самопровозглашенной, непризнанной, де-факто
независимой республикой с многопартийной демократией. «Сомалиленд имеет
действующую политическую систему, государственные ведомства, полицию и
собственную валюту» (891). Тем не менее, правительство продемонстрировало
признаки авторитарности, и решение гурти (Палаты старейшин) отложить
президентские, парламентские выборы и выборы состава гурти до 13 ноября 2017
года подверглось критике как со стороны оппозиционных партий, так и со стороны
международного сообщества ( 892). Состоялось несколько демонстраций, в том числе
по поводу отсрочки выборов (893).
Сомалиленд состоит из пяти районов: Аудаль, Вокуй-Гальбид, Тогдер, Санаг и Соль.
Помимо своей самопровозглашенной столицы, города Харгейса, существуют другие
города, которые являются региональными столицами - Борама, Бурко, Эригабо и ЛасАнод, а также Бербера - важный портовый город.
Сомалиленд, за исключением областей Соль и Санаг, в основном населена кланами
исаак - хабр аваль, хабр йонис, хабр джело и идагала, а западнее района Аудаль
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проживают кланы дир - гадабурси и исса (894). Такое представительство кланов делает
Сомалиленд более однородным в сравнении с Южной/Центральной частью Сомали,
однако клан по-прежнему играет главную роль в политике, бизнесе и повседневной
жизни (895).
По результатам исследования 2014 года по оценке численности населения,
проведенного ЮНФПА и органами власти Сомали, в трех областях Аудаль, Тогдер и
Вокуй-Гальбид области Мудуг всего насчитывалось 2 636 629 жителей, их которых 1
574 285 человек - жители городов, 643 993 - кочевники, 340 011 - жители сельской
местности и 78 340 ВПЛ (896). В столице Сомалиленда, в городе Харгейса, в 2015 году
проживало 760 000 человек ( 897). Более поздние данные по численности населения
отсутствуют; при этом цифры могут варьироваться вследствие засухи, ситуации
конфликта и количества возвратившихся лиц за последние годы (898). См. также раздел
2.5.5. ВПЛ, беженцы и возвращающиеся лица.
В целях борьбы с преступностью и терроризмом на всей территории Сомалиленда
было установлено несколько постоянных блокпостов, в том числе три блокпоста
между городом Харгейса и расположенным на границе между Эфиопией и
Сомалилендом, а также 10 - 15 блокпостов между городами Лас-Анод и Харгейса. Эти
блокпосты укомплектованы сотрудниками полиции ( 899).
История конфликта в Сомалиленде и его участники
Основными участниками вооруженного конфликта в Сомалиленде являются армия
Сомалиленда (АСЛ), в составе которой четыре-пять дивизий, и полиция Сомалиленда
(ПСЛ), численностью приблизительно 6 000 человек. Эти структуры беспрепятственно
контролируют большую часть территории Сомалиленда, — за исключением
оспариваемых территорий областей Санаг и Соль (900). Другими вооруженными
подразделениями под контролем правительства являются подразделение полиции
специального назначения, которое отвечает за защиту международных организаций и
НПО, подразделение быстрого реагирования, Национальная береговая охрана и
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Национальная служба безопасности (901). По имеющимся сведениям, «полиция
Лийю» действует в Сомалиленде на приграничной территории в городе Буходле (902).
Наряду с засухой, конфликт с Пунтлендом в отношении Санаг и Соль выделяется как
основная угроза в Сомалиленде (903).
С 2008 года в Сомалиленде не было зафиксировано терактов со стороны АШ, и
считается, что группировка не имеет возможностей для совершения
целенаправленных убийств на территории Сомалиленда (904). На оспариваемых
территориях на востоке Сомалиленда, в окрестностях города Лас-Анод, были случаи,
когда АШ выслеживала дезертиров (905). Как уже упоминалось в разделе 2.2.3.3. АхлюСунна валь-Джамаа, дезертиры из Южной/Центральной части Сомали находятся в
затруднительном положении в Сомалиленде, поскольку они знают, кому можно
доверять или кто близок к АШ (906). Тем не менее, из Харгейсы ни разу не поступало
сообщений, что АШ убивала дезертиров (907). Согласно данным источников BFA/SEM,
надо полагать, что AШ имеет скрытое присутствие в Сомалиленде, включая город
Харгейса, однако ее возможности невелики (908).
Более подробная информация по вопросам безопасности в Сомалиленде содержится
в отчете BFA/SEM (909).
Последние тенденции в сфере безопасности и инциденты с применением насилия
За отчетный период, с января 2016 года по 31 августа 2017 года, ACLED (910) было
зафиксировано 242 инцидента, произошедших в Сомалиленде, в результате которых,
по оценкам, число погибших составило 65 человек (911).
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Данные ACLED
Область
Аудаль
Тогдер
Вокуй Гальбед

2016 г.

Январь - 31 августа 2017 г.

2016 г. - 31 августа 2017 г.

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

Кол-во
инцидентов

Кол-во
погибших

36
82
46

2
38
2

9
37
32

0
18
5

45
119
78

2
56
7

Во всех случаях, кроме четырех, погибло не более двух человек. По одному инциденту
количество погибших неизвестно, что в кодировке ACLED указывается как 10 погибших.
Ниже приведены несколько примеров инцидентов, в результате которых погибло
большее количество человек:
17 июня 2016 года в поселке Уидуид, Тогдер ополчение Хатумо (дулбаханте) напало на
военнослужащих армии Сомалиленда. Количество погибших неизвестно ( 912).
12 июля 2016 года в поселке Буходле, Тогдер, было убито двое граждан Эфиопии. Есть
предположения, что за этим нападением стояла АШ ( 913).
12 октября 2016 года в поселке Бали-Кад, Тогдер, произошло столкновение между
ополчениями кланов саад (хавийе/хабр гедир) и вагарда (подклан дарод). 10 человек
было убито (914).
10 января 2017 года в городе Буркво были убиты два человека из клана хабр джело,
что, как предполагается, стало результатом обострения напряженности между кланами
дулбаханте и хабр джело (915).
Насилие в отношении гражданского населения
Из 242 инцидентов, в 2016 году организацией ACLED к категории «насилие против
гражданского населения» было отнесено 36 инцидентов, в результате которых, по
оценкам, погибло 19 человек, а в 2017 году — 8 инцидентов, по которым количество
погибших составило, по оценкам, 8 человек (916).
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ACLED, ACLED Редакция 7 (1997 – 2016), б/д. (url); ACLED, Realtime Data (Данные в режиме реального времени)
(2017 г.), б/д. (url).

153— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

Приложение 1: Список использованной литературы
Abdullahi, Mohamed Diriye, Culture and Customs of Somalia (Мохамед Дирие
Абдуллахи, Культура и обычаи Сомали), Greenwood Press, Westpoint, 2001 г.).
ACLED (Проект по сбору данных о зонах и ходе вооруженных конфликтов)
Codebook (Справочник кодов), 2017 г., (http://www.acleddata.com/wpcontent/uploads/2017/01/ACLED_Codebook_2017.pdf),
последняя
дата
доступа 30 августа 2017 г.
Анализ в режиме реального времени о политическом насилии в Африке Отчет о тенденциях развития конфликта №52, октябрь 2016 г.
(http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/10/ACLED_ConflictTrends-Report-No.52-October-2016.pdf), последняя дата доступа 15 августа
2017 г.
Анализ в режиме реального времени о политическом насилии в Африке Отчет о тенденциях развития конфликта №58, май 2017 г.
(http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/05/ACLED_ConflictTrends-Report_No.58-May-2017_pdf.pdf), последняя дата доступа 8 сентября
2017 г.
Анализ в режиме реального времени о политическом насилии в Африке,
Отчет о тенденциях развития конфликта №60, июль 2017 г.
(http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/07/ACLED_ConflictTrends-Report_No.60-July-2017_pdf.pdf), последняя дата доступа 22 сентября
2017.
Анализ в режиме реального времени о политическом насилии в Африке,
Отчет о тенденциях развития конфликта №61, сентябрь 2017 г.
(http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/09/ACLED_ConflictTrends-Report_No.61-September-2017_pdf.pdf), последняя дата доступа 6
октября 2017 г.
Данные
в
режиме
реального
времени
(2017
г.),
б/д
(http://www.acleddata.com/data/realtime-data/), последняя дата доступа 14
августа 2017 г.
Редакция 7 (1997 – 2016), б/д (http://www.acleddata.com/data/acled-version7-1997-2016/), последняя дата доступа 14 августа 2017 г.
Ahali, A.Y.E. и Ackah, I. «Предрасположенность к ресурсному проклятию? Нефть в
Сомали»: Международный журнал, посвященный вопросам энергетической
экономики и политики, том 5, № 1, Buckingham, Portsmouth, 2015 г., стр. 231–245.
AI (Международная амнистия), Сомали: Ежегодный доклад «Международной амнистии» 2016/2017: Соблюдение прав человека в странах мира, 20 февраля 2017 г.

(https://www.amnesty.org/en/countries/africa/somalia/report-somalia/),
дата доступа 18 августа 2017 г.

последняя

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 154

AllAfrica, Сомали: Силы специального назначения Армии США убили боевиков «АшШабаб», 15 августа 2016 г. (http://allafrica.com/stories/201608150422.html),
последняя дата доступа 19 сентября 2017.
Аль-Джазира,
Нападение «Аш-Шабаб»: 30 мирных граждан было убито на юге Сомали,
29 февраля 2016 г. (http://www.aljazeera.com/news/2016/02/al-shabab-attackcivilians-killed-somalia-baidoa-160228192358075.html),
последняя
дата
доступа 22 сентября 2017 г.
«Аш-Шабаб» «планирует нападения в Сомали, используя униформу сил
Африканского
союза»,
10
февраля
2016
г.
(http://www.aljazeera.com/news/2016/02/al-shabab-planning-somalia-attacksau-uniforms-amisom-160210142620925.html), последняя дата доступа 10
октября
2017
г.
Мухтар Робоу из группировки «Аш-Шабаб» перешел на сторону
правительства, 13 августа 2017 г. (http://www.aljazeera.com/news/2017/08/alshabab-mukhtar-robow-defects-government-side-170813141245475.html),
последняя дата доступа 23 августа 2017 г.
Фармаджо призвал положить конец эмбарго, чтобы одержать победу над
«Аш-Шабаб»,
11
мая
2017
г.
(http://www.aljazeera.com/news/2017/05/farmajo-calls-arms-embargo-defeatal-shabab-170511134001952.html), последняя дата доступа 6 октября 2017 г.
Сомали:
Еще
одна
смена
парадигмы?,11
мая
2017
(http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/05/somalia-paradigm-shift170511053303806.html) последняя дата доступа 8 октября 2017 г.
AМИСОМ, Часто задаваемые вопросы, б/д (http://amisom-au.org/frequently-askedquestions/), последняя дата доступа 6 августа 2017 г.
АМИСОМ, Ежедневный мониторинг средств массовой информации, Президент
Фармаджо обратился к парламенту с просьбой утвердить новый состав
Кабинета, поскольку члены парламента не могут объединить усилия [источник:
Goobjoog News], 27 марта 2017 г. (http://somaliamediamonitoring.org/march-27-2017daily-monitoring-report/), последняя дата доступа 12 декабря 2017 г.
Bamberger, J.G. и Skovsted, K. Концессии и конфликты: Картографирование
нефтеразведки в Сомали и Эфиопии, Датский институт международных
исследований,
2016
г.
(https://www.diis.dk/en/research/the-trouble-withundiscovered-oil-in-somalia), последняя дата доступа 6 сентября 2017 г.
Новости Би-би-си,
Ключевые события в Африке: Войска Кении «убили 57 боевиков», Эритрея
отклонила заявление Эфиопии касательно нападения, 2 марта 2017 г.

г.

155— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

(http://www.bbc.com/news/live/world-africa-38856535),
доступа 14 декабря 2017 г.

последняя

дата

«Аш-Шабаб» захватила базу Африканского союза в Сомали, 15 января 2016
г. (http://www.bbc.com/news/world-africa-35321522), последняя дата доступа
21 сентября 2017 г.
Основные
характеристики
Пунтленда,
4
февраля
2016
г.
http://www.bbc.com/news/world-africa- 1411474 9, последняя дата доступа 21
августа 2017 г.
Боевики Сомали «убили трех шпионов ЦРУ», 26
января
2017г.
(http://www.bbc.com/news/live/world-africa-38235058),
последняя дата доступа 18 декабря 2017 г.
Сомалийский президент Пунтленда: Абдивели Али Гас одержал победу над
Фароле, 8 января 2014 г. (http://www.bbc.com/news/world-africa-25651249),
последняя дата доступа 13 октября 2017 г.
Основные
характеристики
Сомалиленда,
26
мая
2016
г.
(http://www.bbc.com/news/world-africa-14115069, последняя дата доступа 21
августа 2017 г.
BFA/SEM (Federal Office for Immigration and Asylum [Austria] and State Secretariat for
Migration [Switzerland] - Федеральное ведомство по вопросам миграции и убежища
[Австрия] и Государственный секретариат по вопросам миграции [Швейцария]),
Sicherheitslage
in
Somalia,
август
2017
г.,
(http://www.bfa.gv.at/files/berichte/FFM%20Report_Somalia%20Sicherheitslage_Online
version_2017_08_KE_neu.pdf), последняя дата доступа 9 августа 2017 г.
Агентство новостей «Блумберг» [доступно по подписке], Сомалийский Пунтленд
сообщает - на побережье был отражен налет «Аш-Шабаб», 22 марта 2016 г.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-22/somalia-s-puntland-says-itrepelled-al-shabaab-raids-on-coast ), последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.
[Сайт «Бизнес инсайдер»] Business Insider, При показателе безработицы 66%,
Могадишо (Сомали) - самый нестабильный город в мире, 28 сентября 2016 г.
(http://www.businessinsider.com/mogadishu-somalia-fragile-city-unemployment-rate2016-9?r=US&IR=T&IR=T), последняя дата доступа 15 августа 2017 г.
ЦРУ (Центральное разведывательное управление), The World Factbook Somalia
(Справочник по странам мира - Сомали), последнее обновление 5 октября 2017 г.
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html),
последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Си-эн-эн,
Во время засухи в Сомали женщины борятся с сексуальными маньяками и с
голодом, 14 июля 2017 г.(http://edition.cnn.com/2017/07/14/africa/somaliadrought-violence-against-women/index.html), последняя дата доступа 8
декабря 2017 г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 156

Войска армии США в Сомали вызывают поддержку с воздуха после того,
как
их
подвергли
обстрелу,
17
августа
2017
г.(
http://edition.cnn.com/2017/08/17/politics/us-troops-somalia-airstrike/),
последняя дата доступа 20 декабря 2017 г.
Подстегнет ли громкий судебный процесс о групповом изнасиловании к
изменению во взглядах в Пунтленде?, 6 февраля 2017 г. (
http://edition.cnn.com/2017/02/06/africa/gang-rape-verdict-insomalia/index.html), последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Cornell Law school, Death penalty database (Юридическая школа Корнелла, База
данных о применении смертной казни), 11 октября 2017 г. (
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-searchpost.cfm?country=Somalia&region=&method), последняя дата доступа 16 октября
2017 г.
Канадская программа новостей «CP24», США подтвердили, что в результате
авиаудара в Сомали был убит командир «Аш-Шабаб», 4 августа 2017 г.
(http://www.cp24.com/world/u-s-confirms-airstrike-killed-al-shabab-commander-insomalia-1.3532839), последняя дата доступа 28 октября 2017 г.
Death Penalty Worldwide (Применение смертной казни в странах мира), Сомали,
дата
последнего
частичного
обновления
18
октября
2017
г.(http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search
post.cfm?country=Somalia&region=&method=), последняя дата доступа 24 октября
2017 г.
DIS/DRC (Danish Immigration Service and Danish Refugee Council - Иммиграционная
служба Дании и Датский совет по делам беженцев), Южная и Центральная части
Сомали. Ситуация в сфере безопасности, присутствие «Аш-Шабаб», а также
классификация
объектов
нападения,
март
2017
г.(
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/57D4CD96-E97D-4003-A42AC119BE069792/0/South_and_Central_Somalia_Report_March_2017.pdf),
последняя
дата доступа 9 августа 2017 г.
EASO (Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища)
Статья 15(c) Квалификационной директивы (2011/95/EU), Судебный
анализ,
11
декабря
2014
г.
(https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QualificationDirective-201195EU-A-judicial-analysis.pdf );
Информация о стране происхождения. Отчет. Южная и Центральная
части
Сомали.
Обзор
по
стране,
август
2014
г.
(https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/COI-Report-Somalia.pdf),
последняя дата доступа 4 августа 2017 г.
Информация о стране происхождения, Отчет. Ситуация в сфере
безопасности
в
Сомали,
февраль
2016
г.

157— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

(https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-Somalia-SecurityFeb2016.pdf), последняя дата доступа 4 августа 2017 г.
Применение Статьи 15(c) КД в государствах-членах ЕС, июль 2015 г.
(https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_TheImplementation-of-Art-15c-QD-in-EU-Member-States.pdf ).
Еженедельник «Восточная Африка» [East African], «Аш-Шабаб» завоевывает
позиции в связи с выводом войск Эфиопии, 5 ноября 2016 г.
(http://www.theeastafrican.co.ke/news/Al-Shabaab-gains
-ground-as-Ethiopiawithdraws-its-troops/2558-3441650-m0qifm/index.html), последняя дата доступа 3
октября
2017
г.
Журнал «Международные отношения» [Foreign Affairs], Обеспечение безопасности
в Сомали — Проблемные задачидля нового президента, 20 февраля 2017 г.
(https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2017-0220/securing-somalia),
последняя дата доступа 5 августа 2017 г.
Организация «Фридом Хаус»,
Свобода в мире – годовой отчет деятельности «Фридом Хаус», 2016 г. – Сомали,
б/д (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/somalia ), последняя дата
доступа 4 августа 2017 г.
Свобода в мире – годовой отчет деятельности «Фридом Хаус», 2017 г. – Сомали,
б/д (https://freedomhouse.org/report/freedom-orld/2017/somalia), последняя дата
доступа 4 августа 2017 г.
Информационный сайт «Fortune
of
Africa», Безработица в
Сомали,
б/д (http://fortuneofafrica.com/somalia/unemployment-in-somalia/),
последняя дата доступа 15 августа 2017 г.
Информационный новостной сайт «Гароу онлайн» [Garowe Online],
Сомали: 10 человек было убито в ходе ожесточенных боевых действий
около
города
Кисмайо,
21
декабря
2016
г.
(https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-10-people-killed-inheavy-fighting-near-kismayo), последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.
Сомали: Союзнические войска у уничтожили более 100 боевиков в южной
части
Сомали,
31
октября
2016
г.
(https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-allied-forces-killmore-than-100-militants-in-southern-somalia), последняя дата доступа 13
декабря 2017 г.
Сомали: Бывший спикер парламента избран президентом Юго-Западного
Сомали,
17
ноября
2014
г.
(https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somaliaformer-parliament-speaker-elected-southwest-statepresident#sthash.aGd7Np2H.dpuf), последняя дата доступа 12 ноября 2017 г.
Сомали: Столкновение войск Джубаленда с боевиками «Аш-Шабаб», 15
человек
убито,
18
декабря
2016
г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 158

(http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-jubbaland-forcesclash-with-al-shabaab-fighters-near-kismayo-15-killed), последняя дата доступа
14 декабря 2017 г.
Сомали: СОК нанесли удар по базе «Аш-Шабаб», 40 боевиков убито, 16
июля 2017 г. (https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-kdfstrikes-al-shabaab-base-kills-40-militants), последняя дата доступа 14 декабря
2017 г.
В Могадишо стартовал Национальный форум лидеров Сомали, 7 декабря
2016 г. (http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalias-nationalconsultative-forum-kicks-off-in-mogadishu), последняя дата доступа 12 октября
2017 г.
Сомали: Вновь назначенный мэр Могадишо прибыл в столицу, 13 апреля
2017
г.
(http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-newlyappointed-mayor-of-mogadishu-arrived-the-capital), последняя дата доступа 22
сентября 2017 г.
Сомали: В Пунтленде завершились выборы в нижнюю палату
парламента,
12
декабря
2016
г.
(http://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-puntland-concludeslower-house-elections), последняя дата доступа 11 октября 2017 г.
Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека,
Военный доклад - Вооруженные группировки и международное право, защита
гражданского населения, соответствие установленным требованиям,
подотчетность, март 2017 г. (https://armedgroups-internationallaw.org/),
последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Сомалийский

Портал

новостей

«Goobjoog

News»,

Парламент утвердил
структуру силовых ведомств с минимумом
поправок, 2 мая 2017 г. (http://goobjoog.com/english/parliament-approvessecurity-architecture-amends/), последняя дата доступа 24 августа 2017 г.
По данным военного источника, в результате нападения “Аш-Шабаб» на
базу в Средней Шабелле были убиты солдаты армии Сомали, 1 мая 2016 г.
(http://goobjoog.com/english/somali-army-soldiers-killed-in-base-attack-inmiddle-shabelle-by-al-shabaab-military-source/), последняя дата доступа 15
декабря 2017 г.
Силовые структуры Сомали арестовали подозреваемого в смертоносном
теракте на рынке, (http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somaliforces-arrest-suspect-in-deadly-market-attack), последняя дата доступа 14
декабря 2017 г.
Армия Сомали убрала 10 блокпостов в Нижней Шабелле, 3 января 2017 г.
(http://goobjoog.com/english/somali-forces-removes-10-roadblocks-lowershabelle/), последняя дата доступа 12 октября 2017 г.

159— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

Girls Not Brides (Девочки — не невесты), Детский брак в странах мира: Сомали, б/д
(https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/somalia), последняя дата доступа 20
ноября 2017 г.
Guardian (The), По словам свидетелей десятки людей были убиты во время
нападения
«Аш-Шабаб»»
на
войска
Кении,
27
января
2017
г.
(https://www.theguardian.com/world/2017/jan/27/al-shabaab-claims-to-have-killeddozens-of-kenyan-troops-in-somalia), последняя дата доступа 13 октября 2017 г.
Hagmann, T. and Hoehne, M.V., ‘Failures of the State Failure Debate: Evidence from the
Somali Territories’ in Journal of International Development, (Т. Хагман и М.В. Хёне
«Провал дебатов о крахе государства: Доказательства с территорий Сомали»,
публикация в “Журнале международного развития”), январь 2009 г., том. 21. №1.
Инофрмационно-новостной сайт «Хиран» [Hiiran],
10 стран с самыми низкими показателями грамотности в мире, 9
сентября
2013
г.
(https://www.hiiraan.com/news4/2013/Sept/41051/10_countries_with_the_worst
_ literacy_rates_in_the_world.aspx), последняя дата доступа 17 августа 2017 г.
«Аш-Шабаб» совершила масштабное нападение на базу СОК в городе
Кульбийоу,
27
января
2017
г.
(https://www.hiiraan.com/news4/2017/jan/140084/breaking_al_shabaab_launche
s _major_attack_on_a_kdf_base_in_kulbiyow.aspx ), последняя дата доступа 13
декабря 2017 г.
Столкновение кланового ополчения в городе Мерка, 25 февраля 2017 г.
(https://www.hiiraan.com/news4/2017/Feb/140696/clan_militia_s_clash_in_merc
a.aspx), последняя дата доступа 22 сентября 2017 г.
Премьер-министр Хайре объявил имена 27 членов нового кабинета
министров,
21
марта
2017
г.
(https://www.hiiraan.com/news4/2017/Mar/141153/pm_khaire_announces_27_
m ember_cabinet.aspx), последняя дата доступа 11 августа 2017 г.
М.В.Хёне [Höhne, M.V.], Между Сомалилендом и Пунтлендом — маргинализация,
милитаризация и конфликтующие политические взгляды. Rift Valley Institute
(Институт Рифт -Валли), 2015 г., (http://riftvalley.net/publication/between-somaliland-andpuntland#.Wa-sN1VJaUk), последняя дата доступа 6 сентября 2017 г.
Информационный портал «Хорсид Медиа» [Horseed Media], В Пунтленде завершились
военные операции против «Аш-Шабаб» – уничтожено свыше 200 боевиков , 24 марта
2016 г. (https://horseedmedia.net/2016/03/24/somalia-puntland-ends-anti-al-shabaabmilitary-operations-over-200-militants-killed/), последняя дата доступа 20 ноября 2017 г.
Организация по контролю за соблюдением прав человека “Хьюман Райтс Вотч”[HRW],
Приоритеты нового правительства Сомали в отношении прав человека,
2 мая 2017 г. (https://www.hrw.org/news/2017/05/02/human-rights-prioritiessomalias-new-government), последняя дата доступа 10 октября 2017 г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 160

Всемирный доклад 2017 г. – Сомали (События 2016 г.), 12 января 2017 г.,
(https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/somalia), последняя
дата доступа 11 августа 2017 г.
МОВР (Межправительственный орган по вопросам развития)
«Аш-Шабаб» как транснациональная угроза безопасности — укрепление
стабильности, региональная интеграции и мир в интересах устойчивого
развития,
март
2016
г.
(http://www.igadssp.org/index.php/documentation/igad-report-al-shabaab-as-atransnational-security-threat/download.), последняя дата доступа 23 октября
2017 г.
Коммюнике Найробийской декларации о беженцах в Сомали, 25 марта 2017
г. (https://igad.int/communique/1519-communique-special-summit-of-the-igadassembly-of-heads-of-state-and-government-on-durable-solutions-for-somalirefugees), последняя дата доступа 10 октября 2017 г.
Онлайн-издание «Индепендент» [Independent], Осада ресторана в Сомали: в
Могадишо боевики «Аш-Шабаб» совершили массовое убийство 31 мирного
жителя, 15 июня 2017 г. (http://www.independent.co.uk/news/world/africa/somaliarestaurant-siege-latest-news-al-shabaab-mogadishu-militants-kill-death-a7792011.html),
последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.
Портал данных и статистики «Индексмунди» [Indexmundi], Грамотность в Сомали,
2001 г. (http://www.indexmundi.com/somalia/literacy.html), последняя дата доступа
17 августа 2017 г.
Международная группа по предотвращению кризисов,
Глобальная сеть «Крайсис Вотч» – Сомали [Crisiswatch Somalia], август 2017
г. (https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-2017), последняя дата
доступа 28 октября 2017 г.
Галькайо и опасные линии разлома Сомали,
10
декабря
2015
(http://blog.crisisgroup.org/africa/somalia/2015/12/10/galkayo-and-somaliasdangerous-faultlines/), последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Instruments of pain (III) (Орудия боли (III): Ситуация конфликта и голод в
Сомали,
9
мая
2017
г.
(https://www.crisisgroup.org/africa/hornafrica/somalia/b125-instruments-pain-iii-conflict-and-famine-somalia),
последняя дата доступа 16 августа 2017 г.
Угроза «Исламского государства» в сомалийском штате Пунтленд, 17
ноября 2016 г. (https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/islamicstate-threat-somalias-puntland-state), последняя дата доступа 13 октября 2017
г.
Список разыскиваемых преступников, 2017 г. - Первое обновление, 27
апреля 2017 г.

г.

161— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

(https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/WL%202017-

Update%201%20%281%29.pdf), последняя дата доступа 12 сентября 2017 г.
МОМ (Международная группа по вопросам миграции)/Алтал консалтинг,
Молодежь, трудоустройство и миграция в городах Могадишо, Кисмайо и
Байдоа, февраль 2016 г. (http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/IOMYouth-Employment-Migration-9Feb2016.pdf), последняя дата доступа 20 октября 2017
г.
IPI (International Peace Institute - Международный институт мира), Сражение при
Эль-Адде: Силы обороны Кении, «Аш-Шабаб» и вопросы без ответов, июль 2016 г.
(https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2016/07/1607_Battle-at-El-Adde.pdf),
последняя дата доступа 21 сентября 2017 г.
IRRI (Международная инициатива по защите прав беженцев), май 2017 г., “Они
говорят, что они здесь не для нашей защиты”, Мнение гражданских лиц в
отношении миссии Африканского союза в Сомали 31 мая 2017 г. (http://refugeerights.org/Publications/Papers/2017/AMISOM%20-%20final.pdf),
последняя
дата
доступа
2
октября
2017
г.
Джеймстаунский фонд,
«Аш-Шабаб» в роли распределителя помощи для привлечения на свою
сторону отчаявшихся сомалийцев, Terrorism Monitor, том 15, выпуск 7, 7
апреля 2017 г. (https://jamestown.org/program/al-shabaab-plays -aiddistribution-role-win-desperate-somalis/), последняя дата доступа 29 сентября
2017 г.
Попытки вернуть утраченную землю в Сомали: Непрекращающаяся
угроза со стороны «Аш-Шабаб», Terrorism Monitor, том 15, выпуск 15, 28
июля 2017 г. (https://jamestown.org/program/reclaiming-lost-ground-insomalia-the-enduring-threat-of-al-shabaab/), последняя дата доступа 29
сентября 2017 г.
Штат Джубаленд [веб-сайт], б/д (http://www.jubalandstate.so/), последняя дата
доступа 20 августа 2017 г.
LandInfo - Центр информации о странах происхождения,
Сомали:
Дети и
молодежь, 11
июня
2015
г.
(http://LandInfo.no/asset/3520/1/3520_1.pdf), последняя дата доступа 16
августа 2017 г.
Сомали:
Ekteskap
og
skilsmisse,
23 апреля 2014 г.
(http://www.LandInfo.no/asset/2859/1/2859_1.pdf), последняя дата доступа 4
августа 2017 г.
Сомали:
Медицинское лечение и медикаменты,
14 августа 2014
г.(http://LandInfo.no/asset/3510/1/3510_1.pdf), последняя дата доступа 16
августа 2017 г.
Сомали: Вопросы практического характера и проблемы в плане
безопасности, связанные с проездом в южную часть Сомали, 4 апреля
2016 г. (https://landinfo.no/asset/3569/1/3569_1.pdf), последняя дата доступа
30 октября 2017 г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 162

Сомали: Насилие, погибшие, виновники и жертвы в Могадишо, 27 февраля
2017 г. (http://LandInfo.no/asset/3560/1/3560_1.pdf), последняя дата доступа
11 августа 2017 г.
Life & Peace Institute (Институт жизни и мира), Сомали при Фармаджо Новый
старт или еще один ложный рассвет?, 3 марта 2017 г. (http://lifepeace.org/hab/somalia-under-farmaajo-fresh-start-or-another-false-dawn/), последняя
дата доступа 12 сентября 2017 г.
Логистический кластер,
Сомали - Карта ограничения доступа, 14 июня 2017 г.
(http://www.logcluster.org/map/somalia-access-constraints-map-14-june-2017),
последняя дата доступа 29 сентября 2017.
Сомали - Карта ограничения доступа, 14 июня 2017 г.
(http://www.logcluster.org/map/somalia-access-constraints-map-7-april-2017),
последняя дата доступа 29 сентября 2017 г
Лондонская конференция по Сомали, Пакт о безопасности, 11 мая 2017 г.
(https://unsom.unmissions.org/sites/default/files/london-somalia-conference-2017security-pact.pdf.pdf), последняя дата доступа 29 сентября 2017 г.
Menkhaus, K.J., ‘State Failure, State-Building, and Prospects for a “Functional Failed
State” in Somalia’ in The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science
(К. Дж. Менкхаус, «Крах государства, построение государства, а также
перспективы в отношении «действующего государства в состоянии краха» в
Сомали», публикация в журнале «Хроника событий» Американской академии
политологии и обществоведения»). Том 656, № 1, 2014 г., стр. 154-172.
Mosley, J., Somalia’s Federal Future: Layered Agendas, Risks and Opportunities
(ДжюМозли. Федеративное будущее Сомали: Многоуровневые программы
действий,
риски
и
возможности,
сентябрь
2015
г.
(https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_doc
ument/20150902SomaliaFederalFutureMosley.pdf), последняя дата доступа 16
октября
2017
г.
Мухаммад Фразер-Рахим, Сомали все еще нестабильно, но при нестабильности
есть определенные успехи, издательство «Эфрикен Аргьюментс» [African
Arguments], 14 апреля 2016 г. (http://africanarguments.org/2016/04/14/somalia-is-stillfragile-but-fragile-is-progress/), последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Онлайн версия журнала «Нэшнл» [National (The)], В Сомалиленде объявлена дата
президентских
выборов,
11
июня
2017
г.
(http://www.thenationalsomaliland.com/2017/06/11/somaliland-presidential-election-date-announced/),
последняя дата доступа 6 сентября 2017 г.
Онйлан версия еженедельника «Ньюсвик» [Newsweek], Сомалийские боевики «АшШабаб» активизировали свои нападения, отказавшись от предложения
президента об амнистии, 10 апреля 2017 г. (http://www.newsweek.com/somalia-alshabaab-farmaajo-581365), последняя дата доступа 23 сентября 2017 г.

163— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

Онлайн версия журнала «Нью-Йорк Таймз» [New York Times (The)],
В борющейся с трудностями Сомали бывший Премье-министр избран
президентом
страны,
8
февраля
2017
г.
(https://www.nytimes.com/2017/02/08/world/africa/somalia-farmajo-mohamedabdullahi-mohamed.html), последняя дата доступа 10 октября 2017 г.
Войска Сомали, при поддержке войск США, в ходе рейда убили боевиков «АшШабаб»,
16
августа
2016
г.
(https://www.nytimes.com/2016/08/17/world/africa/somalia-shabab.html), последняя
дата доступа 20 декабря 2017 г.
PGN (Political
Geography
Now - Политическая география
сегодня),
Приблизительный контроль территорий,
25 августа 2017 г.
(https://3.bp.blogspot.com/vDXohX3jevE/WaCzNusIeaI/AAAAAAAAB8U/CJZNTDIZm5o9l_2TBTdcUTS0uKJjwpIFgCLcB
GAs
/s1600/somalia-map-of-control-2017.jpg), последняя дата доступа 31 августа 2017 г.
Офис президента Сомали, Список членов нового кабинета по состоянию на
вторник, 21 марта 2017 г. (http://www.somaligov.net/The%20Ministries.html),
последняя дата доступа 15 сентября 2017 г.
PRIO (Институт исследования проблем мира в Осло), Снова в деле? Возвращение
диаспоры
в
Сомали,
2015
г.
(https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=109&type=publicationfile),
последняя дата доступа 18 августа 2017 г.
Онйлан версия издания «Пунтленд Мирор» [Puntland Mirror], После семи лет
смертоносной борьбы «Аш-Шабаб» все еще представляет угрозу для
Пунтленда, 9 июня 2017 г. (http://puntlandmirror.net/seven-years-deadly-combat-alshabab-still-threat-puntland/), последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
Веб-сайт новостей «Кварц Африка» [Quartz Africa],
Судьба нестабильной Сомали теперь в руках примечательно молодого и
разнообразного по своему составу парламента, 2 March 2017 г.
(https://qz.com/922449/the-fate-of-fragile-somalia-is-now-in-the-hands-of-aremarkably-young-diverse-parliament/), последняя дата доступа 11 августа
2017 г.
«А-Шабаб» превзошла «Боко Харам», став самой смертоносной
террористической группировкой Африки в 2016 году, июнь 2017 г.
(https://qz.com/995127/al-shabaab-overtook-boko-haram-as-the-most-deadlyterror-group-in-africa-in-2016/), последняя дата доступа 22 сентября 2017 г.
Радио Далсан [Radio Dalsan], Региональный штат Сомали демонстрирует
военнопленных
«Аш-Шабаб»,
22
марта
2016
г.
(http://www.radiodalsan.com/2016/03/22/somali-regional-state-displays-alshabaabprisoners-of-war/), последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 164

Радио Шабелле [Radio Shabelle], Убито, по меньшей мере, 7 мирных жителей в
результате авиаудара в южной части Сомали, 17 августа 2017 г.
(http://radioshabelle.com/least-7-civilians-killed-airstrike-southern-somalia/),
последняя дата доступа 20 декабря 2017 г.
Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim Karlsen, Introducing ACLED Armed Conflict Location and Event Data, Journal of Peace Research (Ралейх, Клионад,
Эндрю Линке, Гарвард Херде и Йоаким Карлсен, Представляя ACLED - данные о
зонах и ходе вооруженных конфликтов, Журнал исследований проблем мира) 47(5),
стр. 651-660, 2010 г.
Агентство «Рейтерс» ,
«Аш-Шабаб» совершила смертоносное нападение, подорвав начиненный
взрывчаткой автомобиль около здания парламента Сомали, 5 ноября 2016 г.
(https://www.reuters.com/article/us-somalia-war/al-shabaab-claims-fatal-carbomb-attack-near-somali-parliament-idUSKBN1300MO), последняя дата доступа 14
декабря 2017 г.
В столице Сомали по меньшей мере 20 человек находится в заложниках
после
взрыва
смертником
бомбы,
14
июня
2017
г.
(https://www.reuters.com/article/us-somalia-blast/at-least-20-people-beingheld-hostage-in-somalias-capital-after-suicide-bomb-attack-idUSKBN1952MP),
последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.
Взрывом бомбы в автомобиле убило , по меньшей мере, 13 человек в
столице Сомали: полицейских и медиков, 13 марта 2017 г.
(https://www.reuters.com/article/us-somalia-blast/car-bomb-kills-at-least-13-insomali-capital-police-medics-idUSKBN16K0LA), последняя дата доступа 14
декабря 2017 г.
Войска Кении сражаются с боевиками «Аш-Шабаб» в Сомали, 2
марта
2017 г. (https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFKBN1691TQ), последняя
дата доступа 13 декабря 2017 г.
Войска Кении утверждают, что было убито 52 боевика «Аш-Шабаб» в
Сомали, 21 апреля 2017 г. (https://www.reuters.com/article/us-somaliasecurity-kenya/kenyan-forces-say-52-al-shabaab-fighters-killed-in-somaliaidUSKBN17N1N1), последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
«Аш-Шабаб» в Сомали казнила 4 человек, обвиняя их в шпионаже, 6
февраля
2017
г.
(https://www.reuters.com/article/us-somaliaviolence/somalias-al-shabaab-executes-four-men-accused-of-spyingidUSKBN15L0H0), последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
«Аш-Шабаб» в Сомали сообщает о десятках убитых солдат войск Кении
во время рейда на базу, 27 января 2017 г. (https://www.reuters.com/article/ussomalia-attacks/somalias-al-shabaab-says-kills-dozens-of-kenyan-troops-in-raidon-base-idUSKBN15B0C9), последняя дата доступа 2017 г.

165— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

По словам правительства Сомали был убит один из руководителей
высшего
звена
«Аш-Шабаб»:
заявление,
7
мая
2017
г.
(https://www.reuters.com/article/us-somalia-ecurity/somali-government-sayskills-senior-al-shabaab-chief-statement-idUSKBN1830G0),
последняя
дата
доступа 18 ноября 2017 г.
В столице Сомали в результате взрыва автомобиля погибло по меньшей
мере 10 человек, 26 ноября 2016 г. (https://www.reuters.com/article/ussomalia-attacks/suspected-car-bomb-kills-at-least-10-people-in-somali-capitalidUSKBN13L0AY), последняя дата доступа 14 декабря 2017 г.
Войска США провели рейд в Сомали: по сообщениям среди убитых трое
детей, 25 августа 2017 г. (https://www.reuters.com/article/us-somaliasecurity/u-s-forces-in-somalia-raid-three-children-reported-among-deadidUSKCN1B523H ), последняя дата доступа 28 октября 2017 г.
RMMS (Секретариат по вопросам региональной смешанной миграции),
4Mi
–
Инциденты с мигрантами
–
Основные
характеристики
страны,
б/д
(http://4mi.regionalmms.org/maps/4mi_profiles_2016.html), последняя дата
доступа 16 октября 2017 г.
Региональная смешанная миграция в Йемене и странах Восточной Африки в 2017 г.:
Краткий обзор и анализ тенденций в 1-м квартале, 1-й квартал, 2017 г.

(http://www.regionalmms.org/trends/RMMS Mixed
2017.pdf), последняя дата доступа 29 сентября 2017 г.

Migration

Trends

Q1

Руководитель проекта RMMS, корреспонденция с EASO по электронной
почте, 21 сентября- 16 октября 2017 г.
RVI (Rift Valley Institute - Институт Рифт Валли), Марк Брэдбери (Mark Bradbury), б/д
(http://riftvalley.net/authors/mark-bradbury), последняя дата доступа 14 октября
2017 г.
RVI/HIPS (Rift Valley Institute, Heritage Institute for Policy Studies - Институт РифтВалли, Институт наследия в области политических исследований), Земельные
вопросы в Могадишо, Урегулирование, владение и перемещение населения в
городе, на территории которого ведутся боевые действия, 2017 г.,
(http://riftvalley.net/download/file/fid/4531), последняя дата доступа 26 сентября
2017 г.
Медийная сеть «Шабелле Медиа Нетворк» [Shabelle Media Network],
40 боевиков «Аш-Шабаб» убито во время авиаудара СОК, 29 июня 2016 г.
(http://somaliamediamonitoring.org/june-29-2016-morning-headlines/),
последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
Сомали: «Аш-Шабаб» совершила рейд на полицейский участок в Афмадоу,
3 убитых, 23 октября 2016 г. (http://allafrica.com/stories/201610240399.html),
последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.

Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности — 166

Сомали: Убито, по меньшей мере, 7 мирных жителей в результате
авиаудара в южной части Сомали, 17 августа 2017 г., доступно по ссылке
(http://allafrica.com/stories/201708170749.html), последняя дата доступа 20
ноября 2017 г.
Сомали, Временная конституция, 1 августа 2012 г., Могадишо, Сомали
(http://hrlibrary.umn.edu/research/Somalia-Constitution2012.pdf), последняя дата
доступа 4 августа 2017 г.
SIN (Strategic Intelligence News - Новости стратегической разведки), Истребители
СОК нанесли бомбовый удар по базе «Аш-Шабаб» в Сомали, недалеко от города
Гарбахаррей, 31 июля 2017 г. (http://intelligencebriefs.com/kdf-jets-bombard-on-an-alshabaab-base-near-garbaharey-in-somalia/), последняя дата доступа 21 сентября
2017 г.
Законодательство Сомалиленда, Семейное и персональное право Сомалиленда,
б/д(http://www.somalilandlaw.com/family___personal_law.html), последняя дата доступа
9 августа 2017 г.
Somalia Newsroom, ФОТО: «Аш-Шабаб» и АФРИКОМ дискутируют последствия удара
беспилотников, 18 августа 2017 г. (https://somalianewsroom.com/2017/08/18/photos-alshabaab-and-africom-dispute-outcome-of-drone-strikes/), последняя дата доступа 20
декабря 2017 г.
SONNA
(Somali National News Agency - Национальное информационное агентство
Сомали), Премьер-министр Сомали объявил состав нового кабинета, 21 марта 2017
г. (https://sonna.so/en/somali-pm-announces-the-new-cabinet/), последняя дата доступа
11 августа 2017 г.
Стэндфорский университет,
Картографирование дислокации боевиков - «Алху-Сунна валь-Джама», 18
июня
2016
г.
(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/groups/view/109), последняя дата доступа 11 сентября 2017 г.
Картографирование дислокации боевиков - «Аш-Шабаб», 20 февраля 2016
г.
(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61),
последняя дата доступа 14 октября 2017 г.
Картографирование дислокации боевиков - Сомали [веб-сайт] б/д
(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/maps/view/somalia),
последняя дата доступа 14 октября 2017 г.
Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office), Сомали (Южная и
Центральная часть): Ситуация в
сфере безопасности и гуманитарная
ситуация, июль 2017 г.
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/63335
0/S omalia_-_Security_Sitn_-_CPIN_-_v3.0_e__July_2017_.pdf), последняя дата
доступа 10 августа 2017 г.

167— Отчет EASO Информация о стране происхождения Сомали — Ситуация в сфере безопасности

ООН,
Карта № 3690, ред.
10,
[карта] декабрь
2011
(http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/somalia.pdf), последняя
доступа
10 октября 2017 г.

г.

дата

ПРООН (Программа развития ООН),
Доклад о развитии людских ресурсов в Сомали, 2016 г.
(http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SOM), последняя дата доступа
16 августа 2017 г.
Доклад о развитии людских ресурсов в Сомали, 2012 г.: Расширение
прав и возможностей молодежи в интересах мира иразвития, 28
сентября
2012
г.
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/Somaliahuman-development-report-2012.html), последняя дата доступа 15 августа
2017 г.
ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения), Исследование по оценке
численности
населения,
2014
г.,
Сомали,
октябрь
2014
г.
(http://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Surveyof-Somalia-PESS-2013-2014.pdf), последняя дата доступа 6 сентября 2017 г.
УВКБ ООН,
Перемещения населения, выявленные Сетью УВКБ ООН по
мониторингу
защиты
и
возвращения
(PRMN),
2017
г.
(https://unhcr.github.io/dataviz-somaliaprmn/index.html#reason=&month=&pregion=&pregionmap=&cregion=&cre
gionma p=), последняя дата доступа 2 октября 2017 г.
Оперативный портал, посвященный положению беженцев,б/д
(https://data2.unhcr.org/en/situations/horn/location/192), последняя дата
доступа 27 сентября 2017 г.
Сомали, Информационный бюллетень,
1-31
июля
2017 г.,
12
сентября
2017
г.
(https://data2.unhcr.org/en/documents/details/59011), последняя дата
доступа 28 сентября 2017 г.
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН),
Положение
женщин
и
детей
в
Сомали,
б/д
(https://www.unicef.org/somalia/children.html), последняя дата доступа 17
августа 2017 г.
Документ по страновой программе: Сомали, 18 июля 2017 г.,
доступно по ссылке: (http://www.refworld.org/docid/598c5ae04.html),
последняя дата доступа 21 августа 2017 г.
УКГВ ООН, Сводка последних данных по Сомали — Гуманитарные последствия
боевых действий в городе Кандала, Пунтленд, 6 декабря 2016 г.

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20161206_qandala_flash_u
pdate_f
inal_v3.pdf), последняя дата доступа 20 декабря 2017 г.
Совет безопасности ООН,
Доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах в Сомали (S/2016/1098), 22 декабря 2016 г., доступно по
ссылке:
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1646260.pdf),
последняя дата доступа 20 октября 2017.
Доклад Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в
условиях
конфликта,
(S/2017/249),
15
апреля
2017
г.
(http://www.undocs.org/S/2017/249), последняя дата доступа 21 октября
2017 г.
Доклад Генерального секретаря по Сомали,
S/2017/21, 9 января
2017
г.
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/21),
последняя дата доступа 10 августа 2017 г.
Доклад Генерального секретаря по Сомали,
[S/2017/408], 9 мая
2017 г. (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/408),
последняя дата доступа 4 августа 2017 г.
Резолюция № 2358, принятая Советом безопасности на 7968-м
заседании 14 июня 2017 г. (S/RES/2358 (2017),
14 июня 2017 г.
(http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2358(201
7), последняя дата доступа 16 октября 2017 г.
Вспомогательные органы, Комитет Совета безопасности согласно
резолюциям № 751 (1992 г.) и № 1907 (2009 г.) касательно Сомали и
Эритреи,
работы
и
мандата,
б.д.
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate),
последняя дата доступа 26 сентября 2017 г.
Центр новостей ООН, Сомали: Совет безопасности ООН настоятельно
советует придерживаться поступательной динамики на пути
демократического государственного управления, 10 февраля 2017 г.
(https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56149#.WY2RTxU5VhE),
последняя дата доступа 11 августа 2017 г.
УКГВ ООН (Управление Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарных вопросов),

Сомали:
Информационный бюллетень о гуманитарной
деятельности — август 2017 г,
18
сентября
2017
г.
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/180917_ocha_hu
manitaria n_dashboard.pdf), последняя дата доступа 22 сентября 2017
г.
МГСЭ ООН (Мониторинговая группа по Сомали и Эритрее Совета
безопасности ООН)
Отчет Мониторинговой группы по Сомали и Эритрее согласно
резолюции Совета безопасности 2182 (2014): S/2015/801, 19 октября
2015 г. (http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_801.pdf), последняя дата
доступа 6 сентября 2017 г.
Отчет Мониториноговой группы по Сомали и Эритрее согласно
резолюции Совета безопасности 2244 (2015): Сомали
S/2016/919, 31 октября 2016 г.
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/919),
последняя дата доступа 15 августа 2017 г.
МООНСОМ (Миссия Организации Объединенных Наций по содействию
Сомали),
Информационный бюллетень по избирательному процессу 2016
года в Сомали,23 октября 2016 г. (http://unsom.unmissions.org/factsheet-somalia%E2%80%99s-2016-electoral-process), последняя дата
доступа 15 августа 2017 г.
Командование войск США В Африке, США нанесло три удара по «АшШабаб», 17 августа 2017 г. (http://www.africom.mil/mediaroom/pressrelease/29815/u-s-conducts-three-strikes-against-al-shabaab),
последняя дата доступа 20 декабря 2017 г.
Госдепартамент США (Государственный департамент Соединенных Штатов
Америки),
Доклад о ситуации в области прав человека в странах мира в 2016
г. - Сомали, 3 марта 2017 г.
(https://www.state.gov/documents/organization/265512.pdf), последняя
дата доступа 9 августа 2017 г.
Доклад о терроризме в странах мира за 2016 год, июль 2017 г.
(https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272229.htm#SOMALIA),
последняя дата доступа 28 октября 2017 г.

Доклад 2017 года по вопросу о торговле людьми, особое положение
в
Сомали
Сомали,
27
июня
2017
г.
(https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271280.htm),
последняя дата доступа 2 октября 2017 г.
Издание «ЮС Ньюз» [US News], Войска США, Сомали совершили рейд на
«Аш-Шабаб», убито несколько человек: официальные данные, 13 июля
2017 г. (https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-07 -13/us-somaliaforces-raid-al-shabab-kill-several-official), последняя дата доступа 20 декабря
2017 г.
Голос Америки,
«Аш-Шабаб» захватила военную базу в Сомали перед выводом из
нее войск, 27 января 2017 г. (https://www.voanews.com/a/al-shababcaptures-military
-base-in-somalia-before-withdrawing/3695257.html),
последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
Боевики «Аш-Шабаб» вновь завладели территорией стратегически
важного поселка в западной части Сомали, 4 августа 2017
г.(https://www.voanews.com/a/al-shabab-militants-retake-town-onetwenty-kilometers-mogadishu/3972582.html), последняя дата доступа
12 октября 2017 г.
«Аш-Шабаб» отобрала скот у пастухов Сомали, 26 декабря 2016 г.
(https://www.voanews.com/a/somalia-al-shabab-farmerslivestock/3652155.html), последняя дата доступа 13 декабря 2017 г.
Правительственные Войска вновь завладели территорией поселка,
который находился в руках про-исламистских боевиков, 7 декабря
2016 г. (https://www.voanews.com/a/forces-retake-somali-town-held-bypro-islamic-state-fighters/3626738.html), последняя дата доступа 20
декабря 2017 г.
Сомали: Боевики «Аш-Шабаб» напали на военную базу, 11
июля
2016
г.,
доступно
по
ссылке:
(http://allafrica.com/stories/201607110155.html),
последняя
дата
доступа 15 декабря 2017 г.
Дети Сомали спасаются бегством от вербовки в ряды «АшШабаб», 7 августа 2017 г., (https://www.voanews.com/a/somalichildren-seek-refuge-al-shabab-coastal-town-adale/3975825.html),
последняя дата доступа 1 октября 2017 г.
Выборы в Сомалиленде пройдут в ноябре,

10 октября 2017 г.

(https://www.voanews.com/a/somaliland-elections-tracknovember/4064280.html), последняя дата доступа 13 октября 2017 г.
Войска Сомали захватили ключевой для «Аш-Шабаб» поселок Барире, 19
августа 2017 г. (https://www.voanews.com/a/somalia-forces-capture-keyshabab-town-bariire/3992642.html), последняя дата доступа 28 октября
2017 г.

Приложение 2: Круг исследования
Благодарность
Глоссарий и аббревиатуры
Оговорка
Введение и методология
Рассматриваемый период — январь 2016 года - август 2017 года
Вводная информация по Сомали
Основные события в области политики, экономики и
безопасности, произошедшие с января 2016
Процесс федерализации и как он отражается на сфере безопасности
1. Общее описание ситуации в в сфере безопасности в Сомали за период с
января 2016 года
1.1. Общий обзор недавних конфликтов в Сомали
1.1.1. Краткая история конфликта
1.2. Участники конфликта
1.2.1. Вооруженные силы государства (армия, полиция,
разведка...)
Структура войск
Визуальная идентификация
Прием на службу, переход на сторону противника
1.2.2. Международные силы (АМИСОМ)/войска Эфиопии
Структура командования
Визуальная идентификация
1.2.3. Вооруженные группировки («Аш-Шабаб», АСВДж, клановые
ополчения, другие...)
Структура командования
Визуальная идентификация
Вербовка, переход на сторону противника/дезертирство
Поддержка населения/источники дохода
1.2.4. Клановые конфликты
1.3. Последние тенденции в сфере безопасности и вооруженные
конфронтации
Тактика ведения боевых действий, осуществление нападений, проведение
военных операций, партизанские методы войны
Применение оружия, использование беспилотников
1.4. Последствия ситуации конфликта для государства, закона и
порядка, а также возможности осуществления защиты
Судебная система

Силовые структуры и государственная защита
Содержание под стражей, смертная казнь
1.5. Последствия ситуации насилия для
гражданского населения
1.5.1. Погибшие среди гражданского
населения
1.5.2. Социально-экономическая жизнь
1.5.3. Жизнь при «Аш-Шабаб»
1.5.4. Свобода передвижения
1.5.5. Беженцы, ВПЛ, возвратившиеся лица
1.5.6. Дети
1.5.7. Здоровье
1.6. Географический обзор ситуации в сфере безопасности
Могадишо
Другие части территории Сомали
2. Описание ситуации в сфере безопасности по областям (админ. деление):
По регионам и региональным штатам: Джубаленд, Могадишо, Юго-Западное
Сомали, Хиршабелле, Гальмудуг, Сомалиленд, Пунтленд
Разделение на области: Нижняя Джубба, Гедо, Бай-Баколь, Средняя Джуба, Нижняя
Шабелле, Бенадир-Могадишо, Средняя Шабелле, Хиран-Гагадуд, Химам-Хеб,
Гальмудуг, Пунтленд, Сомалиленд, Соль/Санаг.
2.1. Краткое описание области (территория, городские районы, население)
2.2. Предыстория ситуации насилия
2.3. Участники конфликта и зоны влияния (долговременные)
2.4. Последние тенденции в отношении ситуации насилия и ее последствия
для населения
Характер насилия (применение оружия, ведение огня, наземные
сражения, снайперы, «эскадроны смерти»)
Количество инцидентов/вид совершаемого насилия (+ несколько
примеров)
Количество жертв (погибшие и раненные) Гражданское
население/военный персонал/боевики
Перемещение населения
Продовольственная безопасность
Список использованной литературы

