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Оговорка
Данный отчет подготовлен в соответствии с методологией EASO по составлению ИСП (2012)1.
Отчет основан на тщательно подобранных источниках информации. Имеются ссылки на все
используемые источники.
Информация, содержащаяся в этом отчете, была исследована, оценена и проанализирована с
чрезвычайной тщательностью. Однако этот документ не претендует на полноту. Если
конкретное событие, лицо или организация не упоминаются в отчете, это не означает, что
событие не имело место или что данное лицо или организация не существует. Отчет не
содержит информацию о каких-либо событиях, произошедших после оформления
окончательной версии этого отчета.
Кроме того, этот отчет не является окончательным в отношении принятия решения или сути
какого-либо конкретного ходатайства о предоставлении международной защиты.
Используемая терминология не должна рассматриваться как указывающая на конкретную
правовую позицию.
«Беженец», «риск» и подобные термины используются как общая терминология, а не в
юридическом смысле, как они применяются в законодательстве ЕС по вопросам убежища,
Конвенции 1951 г. и Протоколе 1967 г. о статусе беженцев.
Ни EASO, ни любое другое лицо, действующее от его имени, не несет ответственности за
возможное использование информации, содержащейся в настоящем отчете.
Подготовка данного отчета (включая рецензирование) была завершена 17 октября 2018 года.
Любые события, произошедшие после этой даты, не включены в данный отчет. Больше
информации о периоде, охватываемом данным отчетом, можно найти в разделе Методология
главы Введение.

1 Методология

EASO в значительной степени основана на Общих рекомендациях ЕС в отношении обработки
Информации о стране происхождения (ИСП), 2008 г., и может быть загружена с сайта EASO: url.

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS — 15

Глоссарий и сокращения
AC

Конгресс действий

ACAPS
ACCORD
ACLED
BOYES
CRARN
CRPD

Проект оценки возможностей
Австрийский Центр исследований и документации по странам происхождения
Проекта по сбору данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов
Проект расширения прав и
возможностей молодежи штата Борно
Сеть за права и реабилитацию ребенка
Конвенция о правах лиц с инвалидностью

EASO

Европейский офис по вопросам предоставления убежища

EC

Европейская комиссия

ENDS

Фонд «Каждый нигериец должен что-то сделать»

HRW
IYC

Хьюман Райтс Вотч
Молодежный Совет Иджо

JAS
Landinfo

Джамаат Ахлис Сунна Лидда'авати Валь-Джихад
Норвежский центр по информации о стране
происхождения
Отдел по ИСП Шведского Миграциооного агентства
(Migrationsverket)
Французское управление по защите беженцев и
лиц без гражданства

LIFOS
OFPRA
SBM

SBM Intelligence

TIERS
АВРПВНИ

Инициатива за равные права
Ассоциация всестороннего расширения прав и возможностей

АИМ

Американский Институт мира (США)

АКИМ

Аль-Каида в Исламском Магрибе

альмаджири (в нигерийском контексте): те, кто покинул свою деревню или город,
родителей, родственников, друзей в поисках исламских религиозных знаний
и учения
альфа
АХПБР
AХПЧН
АХПЧН

лица, практикующие колдовство
Африканская хартия прав и благополучия ребенка
Африканская хартия прав человека и народов
Африканская хартия прав человека и народов

АХПЧНПЖА
БиБиСи

Африканская Хартия прав человека и народов по правам женщин в Африке
Британская Вещательная Корпорация

ВБА
ВИЧ

Всепрогрессивный большой альянс
Вирус иммунодефицита человека

ВКН

Всепрогрессивный конгресс

ВМД

Вдовы за мир через демократию

ВННП
ВОЗ

Всенигерийская народная партия
Всемирная организация здравоохранения

ВПЛ

Внутренне перемещенные лица

ВСИ

Временная справка об инвалидности

ВХС
ГВРСН

Всемирная Христианская Солидарность
Голос вдов, разведенных и сирот Нигерии
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ГИП
ГИТ
ГКБЛБ
ГКЗОН
ГН

Генеральный инспектор полиции
Глобальный Индекс Терроризма
Генеральный Комиссар по делам беженцев и лиц без гражданства
Глобальная коалиция по защите учреждений образования от нападения
Гендерно обусловленное насилие

Госдеп США
ДА

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Демократический Альянс

ДБШ

Декларация о безопасности школ

ДГС
джу-джу

Департамент государственных служб
деятельности
вера в колдовство

ДЗВНО
ДЗВСГБ
ДОДН

Движение за выживание народа огони
Движение за возрождение суверенного государства Биафра
Движение за освобождение дельты Нигера

ДОМ
ЕП

Движение обездоленной молодежи
Европейский парламент

ЕС

Европейский Союз

ЕС+ страны
ЗЗНЛ

28 стран-членов ЕС, а также Норвегия и Швейцария
Закон о запрещении насилия над людьми

ЗЗОБ
ЗРПМО

Закон о запрете однополых браков
Защитники расширения возможностей местных общественных организаций
и вопросам убежища

ИБУ

Исследовательское бюро по вопросам убежища

ИГИЛ

Исламское государство в Ираке и Сирии

ИГИЛ-ЗА
ИГИЛ-ЗА
ИДН

Исламское государство в Западной Африке
Исламское государство в
провинции Западной Африки
Исламское движение в Нигерии

ИДХЗ
ИЗРПЖ

Инициатива доступности хорошего здоровья
Инициатива за здоровье и равные права женщин

ИИМСИ

Ибаданский институт мира и стратегических исследований

ИКТ

Информационные и коммуникационные технологии

ИЛСП

Инициатива левитов за свободу и просвещение

ИРИС

Интегрированные региональные информационные сети

ИСП

Информация о стране происхождения

ИУМЗ

Инициатива по улучшению мужского здоровья

ИУПЧ

Инициатива по улучшению положения человечества

КВАДН

Коалиция за военную акцию в дельте Нигера

КВЛЭ
КЗСП

Красные водяные львы Эгбесу
Коалиция в защиту сексуальных прав

КИБ

Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев (Канада)

кисас

наказания, налагаемые на правонарушителей в форме возмездия за
причинение смерти или нанесение травм человеку

КЛДЖ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

КНБ

Коренной народ Биафры

КОДН

Красный отряд дельты Нигера
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КОЖПО/О

Калечащие операции на женских половых органах/Обрезание

КПИ
КПР

Конгресс за прогрессивные изменения
Конвенция о правах ребенка

КПС

Комиссия полицейской службы

куффир

неверующие люди

ЛА

Люди с альбинизмом

ЛГБ

Лесбиянки, геи и бисексуальные лица

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные лица

ЛГБТI
ЛГБТИК

Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные и интерсексуальные лица
Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и/или
интерсексуальные лица

МА ЛГБТИ

Международная Ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов,

МА

Международная Амнистия

МАБ
мафия
МГС

Мстители Адака Боро
организованные преступные группировки
Майдугурийский городской совет

МДН

Мстители дельты Нигера

МИДТА
МКГ
МКГТЛ

Министерство иностранных дел и торговли [Австралии]
Международная кризисная группа
Межучережденческая координационная группа по борьбе
с торговлей людьми

МОВ

Местные органы власти

МОМ
МСДН
НДСДН

Международная организация по миграции
Миссия справедливости в дельте Нигера
Народные добровольческие силы дельты

МСП

Мобильные силы полиции

МУС

Международный уголовный суд

МФПЧ

Международная федерация по правам человека/ Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme

МЦЗПЗ

Международный центр защиты права на здравоохранение

НАЗТЛ
НЧАД
НБС

Национальное Агентство по запрещению торговли людьми
Новое Черное Африканское Движение
наркотикам и преступности
[Нигерийское] Национальное бюро статистики

НДБ

Независимое движение Биафра

НДП

НКД

Народно-демократическая партия
Нигера
нигерийцев с инвалидностью
Нигерийский Конгресс действий

НКД
НКО
НКПЧ

Нигерийский конгресс действий
Народный конгресс Оодуа
Национальная Комиссия по правам

НКПЧ
НП
НПЖ

Национальная Комиссия по правам человека
Нигерийская полиция
насилие против женщин

НПО

Неправительственная организация
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НПТ

Непродовольственные товары

НСЖ

Нигерийский Союз журналистов

НФОДН

Новый фронт освобождения дельты Нигера
образования в чрезвычайных ситуациях

ОБТ

Отдел по борьбе с терроризмом
Объединенных Наций

ОГОГ
ОЛИ
ОНАЛИ
ОО

Объединенная гражданская оперативная группа
Организация людей с инвалидностью
Объединенная национальная ассоциация лиц с
общественная организация

ООГ
ООН
ОРЖ

Объединенная оперативная группа
Организация Объединенных Наций
Отдел по рассмотрению жалоб

ОСОДН

Объединенные силы освобождения дельты Нигера

ПВО

Пожарные войска Отугас

ПЗ
ПЗСЭПП

Правозащитники
Проект за социально-экономические права и
подотчетность

ПСИ
РГОЧС

Постоянная справка об инвалидности
Рабочая группа Нигерии по вопросам
образования в чрезвычайных ситуациях

РДР

Разоружение, демобилизация и реинтеграция

РМДН

Реформированная группировка «Мстители дельты Нигера»

РМС

Районы местного самоуправления

ОДЗ
СБ ООН
СВРИ

Исследование в области демографии и охраны здоровья
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Северо-восточная региональная инициатива

СДН

Самооборона дельты Нигера

СК

Следственная комиссия

СК

Соединенное Королевство

СК

Союз квиров

СМО

Совет по международным отношениям

СОБГ
СОГИ
СПЗ

Специальный отряд по борьбе с грабежами
Сексуальная ориентация и гендерная
Специальное подразделение защиты

СПЧ ООН

Совет безопасности Организации Объединенных Наций

ССК
США

Специальная Следственная Комиссия
Соединенные Штаты Америки

Таклиф

возраст половой зрелости

ТЛ

Торговля людьми
трансгендеров и интерсексуалов

ТРГ
ТРД

Техническая рабочая группа по вопросам насилия над детьми
Товарищество Радужного Дома

УВКБ ООН
УКГВ ООН
УНИБЕН

Верховный Комиссар по делам беженцев Организации Объединенных Наций
Управление по коодинации гуманитарных вопросов Организации
Университет Бенина
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УНИЛАГ

Университет Лагоса

УНИЛАГ
УНП ООН
ФАТФ
ФМО
Хадд

Университет Лагоса
Управление Организации Объединенных Наций по
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Федеральное министерство образования [Нигерии]
[мн.ч.: «худуд»] преступления, которые рассматриваются в соответствии с законом
шариата
хизбах/хиспа Исламский правоохранительный орган
Худуд
преступления, которые рассматриваются в соответствии с законом
шариата [мн.ч. от «хадд»]
ЦГД

Центр Гуманитарного Диалога

Эй-Би-Си
ЭКО

Американская Вещательная Компания
Экстракорпоральное оплодотворение

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНФПА

Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций
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Введение
Настоящий отчет подготовлен сотрудниками секции информации о стране происхождения (ИСП)
Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (EASO).
Цель данного отчета - предоставление информации о преследовании отдельных лиц в Нигерии,
причем особый акцент делается на субъектах преследования, а также на категориях
преследуемых лиц. Такая информация актуальна для определения статуса международной
защиты (статус беженца и дополнительная защита). Информацию о предмете исследования
можно найти в Приложении 2.

Методология
Определение Предмета исследования
Определение категорий преследуемых лиц основано на условиях, характерных для Нигерии, с
учетом опроса, предварительно отправленного во все государства-члены ЕС до определения
Предмета исследования.
Члены сети специалистов EASO по разработке ИСП по Западной Африке и сети по разработке
справочников EASO по странам предоставили информацию о предмете исследования, который
был окончательно определен на подготовительном совещании в марте 2018 года с учетом всех
полученных данных.
Что касается субъектов преследования, основные вопросы были:




Каковы цели данного субъекта?
Какова его организационная структура и методы деятельности?
Имеет ли место принудительная вербовка?

Что касается категорий преследуемых лиц, предмет исследования основывается на следующих
вопросах:



Сталкиваются ли лица данной категории с нарушениями прав человека и/или дискриминацией?
Если так, то с чьей стороны? Какого рода нарушения, по какой причине, где и когда они
происходят, а также насколько часто?

Кроме того, предмет исследования охватывает вопросы о том, есть ли возможность у лиц, чьи
права человека были нарушены, избежать этого (например, путем переселения) а также есть ли
у таких лиц механизмы правовой защиты. При наличии такой информации она была включена
в отчет.

Сбор информации
Эта информация является результатом аналитического исследования государственных,
специализированных источников, доступных в печатном и электронном формате, которое
проводилось до 30 августа 2018 года. В результате осуществления процесса контроля качества
(см. ниже) в ответ на отзывы, полученные в ходе соответствующего рецензирования, в отчет
вносиласть некоторая дополнительная информация до 17 ноября 2018 года.
Было дано общее указание, что сроки сбора информации устанавливаются с 2015 года и на
дальнейший период.

Контроль качества (коллегиальное и внешнее рецензирование)
Чтобы гарантировать соблюдение авторами методологии EASO по составлению отчетов об ИСП,
рецензирование отчета осуществляли специалисты по ИСП из стран и организаций,
перечисленные в списке рецензентов в разделе Благодарность. Кроме того, отчет
рецензировала д-р Меган Тернбулл, доцент кафедры сравнительной политики на факультете
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международных отношений Университета Джорджии. Все сделанные рецензентами замечания
были приняты во внимание и большинство из них учтены в окончательном варианте этого
отчета. Окончательная проверка качества и редактирование текста осуществлялись
специалистами EASO.
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Структура и использование данного отчета
В отчете сначала представлен раздел, содержащий краткую общую информацию о Нигерии,
затем следуют два основных раздела. Во втором разделе о субъектах преследования
рассматриваются несколько негосударственных субъектов, таких как группировка «Боко
Харам», вооруженные группировки в дельте реки Нигер, тайные общества и секты, торговцы
людьми, а также государственные или связанные с государством субъекты.
В третьем разделе рассматриваются категории преследуемых лиц, которые определены в
предмете исследования в соответствии с субъектом или субъектами, которые их преследуют. В
некоторых случаях категория лиц, преследуемых определенным субъектом, основывается на
описании субъекта, упомянутого во втором разделе. Некоторое повторение информации для
лучшего понимания соответствующей категории неизбежно.
Одновременно с этим отчетом EASO опубликовал отчеты Ситуация в сфере безопасности,
Субъекты защиты, и Основные социально-экономические показатели в Нигерии. Все отчеты
были опубликованы в ноябре 2018 года и находятся в открытом доступе на портале EASO для
публикации ИСП2. При необходимости в настоящем документе даются ссылки на эти
упомянутые отчеты для дальнейшего ознакомления и получения более подробной
информации.

2 EASO,

Отчет ИСП по Нигерии, Субъекты преследования, ноябрь 2018 г., url; EASO, Отчет ИСП по Нигерии,
Основные социально-экономические показатели, ноябрь 2018 г., url; EASO, Отчет ИСП по Нигерии, Ситуация в
сфере безопасности, ноябрь 2018 г., url
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Карта

Карта 1: © Организация Объединенных Наций3

Легенда:
Столица страны
Столица штата
Город, деревня
Основной аэропорт
Международная граница
Граница штата
Автомагистраль
Основная дорога
Железная дорога

(3) ООН, Карта №4228, август 2014 г., url
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1. Общая информация о Нигерии
Нигерия - федеративная президентская республика. Разделена на 36 штатов. Столица - город
Абуджа, имеет статус федеральной столичной территории (ФСТ)4. 36 штатов и ФСТ
сгруппированы в шесть геополитических зон (см. карту ниже):







Северо-центральная (7 штатов) Нигер, Коги, Бенуэ, Плато, Нас(с)арава, Квара и ФСТ
Северо-восточная (6 штатов): Баучи, Борно, Тараба, Адамава, Гомбе и Йобе
Северо-западная (7 штатов): Замфара, Сокото, Кадуна, Кебби, Кацина, Кано и Джигава
Юго-восточная (5 штатов): Энугу, Имо, Эбоний, Абия и Анамбра
Крайне-южная (6 штатов): Байелса, Аква-Ибом, Эдо, Риверс, Кросс-Ривер и Дельта
Юго-западная (6 штатов): Ойо, Экити, Осун, Ондо, Лагос и Огун

Карта 2: @МИДТА 20185

4 Справочник
5 Австралия,

ЦРУ – Нигерия, последнее обновление 18 сентября 2018 г., url
МИДТА, Информационный отчет по стране Нигерия, 9 марта 2018 г., url, стр. 2
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Нигерия - самая густонаселенная страна в Африке, по оценкам, численность населения страны
– 193 млн человек (по данным 2016 г.)6 Прирост населения в стране составляет 2,61%. Общая
площадь - 923 768 кв. км, а плотность населения - 212 чел./кв. км7.
Нигерия — очень разнообразная страна в плане этнических групп и языков. В стране
насчитывается более 250 этнических групп, самые многочисленные из них: Хауса/Фулани —
29%, Йоруба — 21%, Игбо (Ибо) — 18%, Иджо — 10%, Канури — 4%, Ибибио — 3,5%, Тив — 2,5%8,
Эдо/Бини — 2%9. В число основных языков, на которых говорят в стране (из 519 живых языков),
входят английский, местный диалект английского, хауса, йоруба, игбо, фулани, иджо10.
В северной части страны основные этнические группы — это Хауса и Фулани, а также несколько
других групп, например Канури (на северо-востоке). В регионе «Средний пояс» насчитывается
множество малочисленных групп, которые отличаются друг от друга, но взаимосвязаны. Южный
регион Нигерии разделен на районы: в западной части жители говорят на йоруба, на востоке на языке игбо. В дельте реки Нигер проживает основная группа - Иджо, хотя присутствуют и
несколько других этнических групп поменьше11. См. выше карту с обозначенными на ней
шестью зонами и основными этническими группами.
В плане религиозной принадлежности население почти поровну разделено на христиан и
мусульман (суннитов). Согласно проведенному в 2010 году опросу населения, мусульмане
составили 48,8%, а христиане - 49,3%. 1,9% населения страны в основном составили «лица,
исповедующие религии коренных народов, либо не имеющие религиозной принадлежности»12.
Экономика Нигерии в значительной степени полагается на сельское хозяйство, торговлю и добычу
нефти13.

6 Нигерия,

НБС, Население Нигерии 2016 г., см. по ссылке: url
о народонаселении мира. Население Нигерии, 2018 г., б/д, б/д, url
8 Справочник ЦРУ. Нигерия. Последнее обновление 18 сентября 2018 г., url; Всемирный атлас, Крупнейшие
этнические группы в Нигерии, 25 апреля 2017 г., url
9 Энциклопедия Британника, Народ Эдо, 29 августа 2018 г., url
10 Этнолог. Языки в Нигерии, url
11 Международная группа по правам меньшинств. Нигерия. Обновлено в январе 2018 г., url
12 Исследовательский центр «Пью», Проекты будущего мировых религий – Нигерия, 2010 г., url. В справочнике ЦРУ
приведены следующие данные: мусульмане — 50%, христиане — 40%, религии коренных народов — 10%.
Справочник ЦРУ: Нигерия. Последнее обновление 18 сентября 2018 г., Справочник ЦРУ: Нигерия. Последнее
обновление 18 сентября 2018 г., url;
13 Справочник ЦРУ: Нигерия. Последнее обновление 18 сентября 2018 г., url. Больше информации см. EASO, Отчет
ИСП по Нигерии, Основные социально-экономические показатели, ноябрь 2018 г., url
7 Доклад
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2. Субъекты, преследующие отдельных лиц
В этой главе представлен обзор основных государственных и негосударственных субъектов, преследующих
отдельных лиц.

2.1 Боко Харам
Официальное арабское название для «Боко Харам» - «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати вальДжихад» [Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad], переводится как «люди, приверженные
учению Пророка для пропаганды и джихада»14. Боко Харам - это неофициальное название
организации15, которое на языке хауса означает «западное образование запрещено» или
«западное образование—это грех»16, в зависимости от источников.
В результате применения массового насилия, в частности неизбирательного убийства этой
группировкой гражданских лиц-мусульман, от нее в начале 2012 года откололась группа,
называющая себя Jama’at Ansar al Muslimin fi balad al Sudan [Группа, поддерживающая
мусульман в Черных землях (Черной Африке)], известная как «Ансару»17.
Как считает ученый Марк-Антуан Перуз де Монкло, группировка «Ансару»
«продемонстрировала значительный потенциал стать нигерийским филиалом Аль-Каиды»18. Он
утверждает: «Ансару является скорее профессиональной террористической организацией, чем
сектой, и все ее члены — боевики. «Ансару» отличилась тем, что нападала на международные
объекты и критиковала Абубакара Шекау за жестокое уничтожение «невинных мусульман».
Ученый также отмечает: «Ее лидера Абубакара Адама Камбара, убитого силовиками в Кано в
2012 году, сменил Халид Барнави, который, как говорят, служил связующим звеном между
организациями «Боко Харам» и «Аль-Каида в Исламском Магрибе» (АКИМ)»19.
В июне 2013 г., на тот момент еще нигерийский президент Гудлак Джонатан объявил
организацию «Боко Харам» и отколовшуюся от нее группу «Ансару»20, террористическими
организациями21. В ноябре того же года Государственный департамент Соединенных Штатов
(Госдеп США) также объявил их террористическими организациями22.
В сентябре 2014 г. эта группа была включена в санкционный перечень Совета Безопасности ООН,
как партнерская организация «Аль-Каиды»23. Перечень Организации Объединенных Наций
(ООН) направлен на то, чтобы не допустить, чтобы такие организации, как «Боко Харам», могли
получать финансирование и оружие, и свободно передвигаться24.
В 2016 году25, «Боко Харам» разделилась на две группы: Исламское Государство в Западной
Африке (ИГИЛ-ЗА, англ. ISIS-WA.), возглавляемая Абу Мусабом аль-Барнави, и «Джамаату ахлис
Сунна Лиддаавати валь-Джихад» (JAS), возглавляемая Абубакаром Шекау.
14 ООН,

Совет Безопасности, Комитет Совета Безопасности согласно резолюций 1267 (1999 г.), 1989 (2011 г.) и 2253
(2015 г.), касающихся организаций ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каида» и связанных с ними отдельных лиц, групп,
предприятий и структур, последнее обновление 9 сентября 2014 г., url
15 Sahel Blog [блог], Боко Харам: Что в этом имени? [обновлено], 7 января 2013 г., url; Издательство Принстонского
университета, интервью с Александром Терстоном, автором книги «Боко Харам: история движения африканских
джихадистов», [2018 г.], url
16 Издание «Индепендент», Плата за терроризм: откуда у Боко Харам деньги?, 6 июня 2014 г., url
17 Серьезные угрозы. Справка: Боко Харам в Нигерии. 16 ноября 2017 г., url, стр. 2
8 Перуз де Монкло, Марк-Антуан. Непрекращающийся мятеж в Нигерии? Решение кризиса, связанного с
деятельностью Боко Харам, сентябрь 2014 г., url, стр. 11
19 Перуз де Монкло, Марк-Антуан. Непрекращающийся мятеж в Нигерии? Решение кризиса, связанного с
деятельностью Боко Харам, сентябрь 2014 г., url, стр. 7-8
20 В 2012 г. Ансару откололись от Боко Харам под руководством Абу Усматула аль-Ансари, url
21 CNN, Факты о Боко Харам, обновление 8 мая 2018 г., url
22 CNN, США определяет организацию Боко Харам и ее ветку как террористические организации, обновлено 13 ноября 2013 г., url
23 ООН, Совет Безопасности, Комитет Совета Безопасности согласно резолюций 1267 (1999 г.), 1989 (2011 г.) и 2253
(2015 г.), касающихся организаций ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каида» и связанных с ними отдельных лиц, групп,
предприятий и структур, последнее обновление 9 сентября 2014 г., url
24 CNN, Совет Безопасности ООН бьет по Боко Харам санкциями, обновлено 23 мая 2014 г., url
25 Международная кризисная группа указывает май 2016 г. как период, когда Мамман Нур и Абу Мусаб аль-Барнави
неожиданно покинули заседание совета Шуры. Международная кризисная группа, Нигер и Боко Харам: за рамками
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За расколом стоит «диктаторский стиль руководства» Шекау, потеря территорий и вопрос о том,
кто является «приемлемой целью» для насильственных действий группы, в частности среди
мусульманских граждан26. JAS доказывает, что любой, кто не поддерживает группу, является
«пособником правительства», а значит – целью, в то время как ИГИЛ-ЗА (англ. ISIS-WA)
утверждает, что правительственные силы и объекты должны быть первоочередной целью
группировки27.

2.1.1 Цели
«Боко харам» - это группировка салафитско-джихадистской идеологии28 которая выступает за
то, чтобы светское нигерийское государство было заменено исламским государством со
строгим соблюдением законов шариата по всей стране29. Создание такого государства
(халифата) направлено на устранение недостатков в нигерийском обществе, включая
коррупцию и отсутствие эффективного управления30. Это может быть достигнуто с помощью
насилия31, не только против жителей западных стран, но и против других мусульман, если их
считают «нарушителями» (теми, кто не поддерживает группировку, включая суфиев или
шиитов) 32.
Мухаммед Юсуф, харизматичный салафитский священнослужитель и проповедник, создал
«Боко харам» в 2002 году в Майдугури (штат Борно) в качестве альтернативы «нелегитимной»
неисламской северной Нигерии33, а также в целях борьбы с западным образованием, которое,
по его мнению, «нарушает развитие Нигерии» 34.
Источники утверждают, что организация создавалась как «вдохновленную религией
трансформация общества»35, но после убийства в 2009 году Юсуфа нигерийскими силовыми
ведомствами уступила место насильственной организации во главе с Абубабакаром Шекау
(который был заместителем Юсуфа)36, главной целью которой было создание исламского
государства на севере Нигерии37.
Александр Терстон, исследователь ислама и политики и привлеченный доцент кафедры
политологии и сравнительной религии в Университете Майами, штат Огайо38, утверждает, что
«Боко Харам» Юсуфа уже участвовал в силовом восстании в декабре 2003 года в северовосточной части Нигерии в сельской местности39.
При Шекау «Боко Харам» начала экстремистские военные операции и участвовала в «широко
распространенных нарушениях прав человека» на севере Нигерии40. По данным Организации
Объединенных Наций (ООН), нарушения прав человека, совершенные «Боко Харам»,
приравниваются к нарушениям международного гуманитарного права и международного
законодательства о правах человека, включая:


«массовые убийства;

url, стр. 18; ИИБ определяет август 2016 года как дату раскола. ИИБ, Фракционные Изменения внутри Боко Харам,
июль 2018, url, стр. 3, 10
26 ЦСМИ, Боко Харам: История африканского джихадистского движения, 14 февраля 2018 г., url; ИИБ, Фракционные
Изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url, стр. 3, 10.
27 ИСС, Фракционные Изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url, стр. 3, 10
28 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url
29 Институт мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url
30 Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (II): Восстание Боко Харам, 3 апреля 2014 г., url, стр. 9
31 Portal, «Боко Харам»… салафитско-джихадистский рак в Нигерии, 3 июня 2018 г., url
32 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url, стр. 2-3; Portal, «Боко Харам»… салафитско-джихадистская опухоль
в Нигерии, 3 июня 2018 г., url
33 СМО, Борьба в Нигерии с Боко Харам, последнее обновление 8 августа 2018 г., url
34 ЦСМИ, Боко Харам: История африканского джихадистского движения, 14 февраля 2018 г., url; Индепендент, Плата
за терроризм: Откуда у Боко Харам деньги?, 6 июня 2014 г., url
35 Махмуд О.С. и Ани Н.К., Фракционные Изменения внутри Боко Харам, 6 июля 2018 г., url , p. 6
36 Махмуд О.С. и Ани Н.К., Фракционные Изменения внутри Боко Харам, 6 июля 2018 г., url , p. 6
37 Нэшнл Джеогрэфик, Хайди Шульц, Нигерийский Боко Харам: кто они и чего они хотят?, 8 мая 2014 г., url;
Правительство Австралии, Национальная безопасность Австралии, Боко Харам, url
38 Sahel Blog, Об Алексе Терстоне, [2018г.], url
39 Терстон Алекс, Пять мифов о Боко Харам, см. в: Lawfare [блог], 14 января 2018 г., url
40 HRW, Всемирный доклад за 2017 год – Нигерия, 12 января 2017 г.; КПЧ ООН, Доклад УВКБ ООН о нарушениях и
неправомерных действиях, совершаемых Боко Харам, а также о влиянии на права человека в затронутых странах,
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сожжение целых деревень;



нападения на находящиеся под защитой объекты, такие как места
богослужения и школы, а также убийство людей, укрывающихся в таких
объектах;



пытки;



жестокое и унижающее достоинство обращение после приговоров в так называемых
«судах»;



массовые похищения, в том числе детей;



принудительное перемещение;



вербовка детей; а также



чрезвычайно серьезные и повсеместные нарушения прав женщин и девочек, в
том числе сексуальное рабство, сексуальное насилие, принудительные так
называемые «браки» и принудительная беременность» 41.
Действия «Боко Харам» и террористические атаки распространились на район озера Чад и в соседние
страны Чад, Камерун и Нигер, вытесняя тысячи мирных граждан42.
Последние оценки ООН свидетельствуют о том, что около 8 миллионов человек в этом регионе
нуждаются в какого-либо рода помощи43. В Нигере, например, управляемый ООН лагерь в
Диффе в 2016 году принял около 250 000 перемещенных лиц. В тот год «Боко Харам» была
ответственна за более чем 30 смертельных нападений на лагерь, вследствие чего ООН была
вынуждена переместить людей в соседний район44. В последнее время, несмотря на то что
сообщения указывают, что ситуация с безопасностью в Диффе улучшилась, все источники
дохода в бассейне озера Чад – торговля и рыбная ловля, – не являются жизнестойкими из-за
последствий деятельности «Боко Харам» в регионе в прошлом45.
Источники также указывают, что «Боко Харам» использовала территории этих стран для
вербовки, получения финансирования и материально-технического обеспечения. До 2014 г.
«боевики Боко Харам использовали территорию Камеруна в качестве пристанища, центра
материально-технического обеспечения и вербовки, пользуясь преимуществом плохо
охраняемых границ и общих связей» 46.
Уже в 2009 г. проповеди Мухаммеда Юсуфа достигли многих нигерийцев, которые вскоре
присоединились к «Боко Харам». Нигер также использовался в качестве «тыловой базы»
организации. Хотя и в меньшей степени, Чад также послужил базой для насильственной
деятельности, проповедей и вербовки «Боко Харам», при этом записи Юсуфа «широко
распространялись в Чаде», а «видеообращения «Боко Харам» на языке Будума также появились
в Чаде». В 2014 году, власти Чада, встревоженные постепенным захватом группировкой «Боко
Харам» территории Нигерии, провели успешные «региональные операции по борьбе с Боко
Харам совместно с Нигером и Камеруном», и «присутствие Боко Харам на территории
значительно ограничилось местностью в районе озера Чад». Хотя насилие носит эпизодический
характер и его уровень ниже, чем в 2015 г., Боко Харам все еще присутствует «на островах озера
Чад, представляя угрозу как для гражданского населения в этом районе, так и для безопасности
границ» 47.
В период с июля 2014 г. по март 2015 г. Боко Харам оккупировала и контролировала большую
часть штатов Борно, северной Адамавы и восточного Йобе48, территорию размером c Бельгию49.

41 СПЧ

ООН, Боко Харам, б/д, url
Финансирование терроризма в Западной и Центральной Африке, октябрь 2016 г., url
43 ООН, 2018 г. Запуск в работу Плана гуманитарного реагирования, 8 февраля 2018 г., url
44 Africanews [youtube], ООН переселяет беженцев из региона Диффа Нигера, 25 мая 2016 г., url
45 Издание «Индепендент», Боко Харам: кто такие нигерийские мятежники-джихадисты и как они финансируются?, 17 июля 2018
г., url
46 ИИБ, Фракционные Изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url, стр. 7-9
47 ЦСМИ, Боко Харам: История африканского джихадистского движения, дискуссия с д-ром Александром Терстоном,
14 февраля 2018 г., url; ИИБ, Фракционные изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url, стр. 7-9.
42 FATF,
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«Наше дело - стрелять, резать и убивать», Боко Харам насаждает террор на северо-востоке Нигерии, 2015 г., url, стр. 29
Telegraph, Боко Харам – это мини-исламское государство со своей собственной территорией, 10 января 2015 г., url
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В декабре 2015 г. президент Бухари объявил, что «Боко Харам» потерпела «техническое
поражение». Однако ряд жестоких нападений в Нигерии, а также в Нигере, Камеруне50, и Чаде
противоречат этому заявлению51. В январе 2018 г. Бухари настаивал, что «Боко Харам»
побеждена, хотя и признал существование «разрозненных нападений»52.
Вопреки этому заявлению, источники утверждают, что «Боко Харам на самом деле остается
основной причиной отсутствия безопасности и нестабильности в бассейне озера Чад»53 и
считают, что «убежденность в том, что Боко Харам больше не является могущественной силой,
и утверждения о поражении организации крайне преувеличены»54. Алекс Терстон считает
заявления правительства «преждевременными»; исследователь полагает, что, хотя группа не
контролирует те же территории, что в конце 2014 года и в начале 2015 года, боевики Шекау и
Аль-Барнави все еще активны, и последние совершили ряд нападений на военные объекты55.

2.1.2 Структура
Информации и ясности относительно структуры и устройства «Боко Харам» и отколовшихся от
нее групп (ИГИЛ-ЗА and JAS) нет.
В основном, сведения указывают на то, что Боко Харам имеет децентрализованную структуру,
преобразованную в «постоянно изменяющееся количество ячеек и иерархических уровней»; на
первом уровне находится лидер группировки, далее следует главный орган, принимающий
решения, Совет шуры, состоящий из 30 членов56. Согласно одному источнику, личности членов
шуры не были установлены57. Совет шуры командует местными ячейками, которые
«различаются по местоположению и тактической специализации, начиная от боевых
подразделений, экспертов по взрывчатым веществам, поставщиков услуг социального
обеспечения, подразделений разведки и контрольного наблюдения, и вплоть до медицинского
комитета»58.
Онуоха Фридом , научный сотрудник Центра стратегических исследований и разработок
Колледжа национальной обороны в Абудже, изобразил гипотетическую организационную
структуру «Боко Харам» под предводительством Абубакара Шекау, которая показывает
иерархические отношения между духовным лидером, которого поддерживают два заместителя
и Консультативный Совет шуры (где избранные члены возглавляют комитеты); они служат
региональными оперативными командирами и стратегами, а их поддерживают местные
оперативные командиры и стратеги, которые, наконец, возглавляют различные оперативные
ячейки59.
Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической кампании «Stratfor»,
отделы Совета шуры занимаются различными видами деятельности внутри группы:
«Отделения осуществляют теракты с помощью смертников, похищения людей, сбор
разведданных, выбор целей и наблюдение. Они также конструируют взрывные
устройства, устанавливают взрывчатку в намеченных местах, похищают автомобили для
использования в атаках, вовлекают службы безопасности, а также набирают и обучают
новых членов организации. Боко Харам также имеет несколько вспомогательных
отделов, которые занимаются вопросами благосостояния своих членов и оставшихся в
живых членов семьи террористов-смертников, медицинский комитет, который
заботится о медицинских потребностях членов организации и их семей, и так
называемый отдел просвещения общественности, который несет ответственность за
внешние связи и пропаганду»60.
50 Дефенс

Пост, Пять камерунских солдат погибло во время нападения, вероятно предпринятого Боко Харам рядом
с нигерийской границей, 3 апреля 2018 г., url
51 Jeune

Afrique, Lac Tchad : un soldat tchadien et vingt jihadistes tués dans des affrontements avec Боко Харам, 24 марта
2018 г., url; Guardian, газета), Что дальше для миллионов людей, сорвавшихся с мест из-за Боко Харам? – фото эссе,
5 апреля 2018 г., url
52 Премиум Таймз, ОБНОВЛЕНИЕ: Мы победили Боко Харам, - настаивает Бухари, 1 января 2018 г., url
53 Мартин Элизе Атангана, Почему Боко Харам по-прежнему является региональной угрозой в бассейне озера
Чад?, 5 июня 2018 г., url
54 Оланьян Азиз, Ослаблено, но не уничтожено: движение Боко Харам и понятие «технического поражения»,
23 августа 2018 г., url
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Терстон, Пять мифов о Боко Харам, см. в: Lawfare [блог], 14 января 2018 г., url
по борьбе с экстремизмом (CEP), Боко Харам, Организационная структура, [2017], url
57 СМО, Почему действует Боко Харам?, 5 мая 2016 г., url
58 Проект по борьбе с экстремизмом (CEP), Боко Харам, Организационная структура, [2017], url
59 Онуоха Фридом, Боко Харам и нарастающая салафитско-джихадистская угроза в Нигерии, 2014, г. url, стр. 162
60 Stratfor, Нигерия: изучая Боко Харам, 15 июля 2014 г., url
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Эта децентрализованная структура мешает определению точного колличества членов
организации, но согласно оценкам источников, проведенной в 2014 году, «в основной состав
входят несколько сотен человек», не считая тысяч сторонников, участвующих в атаках или
предоставляющих другие виды поддержки61.
Оценки количества членов организации значительно варьируются от 15000 до 5000062.
Считается, что число боевиков сократилось в 2016 и 2017 гг. из-за антитеррористической
деятельности правительства Нигерии, а также из-за острого дефицита продовольствия в
северных областях. Нигерии63.

2.1.2.1 Руководство
Руководство Боко Харам состоит из множества действующих лиц, что является следствием уже
упомянутых расколов. Три лица, упомянутых ниже, находятся в эпицентре основных событий.
Мохаммед Юсуф
Устаз Мохаммед Юсуф родился в штате Йобе в 1970 году1 и был харизматичным салафитским
священнослужителем и проповедником65, у него было четыре жены и 12 детей66. Юсуф изучал
теологию в Исламском университете Медины в Саудовской Аравии; он отвергал светское
государство Нигерии и защищал строгое применение шариата и ислама67.
Юсуф «основал первый формат «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад» [Jama’atu
Ahlis- Sunnah Lidda’awati Wal Jihad] примерно в 2002 году, опубликовав свою книгу «Это наша
вера и наша Дава» (англ. This is our Faith and our Dawah) примерно в 2008 году, и руководил
группировкой вплоть до своей смерти в 2009 году». Ученый Марк-Антуан Перуз де Монкло
утверждает, что «хотя изначально это была группа преимущественно ненасильственного толка,
отношения Юсуфа и, следовательно, «Боко Харам» с государством и доминирующим
исламским движением Изала становились все более напряженными в середине-конце 2000-х
годо»68.
Осенью 2003 года полиция напала на Каннамму (штат Йобе), - где, как некоторые считают, была
база Юсуфа - его несколько последователей были убиты; в ответ в декабре 2003 года «Боко
Харам» совершила одно из своих первых нападений на силовые структуры. В июне 2009 года
полиция убила 15 последователей «Боко Харам» во время препирательств по поводу
использования защитных шлемов при езде на велосипедах. Юсуф объявил, что отомстит за
погибших69.
В июле 2009 года в результате нескольких последовательных атак, проведенных «Боко Харам»
в северной части Нигерии (Майдугури, штат Борно; Потискум, штат Йобе; Вудил, штат Кано)
погибли сотни людей: боевики, гражданские лица и сотрудники силовых структур70.
Официальная комиссия по расследованию в штате Борно сообщает о 1 118 убитых в штате в
период с 27 июля по 1 августа 2009 года71. В результате операции полиции в Майдугури
Мохаммед Юсуф, которому тогда было 39 лет, был схвачен и убит во время
61 Stratfor,

Нигерия: изучая Боко Харам, 15 июля 2014 г., url; Проект по борьбе с экстремизмом (CEP), Боко Харам,
Организационная структура, [2017 г.], url
62 Africacheck.org, Фактологическая справка: пояснения по теме группировки Боко Харам в Нигерии и ее силового
мятежа, 22 сентября 2014 г., url; Stratfor, Нигерия: изучая Боко Харам,”, 15 июля 2014 г., url; Госдеп США, Доклады о
соблюдении прав человека в странах мира за 2016 год – Нигерия, url; Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам,
22 ноября 2017 г., url; МА, Кратко о Боко Харам, 29 января 2015 г., url
63 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, 22 ноября 2017 г., url
64 Перуз де Монкло Марк-Антуан, Бесконечный мятеж в Нигерии? Решение кризиса, вызванного Боко Харам,
сентябрь 2014 г., url, стр. 32
65 СМО, Борьба в Нигерии с Боко Харам, последнее обновление 8 августа 2018 г., url
66 БиБиСи, Глава нигерийской секты умирает в заключении, 31 июля 2009 г., url
67 Вики Алан, Истоки секты Боко Харам, 12 мая 2014 г., см. по ссылке: url; ЦСМИ, Боко Харам: История
африканского джихадистского движения, 14 февраля 2018 г., url
68 Перуз де Монкло Марк-Антуан, Бесконечный мятеж в Нигерии? Решение кризиса, вызванного Боко Харам,
сентябрь 2014 г., url, стр. 32.
69 Вики Алан, Истоки секты Боко Харам, 12 мая 2014 г., см. по ссылке: url
70 БиБиСи, Атаки нигерийских исламистов распространяются, 27 июля 2009 г., url; БиБиСи, Нигерийская полиция находит женщин
из секты, 2 августа 2009 г., url
1
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Адам, Истоки и трансформация мятежа Боко Харам на севере Нигерии, 2013 г., url, стр. 137-164.
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заключения в отделении полиции, когда он, как утверждают, пытался сбежать72. После смерти
Юсуфа73 его заместитель Абубакар Шекау стал руководителем «Боко Харам»74.
Абубакар Шекау (также Абу Мухаммед Абу Бакр Бин Мухаммед Аль Шакви Аль Муслими
Бишку2 или Абу Мухаммед Абубакар Бин Мухаммад76)
Родился в Шекау (штат Йобе). Согласно недавнему интервью, предоставленному его матерью
Фальматой, Шекау является сыном имама (усопшего) и с ранних лет изучал ислам в Майдугури;
там он стал альмаджири (учеником, изучающим Коран)77 и встретился с Мохамедом Юсуфом78.
После убийства Мохаммеда Юсуфа нигерийскими военными в 2009 году3 Шекау, который был
заместителем Юсуфа, стал лидером «Боко Харам». Источники описывают его как «полубогослова, полу-гангстера»80. Он печально известен тем, что «Боко Харам» стала использовать
более жестокие методы, включая использование детей в качестве террористов-смертников,
нападения на мечети и убийства мусульман-отступников81.
Шекау приобрел всемирную известность, взяв на себя ответственность за похищение 276
девочек из их школы-интерната в Чибоке (штат Борно) 82.
В марте 2015 года Шекау заявил о приверженности ИГИЛ 83 и «Боко Харам» была
«переименована в Wilāyat al- Islāmiyya Gharb Afrīqiyyah или «Исламское государство в
провинции Западной Африки» (ИГПЗА)84.
3 августа 2016 года ИГИЛ заявило, что Абу Мусаб аль-Барнави стал новым лидером ИГПЗА/Боко
Харам85. Сразу после этого Абубакар Шекау записал аудиосообщение, в котором он утверждает,
что по-прежнему является лидером «Боко Харам», и обвинил Аль-Барнави в организации
заговора против него86. Несколько источников сообщают, что отношения Шекау с Исламским
государством неоднозначны87.
72 Long

War Journal, Лидера нигерийского Талибана убивают в тюрьме, 31 июля 2009 г., url; CNN, Арестованный
лидер нигерийской вооруженной секты мертв, 30 июля 2009 г., url
73 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url
74 БиБиСи, Лидер нигерийской вооруженной группировки Боко Харам Абубакар Шекау - крупным планом, 9 мая 2014 г., url
75 Марк-Антуан Перуз де Монкло, Бесконечный мятеж в Нигерии? Решение кризиса, вызванного Боко Харам,
сентябрь 2014 г., url, стр. 32.
76 TRAC, Кто такой настоящий Абубакар Шекау (ака Абу Мухаммад Абубакар Бин Мухаммад), б/д url
77 Альмаджири (мн.ч. альмаджирай) – «это слово на языке Хауса, означающее ученика или студента и происходит от
арабского слова «Аль-Мухаджир», означающего «искатель исламских знаний». (…) В Нигерии слово “альмаджири”
означает тех, кто оставил свой город или деревню, родителей, родственников, друзей в поисках исламских
религиозных знаний и учения». Оконкво Оге Самюэль, Система альмаджири и жестокий экстремизм в северной
Нигерии, 18 июля 2017 г., см. по ссылке: url
78 Голос Америки, Интервью радиостанции «Голос Америки»: говорит мать лидера Боко Харам, 14 июня 2018 г.,
url; СМО, Мать лидера Боко Харам Абубакара Шекау рассказывает о своем сыне, 29 июня 2018 г., url
79 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url
80 БиБиСи, Лидер нигерийской вооруженной группировки Боко Харам Абубакар Шекау - крупным планом, 9 мая
2014 г., url; TRAC, Кто такой настоящий Абубакар Шекау (ака Абу Мухаммад Абубакар Бин Мухаммад), б/д, url
81 ИИБ, Фракционные Изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url, стр. 12; Проект по борьбе с экстремизмом,
Боко Харам, [2017 г.], url; СМО, Фракции Боко Харам, возмоно, попытаются договориться с государством, 28 августа
2017 г., url.
82 Нэшнл Джеогрэфик, Боко Харам в Нигерии: кто эти люди и чего хотят?, 8 мая 2014 г., url; CNN, Факты о Боко Харам,
обновлено 8 мая 2018 г., url
83 Проект по борьбе с экстремизмом (CEP), Боко Харам, Организационная структура, [2017], url; CNN, Факты о Боко
Харам, обновлено 8 мая 2018 г., url
84 Центр исследований Аль-Джазира, раскол в связанной с ИГИЛ группировке «Боко Харам», 27 октября 2016 г., url,
стр. 3; Фам Дж. Питер., Как Боко Харам стала Исламским Государством в провинции Западная Африка, зима 2016 г.,
url
85 CNN, Факты о Боко Харам, обновлено 8 мая 2018 г., url
86 БиБиСи, Боко Харам в Нигерии: зреет раскол в руководстве, 5 августа 2016 г., url
87 БиБиСи, Боко Харам в Нигерии: зреет раскол в руководстве, 5 августа 2016 г., url; Центр исследований Аль-Джазира,
раскол в связанной с ИГИЛ группировке Боко Харам, 27 октября 2016 г., url, стр. 3; БиБиСи, Боко Харам в Нигерии: Абу
Мусаб аль-Барнави назвал нового лидера, 3 августа 2016 г., url; СМО, Фракции Боко Харам, возможно, попытаются
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Нигерийская армия несколько раз сообщала об убийстве Шекау; он не появлялся с 2015 года88.
Некоторые средства массовой информации сообщают, что у Шекау проблемы со здоровьем89.
Абу Мусаб аль-Барнави
Абу Мусаб аль-Барнави - сын Мухаммеда Юсуфа, основателя организации Боко Харам90. В январе
2015 г. он был опознан в загруженном «Боко Харам» видео как представитель группировки под
руководством Шекау91.
Аль-Барнави очень критиковал руководство Шекау и его тактику, направленную против простых
мусульман; Аль-Барнави отстаивает мнение, что атаки должны быть направлены на неверных
христиан92.
3 августа 2016 года ИГИЛ заявило, что Абу Мусаб аль-Барнави стал новым лидером ИГПЗА/Боко
Харам93. В ответ Абубакар Шекау обвинил Аль-Барнави в организации переворота с целью его
свержения94.
21 августа 2018 года «лидер фракции Боко Харам, лояльный «Исламскому государству в
Западной Африке» (ИГИЛ-ЗА), Мамман Нур, был убит своими боевиками, которые восстали
против него». Нур описывается как «мозг, стоящий за связью организации Боко Харам и Абу
Бакр аль-Багдади, руководившим Исламским Государством», который возглавлял восстание
против Шекау в 2014 году. Абу Мусаб аль-Барнави, согласно источникам «Daily Trust», всего
лишь «подставной лидер из-за своего отца». Согласно одному источнику, «Командиры
разочаровались стилем руководства Нур; они не видели в нем такого жесткого лидера, как
Шекау. Отколовшаяся фракция, которая переместилась к берегам озера Чад в северной части
Борно, была позже признана Аль-Багдади95.

2.1.2.2 Финансирование
По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)96,
подтвержденными источниками финансирования «Боко Харам» являются вымогательство,
грабежи и мародерство, хищение крупного рогатого и домашнего скота, уплата «закята»
[исламские пожертвования], местные компании/коммерческие предприятия и похищение
людей97.
Средства также поступают от других видов преступной деятельности, включая похищения
людей с целью выкупа, контрабанду, контрабанду оружия или ограбления банков98.
Хотя некоторые источники утверждают, что существенная часть финансирования и вооружения
поступает от международных экстремистских группировок, таких как Аль-Каида и АКИМ 99,
Алекс Терстон недавно заявил, что рассекреченные документы, подготовленные ЦРУ, выявили
всего одну передачу 200 000 евро от АКИМ организации «Боко Харам» в начале 2010 года;
исследователь добавляет, что, хотя эта сумма является значительной, она не объясняет всего
88 БиБиСи,

Боко Харам в Нигерии: Абу Мусаб аль-Барнави назвал нового лидера, 3 августа 2016 г., url
Лидер Боко Харам Шекау очень серьезно болен, 30 июня 2018 г., url
90 CNN, Факты о Боко Харам, обновлено 8 мая 2018 г., url
91 БиБиСи, Боко Харам в Нигерии: Абу Мусаб аль-Барнави назвал нового лидера, 3 августа 2016 г., url; Центр
исследований Аль-Джазира, раскол в связанной с ИГИЛ группировке Боко Харам, 27 октября 2016 г., url
92 Центр исследований Аль-Джазира, раскол в связанной с ИГИЛ группировке Боко Харам, 27 октября 2016 г., url, стр. 3
93 CNN, Факты о Боко Харам, обновлено 8 мая 2018 г., url
94 БиБиСи, Боко Харам в Нигерии: зреет раскол в руководстве, 5 августа 2016 г., url
95 Daily Trust, Лидер фракции Боко Харам Мамман Нур убит собственными боевиками, 14 сентября 2018 г., url
96 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - это межправительственный орган,
созданный в 1989 году, нацелен на установление и поддержание эффективной реализации правовых, нормативных
и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими сопутствующими
угрозами целостности международной финансовой системы». В 1999 году ЭКОВАС учредило Межправительственную
группу мер по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), которая является ассоциированным членом
ФАТФ. ФАТФ, [вебсайт], б/д url
97 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Финансирование террористов в западной и
центральной Африке, октябрь 2016 г., url, стр. 10-18
98 Africa Check, Информационная справка: Боко Харам в Нигерии и силовой мятеж, последнее обновление 31 июля 2017 г., url
99 Издание «Индепендент», Плата за терроризм: откуда у Боко Харам деньги?, 6 июня 2014 г., url; Проект по борьбе с
экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url; Всемирный институт по вопросам финансовой добросовестности,
Остановить Боко Харам, прекратив незаконное финансирование, 11 июня 2014 г., url; ФАТФ, Финансирование
террористов в западной и центральной Африке, октябрь 2016 г., url, стр. 10-18
89 Vanguard,
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финансирования Боко Харам. Он отмечает, что финансирование группировки, скорее, связано с
различными видами деятельности, включая ограбления банков, похищения людей с целью
получения выкупа (а именно за пределами Нигерии, в Камеруне) и вымогательство100.
Среди ученых и обозревателей деятельности «Боко Харам» наблюдается скептицизм
относительно того, насколько прочны на самом деле союзы «Боко Харам» с Аль-Каидой и
Исламским Государством. Джейкоб Зенн утверждал, что между этими группами существуют
тесные связи, а другие, включая Адама Хигази, Брэндона Кендхаммера, Кьяри Мохаммеда,
Марка-Антуана Перуза де Монткло и Александра Терстона, оспаривают это и, наоборот,
утверждают, что «Боко Харам» - это не «просто распространение глобального джихадистского
движения», но на самом деле находится под влиянием «местных политических факторов,
злоупотреблений силовых структур и внутренней логики повстанческих движений» 101.
В статье под названием «Ответ Джейкобу Зенну об организациях Боко Харам и Аль-Каида»
ученые подчеркивают, что «риторика по поводу того, что «Боко Харам» якобы была
коллаборантом Аль-Каиды, может иметь опасные последствия для принятия политических
решений» и что «стратегии, разработанные для борьбы с Аль-Каидой, не подходят для борьбы
с Боко Харам». Кроме того, они добавляют, что «взгляд на Боко Харам преимущественно через
призму борьбы с терроризмом и мятежниками может навредить еще большему числу невинных
людей и обострить чрезвычайно тяжелый гуманитарный кризис»102.
Боко Харам получает прибыль от законного бизнеса и отмывания денег через фиктивные
риэлтерские компании и благотворительные фонды103.
Источники также указывают, что Боко Харам получает доход за счет «денег за защиту»,
получаемых от местных правительственных учреждений, религиозных сторонников и
противников нигерийского правительства104.

2.1.3 Используемые методы
На пике повстанческого движения в начале января 2015 года «Боко Харам» контролировала
около 20 000 квадратных миль [51 799 кв. км] территории в Нигерии105, включая 15 районов
местного самоуправления (РМС) и частичный контроль над другими 15 РМС106. Когда
группировка стала терять контроль над захваченной территорией в середине-конце 2015 года,
их масштабные атаки также сократились107.
Зоны деятельности «Боко Харам» в Нигерии - это, в основном, штаты Адамава, Борно и Йобе108.
В августе 2014 года Шекау объявил, что «Боко Харам» установила халифат в подконтрольных ей
регионах, находящихся, а Гвозу (штат Борно) объявили центром власти»109.
Данные, полученные в рамках Проекта по сбору данных о местоположении и событиях
вооруженных конфликтов (ACLED), показывают, что в период с июля 2009 года по март 2015 года
деятельность «Боко Харам» была сконцентрирована в северо-восточных регионах страны - Баге,
Чибоке и Майдугури (где группировка была основана), а также в некоторых других крупных
районах происшествий в Нигерии: Кане, Кадуне, Джосе и Абудже110.
100 ЦСМИ,

Боко Харам: История африканского джихадистского движения, 14 февраля 2018 г., url
Адам и др., Ответ Джейкобу Зенну по Боко Харам и Аль-Каиде, июнь 2018 г., url
102 Хигази Адам и др., Ответ Джейкобу Зенну по Боко Харам и Аль-Каиде, июнь 2018 г., url
103 Всемирный институт по вопросам финансовой добросовестности, Остановить Боко Харам, прекратив незаконное
финансирование, 11 июня 2014 г., url; ФАТФ, Финансирование террористов в западной и центральной Африке,
октябрь 2016 г., url, стр. 10-18
104 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url; Всемирный институт по вопросам финансовой
добросовестности, Остановить Боко Харам, прекратив незаконное финансирование, 11 июня 2014 г., url
105 Центр исследований Аль-Джазира, Анатомия Боко Харам: подъем и падение жестокой группировки в Нигерии,
22 апреля 2018 г., url, стр.5
106 МА, Кратко о Боко Харам, 29 января 2015 г., url
107 Центр исследований Аль-Джазира, Анатомия Боко Харам, 22 апреля 2018 г., url, стр.5; Международная кризисная
группа, Боко Харам отступает?, 4 мая 2016 г., url
108 Stratfor, Нигерия: изучая Боко Харам, 15 июля 2014 г., url
109 БиБиСи, Боко Харам провозглашает «исламское государство» в Нигерии, 22 апреля 2014 г., url; Irish Times, Внутри
штаб-квартиры бывшего халифата Боко Харам, 12 июля 2017 г., url
110 Журнал «Эко́ номист», Нигерия: Боко Харам, [карта], (источник: ACLED), б/д url
101 Хигази
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После раскола в 2016 году [см. Раздел 2.1.2) зоны деятельности и атак разделяются между
ИГИЛ-ЗА и JAS. Группировка ИГИЛ-ЗА под руководством Аль-Барнави в основном нападала на
военные структуры, а JAS под руководством Шекау, по-видимому, продолжала применять
«неизбирательное насилие в отношении гражданских лиц», в том числе осуществляя
большинства нападений женщин-смертниц111.
Группировка также руководила действиями с применением насилия и нападениями в странах
бассейна озера Чад - Нигере, Камеруне и Чаде, в частности путем вторжения в приграничные
общины112. См. также Раздел 2.1.1.
«Боко Харам» несет ответственность за гибель примерно 17 000 человек с мая 2011 года. Еще
14 645 человек погибли в результате столкновений между «Боко Харам» и государственными
субъектами113. См. также EASO. Отчет ИСП по Нигерии, Государственные субъекты защиты,
ноябрь 2018 года. В 2015 году во Всемирном индексе терроризма (ВИТ) «Боко Харам» занял
первое место как самая смертоносная террористическая группировка в мире114, а в 2017 году
она была признана третьей самой жестокой террористической группировкой в мире115.
Методы, используемые группировкой Боко Харам - «как раз те, которые обычно ассоциируются
с терроризмом», а именно: взрывы бомб террористами-смертниками, похищения людей и
уничтожение имущества116, нападения на гражданских лиц, политические убийства, штурмы,
«вторжения в пограничные населенные пункты, а также захват и контроль над территорией в
Нигерии»117.
С начала своего существования эта экстремистская группировка перешла от нападений на
правительственные и политические объекты к нападению на гражданских лиц и нападала как
на мусульманское, так и на христианское население118, хотя после распада в 2016 году ИГИЛ-ЗА
проводила «менее частые, но более масштабные атаки» на военные цели119.
Согласно исследованию, проведенному учеными Джейсоном Уорнером и Хилари Мэтфесс, с 11
апреля 2011 г. по 30 июня 2017 г. организация «Боко Харам» «осуществила 434 взрыва бомб 247
различных целей в ходе осуществленных 238 атак террористов-смертников». Источник
утверждает, что «не менее 56% этих подрывников были женщинами, но было однозначно
установлено, что как минимум 81 террорист - это дети или подростки» 120.
В последние годы «Боко Харам» увеличила число нападений на «уязвимые цели»121, а также
стали использовать большее число женщин и детей в качестве террористов-смертников122; в
одном из средств массовой информации сообщалось о случае 14-летней девочки, которой, как
утверждается, Боко Харам заплатили 40 пенсов, чтобы она совершила теракт-самоубийство,
прежде чем она была схвачена нигерийскими властями123.
ЮНИСЕФ сообщила о «тревожном росте числа детей, используемых Боко Харам в терактах» в
первом квартале 2017 года; тогда как в 1 квартале 2016 года, по сообщениям, в таких
нападениях использовалось 6 детей, в 1 квартале 2016 года террористической группировкой
использовалось 27 детей, включая младенцев124.
111 ИИБ,

Потенциально более опасную угрозу представляет раскол Боко Харам, 12 июля 2018 г., url
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113 СМО, Nigeria Security Tracker, 30 апреля 2018 г., url
114 IEP, Global Terrorism Index 2015, 17 ноября 2015 г., url, стр. 4
115 IEP, Global Terrorism Index 2017, 15 ноября 2017 г., url, стр. 16
116 СМО, Борьба в Нигерии с Боко Харам, последнее обновление 8 августа 2018 г., url
117 Центр исследований Аль-Джазира, Анатомия Боко Харам, 22 апреля 2018 г., url
118 Нэшнл Джеогрэфик, Боко Харам в Нигерии: кто эти люди и чего хотят?, 8 мая 2014 г., url; Центр исследований
Аль-Джазира, Раскол в связанной с ИГИЛ группировке Боко Харам, 27 октября 2016 г., url, стр. 4
119 ИИБ, Потенциально более опасную угрозу представляет раскол Боко Харам, 12 июля 2018 г., url
120 Ворнер Джейсон и Матфес Хилари, Разрушая стереотипы: характеристики террористов-смертников Боко Харам, август 2017 г.,
url, стр. 4
121 Не существует единого определения понятия «уязвимая цель»; НАТО описывает ее как «места, которые являются
относительно уязвимыми к террористическим атакам из-за открытого доступа к ним, конструктивных характеристик
и слабой защищенности», см. в: НАТО, Защита уязвимых целей, описание, 29 мая 2018 г., url
122 СМО, Борьба в Нигерии с Боко Харам, последнее обновление 8 августа 2018 г., url
123 Газета «Сан», Кто такие Боко Харам, кто такой их лидер Абубакар Шекау и чего хочет нигерийская исламистская
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группировка?, 5 июня 2018 г., url
124 ЮНИСЕФ, Конфликт в бассейне озера Чад: тревожащее увеличение числа детей, используемых в этом году в
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Институт мира США отмечает, что с августа 2011 года по март 2012 года группировка была
ориентирована на взрыв бомб в общественных местах, церквях и школах125.
Как следствие, по данным ЮНИСЕФ, в результате действий Боко Харам в Северо-Восточной
Нигерии с 2009 г было убито 2 259 учителей и перемещено 19 000 других лиц, в результате чего
«было разрушено почти 1400 школ […]». В Борно, наиболее пострадавшем штате, разрушено
57% всех школ126.
Александр Терстон утверждает, что тактика организации Боко Харам со временем изменилась:
под руководством Шекау, с 2010 по 2013 год, Боко Харам устраивали подрывы «основных
целей, в том числе в столице, Абуджа, и совершали регулярные убийства и погромы на северовостоке». В период с 2013 по 2015 год внимание стало больше уделяться подконтрольной
территории на северо-востоке Нигерии, где местному населению был предоставлен «жесткий
выбор: принять исламский образ жизни Боко Харам или столкнуться с насилием»; именно в этот
период Боко Харам похитили 276 девочек из школы в Чибоке (апрель 2014 года). После
действий Нигерийской армии в 2015 году, которые привели к потере территории Боко Харам,
группировка вернулась к подпольному существованию и «активизировала свою
террористическую деятельность», что включало обещание верности ИГИЛ127.
Как отмечает Хилари Матфесс, мотивацией Боко Харам для похищения женщин и детей стало
возмездие в ответ на «похищение» нигерийскими военными жен и членов семей уже в 2012
году128.
Женщины также использовались в операциях организации Боко Харам, в частности после
похищения в Чибоке; Матфесс утверждает, что женщины присоединились к группировке по
двум основным причинам: материальная выгода и возможности получения образования 129.
Читра Нагараджан, писатель и правозащитник из Нигерии, заявляет, что женщины в Боко Харам
также принимают активное участие в военных действиях, вербовке, интеграции новых женщин
и девочек в группировку, создают бомбы и служат подрывниками-смертницами130.
8 мая 2018 года нигерийская армия объявила, что после недельной битвы с Боко Харам, в
которой было убито 50 боевиков, в штате Борно было освобождено 1 000 заложников. В плену
находились «в основном женщины и дети, а также некоторые молодые мужчины, которых
заставили стать боевиками Боко Харам»131.

2.1.4 Вербовка в ряды Боко Харам
Наряду с несколькими изменениями в структуре, руководстве и тактике организации Боко
Харам, вербовка также изменилась соответствующим образом. В первые дни, когда Мухаммеда
Юсуфа выступал с проповедями в Майдугури, молодых людей привлекали его выступления на
тему «злоупотреблений, допускаемых государственными чиновниками»132.
Онуоха Фридом утверждает, что Боко Харам состоит из людей различного происхождения, в
том числе «недовольная молодежь, безработные выпускники, бывшие алмажираи [составляют
большую часть пехоты] и состоятельные люди, в основном из северной Нигерии, но не только
оттуда. Организация также привлекает членов в свои ряды из-за рубежа: из Камеруна, Чада,
Нигера и Судана»133.
Согласно отчету, размещенному на шведском сайте Lifos о вербовке Боко Харам членов в свои ряды,
«войска БХ в значительной степени состоят из канури, крупнейшей этнической группы в Борно,
125 Институт

мира США, Что такое Боко Харам?, 30 мая 2012 г., url
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127 Princeton University Press, Интервью с Александром Терстоном, [2018], url
128 Вашингтон Пост, Боевики Боко Харам похитили больше девочек. Вот что нам известно, 8
марта 2018 г., url.
129 Вашингтон Пост, Боевики Боко Харам похитили больше девочек. Вот что нам известно, 8
марта 2018 г., url.
130 Читра Нагараян, Гендерный анализ северо-восточного региона Нигерии, июнь 2017 г., url
131 CNN, Нигерийская армия заявляет, что освободила 1 000 пленников Боко Харам, 8 мая 2018 г., url
132 Институт мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url, стр. 3.
133 Онуоха Фридом , Боко Харам и нарастающая салафитско-джихадистская угроза в Нигерии, 2014 г., url, стр. 161162; Институт мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url, стр. 3.
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где была основана БХ. Сам Абубакар Шекау также принадлежит к народности канури». В той же
статье отмечается, что канури также в основном были жертвами насилия со стороны Боко
Харам134.
Руководство Абубакара Шекау сопровождалось все более жестокой тактикой, и многие члены
Боко Харам покинули группировку. Источники утверждают, что это было причиной того, почему
группа прибегла к более агрессивным методам вербовки, включая похищение людей 135.
Касательно принудительной вербовки, см. Раздел 2.1.5.
Исследование, проведенное Фондом CLEEN в 2013 г в шести штатах на севере Нигерии,
показывает, что воинственность Боко Харам варьировалась в зависимости от личности человека
и его убеждений, а также от контекста, в котором действует группировка. Тем не менее, в
исследовании определены несколько факторов воинственности - экономические, социальные,
политические и религиозные136. Кроме того, в исследовании подробно рассматриваются и
указываются такие факторы как «бедность, безработица, незнание религиозных текстов,
отсутствие хорошего воспитания родителей, злоупотребление наркотиками [и] излишняя
идеологическая обработка» как потенциальные движущие факторы радикализации в северной
Нигерии137.
Три года спустя результаты исследования Корпуса милосердия 2016 года о вербовке в свои
ряды молодежи группировкой Боко Харам показали, что решение вступить в группировку не
соответствует четко делению на категории «добровольного» и «принудительного». Одни
молодые люди сообщали, что были похищены группировкой, а другие заявляли, что
присоединились по идеологическим причинам. При этом большинство респондентов заявили,
что ощущали принуждение или давление, что нужно присоединиться к группировке, чтобы
«быть в безопасности», защитить себя и свои семьи, или же были вынуждены присоединиться
после неспособности погасить небольшие ссуды, взятые у Боко Харам (практика, известная как
«скрытое управление»)138. Молодые женщины также сообщали о том, что они испытывают
социальное давление вступить в ряды группировки, поскольку их мужья были членами
экстремистской группы, и от них ожидают того же по семейным или социальным причинам139.
Далее основные причины вступления в Боко Харам рассматриваются более подробно.

2.1.4.1 Экономика и безработица
Во время исследования 2018 года, опубликованного Институтом исследований в области
безопасности (ИИБ), в Нигерии проводился опрос общественного мнения по поводу того,
почему люди вступают в Боко Харам; значительное большинство респондентов заявили, что
члены группировки «хотят зарабатывать деньги» или «они безработные и рассматривают Боко
Харам как работу». В исследовании утверждается, что это восприятие наблюдается по всей
стране (включая северные штаты Кано, Гомбе и Йобе), а не только в менее пострадавших и
отдаленных городских центрах, таких как Абуджа или Лагос140.
Результаты других исследований подтверждают эту идею. Они показывают, что «безработица и
бедность делают молодежь уязвимой к радикализации», являясь очевидными в Нигерии141, или
что молодые нигерийцы рассматривали Боко Харам как экономическую возможность, чтобы
начать бизнес и развиваться в материальном плане; Боко Харам дает ссуды молодежи,
находящейся в неблагоприятном социально-экономическом положении, но при этом требует
их погашения всего через несколько дней. Когда люди не могут погасить кредит, их вербуют в
группу боевиков142.

134 Швеция,
135 Корпус

Lifos, Тематический доклад: Вербовка в ряды Боко Харам, 8 июля 2015 г., url

Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская молодежь, 2016 г.,
url, стр. 5; Премиум Таймз, Боко Харам в качестве механизма вербовки предлагает ссуды нигерийской молодежи – армия, 20
апреля 2016 г., url
136 Фонд CLEEN, Молодежь, радикализация и связь с группировками мятежников в северной Нигерии, 2014 г. url
137 Фонд CLEEN, Молодежь, радикализация и связь с группировками мятежников в северной Нигерии, 2014 г. url, стр. 40
138 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url, стр.4
139 Корпус Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 11-12
140 ИИБ, Фракционные Изменения внутри Боко Харам, июль 2018 г., url
141 Институт мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url, стр. 5
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Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 11-12
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2.1.4.2 Идеология
Ученые согласны с тем, что главная привлекательность Боко Харам кроется в десятилетиях
коррупции и плохого управления, упадке сферы социальных услуг, отсутствия открытости в
правительстве и неудовлетворительных результатах развития143.
Другие источники также упоминают слабое понимание основополагающей концепции
противостояния религии насилию, распространение сект и независимых проповедников (в
исламе и христианстве), а также «возрастающее доверие к проповедникам, а не к священным
книгам», делает молодежь более уязвимой и восприимчивой к вербовке «независимыми и
странствующими проповедниками, экстремистскими группами и религиозными идеологами,
которые часто искажают религиозные писания»144.
Религиозное образование в зарубежных странах, влияние родителей, регулярное посещение
центров богослужения, аудио- и видеообращения, как выяснилось, также способствуют
развитию религиозного экстремизма и радикализации, прокладывая путь для нигерийской
молодежи к вступлению в Боко Харам145.
Некоторых молодых людей привлекли в Боко Харам идеологические принципы, особенно во
время лидерства Юсуфа. Один юноша в Йобе, опрошенный Корпусом милосердия, «описывал,
что его привлек революционный аспект Боко Харам», в котором он нашел отражение своих
ожиданий146.

2.1.4.3 Недовольство правительством
В ранний период существования группировки (2002 г.) Боко Харам пользовалась широкой
общественной поддержкой в северных штатах, поскольку ее рассматривали как «альтернативу
коррумпированному правительству Нигерии», которое повсеместно обвиняли в плохих
условиях жизни в регионе147.
Широко распространенная коррупция в Нигерии, особенно в северных штатах, «способствовала
вербовке и радикализации». Риторика Боко Харам, направленная против коррумпированности
светского государства Нигерии, была очень привлекательной для «обнищавших, покинутых и
безработных молодых мусульман на севере страны»148.

2.1.4.4 Давление со стороны общества
Согласно результатам исследования по вопросу вербовки в свои ряды молодежи группировкой
Боко Харам, проведенному в 2016 г Корпусом мира, влияние социальных и деловых партнеров
было признано ключевым фактором в процессе вербовки, при этом большинство опрошенных
заявили, что друзья, члены семьи или деловые партнеры сыграли соответствующую роль в
этом149.
Многие бывшие боевики Боко Харам сообщали, что их знакомство с террористической
группировкой произошло не через школы Корана или другие виды «официальной»
идеологической обработки, а скорее через друзей и членов семьи150.

143 Международная

кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (II): Мятеж Боко Харам, 2014, url; Кейт Мигер,
Что стоит за террором: решение проблемы Боко Харам в Нигерии, ноябрь 2014 г., см. по ссылке: url
144 Фонд

CLEEN, Молодежь, радикализация и связь с группировками мятежников в северной Нигерии, 2014 г. url;
Институт мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url, стр. 5
145 Фонд

CLEEN, Молодежь, радикализация и связь с группировками мятежников в северной Нигерии, 2014 г. url
Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 11-12
146 Корпус

147 Сикер

Джулис, Как Боко Харам вербует своих солдат?, 8 января 2016 г., url
мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url, стр. 7
149 Корпус Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 11-12
148 Институт

150 Бота

Аннели и Магди Абдиль, Рассматриваем характеристики членов Боко Харам и факторы, обуславливающие
радикализацию вместо работы по достижению мира, 2016 г., см. по ссылке: url
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2.1.5 Принудительная вербовка
Считается, что организация Боко Харам насильно вербует молодежь и детей. Согласно данным
Проекта по борьбе с экстремизмом, в период с 2014 по 2016 г было похищено 10 000 мальчиков
и девочек 151, как в северной части Нигерии, так и в Камеруне, Нигере и Чаде152. См. также Раздел
2.1.7.
В опросе Фонда CLEEN 2013 года о радикализации молодежи в северной Нигерии только один
респондент из штата Борно упомянул Боко Харам, использующую принудительный набор в
качестве средства для вербовки молодых людей. Тем не менее, в докладе также упоминается,
что «в Майдугури ходили слухи о том, что Боко Харам угрожает молодым людям, если они
отказываются присоединиться к группировке»153.
В 2014 году Боко Харам стала чаще похищать мальчиков в северной части Нигерии.
Международная федерация лиг по защите прав человека (МФПЧ) (франц. Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l'Homme) сообщает о нападениях на отдаленные деревни
(в Куммабзе/Дамбоа, штат Борно), когда было похищено 60 женщин и девочек, и еще 31
мальчик; или в Гайдамагари, штат Борно, где боевики Боко Харам убили 60 людей после того,
как жители деревни отказались отдать им маленьких мальчиков154. Некоторые из этих
похищенных маленьких мальчиков были затем «перевоспитаны» в школах Корана, некоторые
из которых базировались в Камеруне155.
Этих неопытных маленьких мальчиков использовали для получения разведданных и
информации и отправляли на линию фронта в «первой волне» нападений на деревни, военные
казармы или здания силовых структур. Тех, кто выживал, затем использовали в последующих
атаках на силовые структуры. Согласно имеющимся сведениям, этим молодым боевикам
давали сильнодействующие вещества, что придавало им чувство невредимости156.
В отчетах конца 2016 года говорится, что сотни солдат организации Боко Харам и их семьи
сдались Многонациональной объединенной оперативно-тактической группе на линии фронта
на озере Чад. Многие из них, возможно, были «похищены или принудительно завербованы
Боко Харам» 157.

2.1.5.1 Последствия отказа вступить в/выйти из Боко Харам
Один источник указывает на то, что уход из Боко Харам в период до 2009 года не повлек бы за
собой многочисленных последствий, кроме разве что прекращения «посещения
проповеднических встреч и собраний». Однако под руководством Шекау молодые люди,
испытывающие разочарование или несогласие с крайним насилием и желающие уйти,
столкнулись с другими проблемами. Один из источников сообщает, что бывшие члены группы
бежали в «сумятице битвы или ускользали ночью», опасаясь быть убитыми в процессе, как и
другие, которые пытались уйти до этого158.
Несколько случаев относительно последствий отказа вступить в Боко Харам или выхода из
группировки освещалось в СМИ, а именно:
В 2017 году женщина, сбежавшая от Боко Харам, рассказывает, как мятежники убивали других,
пытавшихся бежать после похищения. Тех, кто отказался стать террористами-смертниками,
отделяют от группы, избивают и морят голодом159.
151 Проект

по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url, стр. 4
исследований Аль-Джазира, Анатомия Боко Харам: подъем и падение жестокой группировки в Нигерии,
22 апреля 2018 г., url; Сикер Джулис, Как Боко Харам вербует своих солдат?, 8 января 2016 г., url
153 Фонд CLEEN, Молодежь, радикализация и связь с группировками мятежников в северной Нигерии, 2014 г. url, стр.
29-30
154 МФПЧ, Массовые преступления в Нигерии со стороны Боко Харам, 2015 г., url, стр. 19; Брэнтли Аарон, Постепенное
финансирование терроризма, октябрь 2014 г., url
155 Газета «Recorder», Боко Харам начинает принудительную вербовку, 22 июля 2014 г., url
156 МФПЧ, Массовые преступления в Нигерии со стороны Боко Харам, 2015 г., url
157 Reuters, Источники заявляют, что сотни боевиков Боко Харам сдаются в районе оз. Чад, 12 ноября 2016 г., url
158 Корпус Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 16
159 АН «News Deeply», Голод и избиение: цена отказа стать террористом Боко Харам, 28 ноября 2017 г., url
152 Центр
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В марте 2015 года, по сообщениям, боевики Боко Харам убили 74 мужчины и 20 детей в НджабаДамбоа ТМС (Штат Борно) за то, что те отказались вступить в группировку160.
В декабре 2014 года в Мадагали (штат Адамава), как сообщалось, боевики Боко Харам убили
несколько человек за отказ вступить в группировку161. Международная Амнистия сообщает, что
14 декабря 2014 года не менее 100 человек были казнены за один день в декабре, когда
вооруженная группа захватили Мадагали, и люди отказались вступить в Боко Харам162.
В августе 2014 года Боко Харам осадил Гамбору (штат Борно), и поступали сообщения о том, что
было убито 29 человек за сопротивление вступлению в группировку163.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии (МИДТА) сообщает об убийстве
мусульманских проповедников, которые отказались присоединиться к группировке в 2010–2011
годах, в том числе Башира Кашара (октябрь 2010 г.), Ибрагима Ахмада Абдуллахи (март 2011 г.)
и Ибрагима Биркути (июнь 2011 г.). В июле 2014 года шейх Дахиру Баучи также был убит Боко
Харам в Кадуне164.

2.1.6 Дети-солдаты
Во время жестоких нападений Абубакара Шекау с целью создания халифата в северной Нигерии
молодые люди были вынуждены бежать из страны в соседние страны, что привело к
сокращению имеющихся людских ресурсов для вступления в ряды группировки. Этот факт,
согласно сведениям из источников, привел к тому, что Боко Харам стала использовать более
жесткие способы вербовки165.
Несколько источников сообщают об использовании детей-солдат в различных ролях в военных
наступлениях Боко Харам (в Нигерии, Камеруне и Чаде): сбор разведданных и информации до
и во время нападений, в качестве бойцов на линии фронта, для установки взрывчатых устройств
и в качестве террористов-смертников166.
Вербовка также имела трансграничный характер; только в Камеруне поступили сообщения о
более чем 500 новобранцах в приграничных деревнях, включая множество юных мальчиков и
девочек167.
В апреле 2017 года ЮНИСЕФ сообщила о «тревожном росте числа детей, используемых Боко
Харам в террористических атаках»; тогда как в 1 квартале 2016 года, по сообщениям, в таких
нападениях использовалось 6 детей, в 1 квартале 2017 года террористической группировкой
использовалось 27 детей, включая младенцев168.
МФПЧ сообщает, что детей-солдат регулярно накачивают наркотиками для выполнения своих миссий, и
им командиры Боко Харам угрожают их казнить, если они откажутся подчиняться169.

2.1.7 Женщины и девочки
Боко Харам привлекла к себе внимание международной общественности, осуществив
похищение 276 девочек из школы в Чибоке (штат Борно) 14 апреля 2014 года170, и опубликовав
видеозапись ее лидера,
160 Vanguard,

Убито 74 мужчины, 20 детей за отказ вступить в Боко Харам, 6 марта 2015 г., url; Daily Post, Боко Харам: В
деревне Нджаба убито 74 мужчины, 20 детей за отказ вступить в секту, 5 марта 2015 г., url
161 AA, Несколько нигерийцев убито за отказ вступить в Боко Харам, 21 декабря 2014 г., url
162 МА, Похищенных женщин и девочек заставляют участвовать в атаках Боко Харам, 14 апреля 2015 г., url;
Reuters, В Нигерии боевики Боко Харам похитили 2 000 женщин и девочек, 14 апреля 2015 г., url
163 Камерун Веб, Боко Харам принуждает молодежь сражаться с соладатами нигерийской армии, CMR, 1 сентября 2014 г., url
164 Австралия, МИДТ, Отчет с информацией по стране Нигерия, 9 марта 2018 г., url
165 МФПЧ, Массовые преступления в Нигерии со стороны Боко Харам, 2015 г., url, стр. 19
166 МФПЧ, Массовые преступления в Нигерии со стороны Боко Харам, 2015 г., url, стр. 19; Госдеп США, Доклады о
соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Нигерия, url
167 News24, Боко Харам собирает новобранцев в Камеруне, 8 августа 2014 г., url
168 ЮНИСЕФ, Конфликт в бассейне озера Чад: тревожащее увеличение числа детей, используемых в этом году в
атаках смертников Боко Харам – ЮНИСЕФ, 12 апреля 2017 г., url
169 МФПЧ, Массовые преступления в Нигерии со стороны Боко Харам, 2015 г., url, стр. 19.
170 БиБиСи, Похищения в Чибоке, Нигерия: «Более 230 девочек похищены», 21 апреля 2014 г., url; БиБиСи,
Похищения в Чибоке: в нигерийском городе пропали девочки, 14 апреля 2016 г., url
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где Абубакар Шекау заявил, что девушки будут выданы замуж за членов исламистской
группировки или проданы на рынке как военная добыча171. Это было крупнейшим похищением
Боко Харам вплоть до сегодняшнего дня, оно вызвало реакцию в виде международной
кампании «Верните наших девочек»172.
Как отмечалось ранее, академик Хилари Матфесс заявляет, что мотивацией Боко Харам для
похищения женщин и детей стало возмездие в ответ на «похищение» нигерийскими военными
жен и членов семей уже в 2012 году, задолго до похищения в Чибоке173.
Источники утверждают, что женщины использовались организацией Боко Харам в качестве
секс-рабынь в время браков по договоренности и непродолжительных браков174. Матфесс
утверждает, что, хотя «тысячи девушек действительно были похищены мятежниками, многие
другие присоединились добровольно» и упоминает, что «многие женщины стали жертвами
повстанческого движения, в то время как некоторые участвовали в террористической
деятельности группировки»175.
Женщины участвуют в операциях Боко Харам; Матфесс утверждает, что женщины вступали в
группировку по трем основным причинам: материальные блага, возможности для получения
образования и практика «purdah» - добровольного заточения жены176. Читра Нагараджан,
писатель и правозащитник из Нигерии, заявляет, что женщины в Боко Харам также принимают
активное участие в боевых действиях, вербовке, внедрение новых женщин и девочек в
группировку, делают бомбы и служат в качестве смертниц177.
Бывшие члены Боко Харам, опрошенные в ходе проведения исследования учеными Аннели
Бота и Махди Абдил, отмечают, что от 500 до 1000 женщин играют какую-то роль в организации
Боко Харам; хотя большинство из них занимается работой по дому, другие играют ведущую роль
и участвуют в военных операциях в качестве пехотинцев, специалистов по разведке и/или
экспертов по взрывчатым веществам178.

2.2 2.2 Военизированные группировки в дельте Нигера
Этнические группы дельты Нигера включают в себя ицекери, икверре, огбию, нембе, изон, эпиеатиссу, урхобо, ицэкири, исоко, окрику, эфик, эджагхам, бекварру, эдо, эсан, игарру, окпамхери,
ибибио, андони, брасс, диубу, этче, калибари, нембе, огони, йоруба, иджо, игбо. Последние три
группы являются самыми многочисленными179. По данным Национального бюро статистики
(НБС), численность населения в дельте Нигера (включая штаты Абия, Имо и Ондо) оценивается
в 42,6 млн. Человек, что составляет 22% от общей численности населения Нигерии (по оценкам
- 193,4 млн. человек)180. Регион преимущественно христианский181.
Дельта Нигера – наиболее важная нефтедобывающая область в Нигерии, на которую
приходится три четверти доходов правительства. Она состоит из следующих штатов: Ондо, Эдо,
Дельта, Байелса, Риверс, Имо, Абия, Аква-Ибом и Кросс Ривер. Дельта охватывает более 800
нефтедобывающих населенных пунктов, более 900 нефтяных скважин и многочисленные
«объекты, связанные с добычей нефти»182. Согласно информации Министерства нефтяных
ресурсов 2016 года, 78 из 159 нефтяных месторождений Нигерии находятся в регионе дельты
Нигера183. Несмотря на перечисление 13% доходов от нефти непосредственно
нефтедобывающим штатам, в регионе дельты Нигера наблюдается «значительный упадок
инфраструктуры, повсеместная бедность и ухудшение состояния окружающей среды»184.
Коррупция и отсутствие учета доходов от нефти являются основными проблемами в Нигерии185.
Этот нефтедобывающий район в основном состоит из мангровых болот и ручьев и является
одним из крупнейших в мире водно-болотных угодий. Боевики выступают против деградации
окружающей среды (такой как уменьшение численности рыб и загрязнение вод) и
экономической отсталости региона в течение длительного времени и требуют, чтобы местное
население получало большую выгоду от нефтяных доходов186. На протяжении нескольких лет,
большое количество протестующих групп – некоторые из которых применяют насилие, другие
– нет, проявляли активность на юге дельты Нигера187.
182 Нигерия,

Федеральное министерство нефтяных ресурсов, Национальная политика в нефтяной отрасли,
Политика и действия правительства Нигерии, Влияние на окружающую среду нефтепромышленности в дельте
Нигера, 2017 г., url, стр. 41
183 EITI, Нигерия: составляем схему лабиринта, 13 июня 2016 г., url
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184 Vanguard,

прибавка в 13%: нефтяные штаты получили 7 триллионов найр за 18 лет, 22 августа 2017 г, url
Нигерия, Обзор, последние данные 2015 г., url; Social Action [блог], Дельта Нигера и политика используемых
нигерийцев, 13 июля 2017 г., url; БиБиСи News, Can Nigeria's president defeat oil industry corruption?, 21 октябрь 2015
г., url
186 СМО, ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2007 г., url; Онуоха Фридом , Возрождение
вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и опасность милитаризации, 8 июня 2016
г., url; Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (III): И снова о дельте Нигера, 29 сентября
2015 г., url
187 Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (III): И снова о дельте Нигера, 29 сентября 2015 г., url
185 EITI,

2.2.1 Общие сведения
Первое восстание, участники которого требовали местного контроля над нефтяными ресурсами
в дельте Нигера, произошло в 1966 году, возглавил его Исаак Адака Боро. Оно было подавлено
в течение нескольких недель188. Движение за выживание народности огони (ДВНО), основанное
в 1990 году, было первой группировкой после конфликта 1966 года. Оно проводило
ненасильственные кампании за развитие и охрану окружающей среды в районе Огони. Его
лидер, Кен Саво-Вива, вместе с восемью другими руководителями был казнен в 1995 году189.
Основными вооруженными насильственными группировками, действовавшими до 2009 года, были190:




Самооборона дельты Нигера (СДН) (анг. Niger Delta Vigilant)191, под руководством Атеке Тома,
действовавшие в период с 2003 по 2005 гг.;
Народные добровольческие силы дельты Нигера (НДСДН) (анг. Niger Delta People’s Volunteer
Force), возглавляемые Альхаджи Асари Докубо, были активны в период между 2003 и 2005 гг.;
Движение за освобождение дельты Нигера (ДОДН) (анг. Movement for the Emancipation
of the Niger Delta), активное с 2006 г и до сих пор существующее, но в основном
бездействующее192.

Насилие в дельте Нигера было в разгаре в период с 2006 по 2009 год, в основном оно
совершалось участниками ДОДН или от имени самого движения. Масштабная программа
амнистии и разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР), начатая в 2009 году
президентом Умаром Мусой Яр-Адуа, предоставила амнистию, профессиональную подготовку
и финансовые льготы примерно 30 000 ополченцам и положила конец мятежу193.
188 ПРООН,

Отчет о человеческом развитии в дельте Нигера, 2006 г., url
О ДЗВНО, б/д, url
190 Смолл Армз Сервей, Стрелковое оружие, вооруженное насилие и нестабильность в Нигерии, 2007 г. url; см. также
СМО, ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2007 г., url. В этой статье представлен исторический
обзор основных групп боевиков в районе дельты Нигера.
191 Ранее известна как сектантская группа «Icelander», также возглавляемая Томом и печально известная своей
жестокой тактикой. Смолл Армз Сервей, Стрелковое оружие, вооруженное насилие и нестабильность в Нигерии:
дельта Нигера в перспективе, 2007 г., url, стр. 77
192 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
193 Международная кризисная группа, Нигерия: Удобный момент в дельте Нигера, 30 апреля 2009 г., url; Ебиде Тарила
Марклинт, По ту сторону восстания: альтернативные истории жестоких конфликтов и последствия миротворчества в
дельте Нигера, февраль 2016 г., url
189 ДЗВНО,
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По словам исследователя Фридома Онухи, «несколько бывших лидеров боевиков, таких как
Асари Докубо, Генерал Эбикабовей «Бойлоф», Виктор Бен, Атеке Том и Правительство
Экпумополо (псевдоним Томполо), были вознаграждены выгодными контрактами на охрану
трубопроводов»194.
Эта программа амнистии принесла «относительный мир» и позволила достичь более высоких
показателей в добыче нефти195. Программа, которая, как изначально планировалось, должна
была завершиться в 2015 году, была продлена до декабря 2017 года президентом Бухари. Тем
не менее, она была сильно сокращена в 2015 году; финансирование было сокращено на 70%,
бывшие лидеры боевиков потеряли свои контракты по безопасности трубопроводов, а
правительство привлекло Томполо к ответственности за мошенничество с контрактами. Эти
события, наряду с неспособностью правительства должным образом решить местные
проблемы и улучшить развитие в регионе Дельта, привели к новой волне насилия в 2016 году и
появлению группировки «Мстители дельты Нигера» (Niger Delta Avengers (МДН))196.
Исследователь Ребекка Голден-Тимсар, которая проводила исследования в регионе на
протяжении 20 лет, приходит к выводу, что президентская программа амнистии провалилась:
«согласованная амнистия и, как следствие, хрупкий мир, обречены на провал, а преступность и
хищение нефти остаются серьезными проблемами»197.
Новые вооруженные группировки, появившиеся после программы амнистии 2009 года, среди прочих,
включают198:














Мстители Адака Боро (анг. Adaka Boro Avengers (ABA))199
Молодежное движение обездоленных (анг. Aggrieved Youth Movement (AYM))200
Могущественное Братство Эгбесу (анг. Egbesu Mightier Fraternity), фракция МДН 201
Объединенные силы освобождения дельты Нигера (анг. Joint Niger Delta Liberation Force (JNDLF))
Новый фронт освобождения дельты реки Нигер (анг. New Niger Delta Emancipation Front
(НФОДН))202
Мстители дельты Нигера (анг. Niger Delta Avengers (МДН))
Миссия справедливости в дельте Нигера (анг. Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM)
Красный отряд дельты Нигера (анг. Niger Delta Red Squad (RDRS))
Фронт спасения народа дельты Нигера (Niger Delta People’s Salvation Front, политическое крыло
НДСДН)203
Светоч дельты Нигера (анг. Niger Delta Searchlight) 204
Пожарная служба Отугас (анг. Otugas Fire Force (OFF))205
Красные водяные львы Эгбесу (анг. Red Egbesu Water Lions (REWL))206
Красные скорпионы (анг. Red Scorpions)207

194 Онуоха

Фридом, Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url
195 Международная кризисная группа, Нигерия: удобный момент в дельте Нигера, Брифинг №60, 30 апреля 2009 г.,
url; см. также Тарила Марклинт Ебиде, По ту сторону восстания: альтернативные истории жестоких конфликтов и
последствия миротворчества в дельте Нигера, февраль 2016 г., url, стр. 11. См. также EASO, Отчет ИСП по Нигерии,
Основные социально-экономические показатели, ноябрь 2018 г., url
196 Онуоха Фридом , Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url; Вашингтон Пост, Боевики снова разрушают нефтяную промышленность
Нигерии, 11 июля 2016 г., url
197 Ребекка Голден-Тимсар, Амнистия и новая волна насилия в дельте Нигера, Форбс, 20 марта 2018 г., url
198 ACCORD, Движение в направлении прекращения конфликта и нестабильности в регионе дельты Нигера, 12
сентября 2017 г., url; Вашингтон Пост, Боевики снова разрушают нефтяную промышленность Нигерии, 11 июля 2016
г., url; Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016
г., url
199 ACCORD, Движение в направлении прекращения конфликта и нестабильности в регионе дельты Нигера, 12 сентября 2017 г., url
200 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
201 IBTimes, Боевики в дельте Нигера грозятся закрыть нефте- и газодобывающие предприятия, если не освободят
Намди Кану, Самбо Дасуки, 19 мая 2016 г., url
202 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
203 БиБиСи, Мстители дельты Нигера: новые вооруженные группировки в Нигерии, 2 июня 2016 г., url
204 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
205 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
206 Онуоха Фридом, Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url, стр. 6
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«Guardian, газета», «Красные скорпионы» опять обстреливают трубопровод в Имо, 26 июня 2016 г., url
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Реформированная группировка «Парни Эгбесу дельты Нигера» (анг. Reformed Egbesu Boys of Niger
Delta)208
Реформированная группировка «Мстители дельты реки Нигер» (анг. Reformed Niger Delta
Avengers) (РМДН)209

В статье 2011 г. о терроризме в национально-освободительной борьбе исследователь Ибаба
Самуэль Ибаба перечислил 13 группировок боевиков в дельте реки Нигер, из которых 6 были
отнесены к частным вооруженным формированиям, 4 — к вооруженным формированиям,
организованным по этническому принципу, и 3 — к общенациональным вооруженным
формированиям, таким как ДОДН210.
Вооруженные группировки боевиков часто набирают членов на местной основе, и большинство
группировок состоят из членов одной и той же общины. Большинство членов - молодые не
состоящие в браке мужчины, христиане из дельты реки Нигер, многие из которых являются
иджо, но есть и группировки, не относящиеся к иджо211. Однако исследователь Эбиде указывает
на тот факт, что «вооруженные формирования не только вербуют участников из своих
ближайших общин; они также принимают бойцов из соседних общин». Это может повлиять на
отношения власти между общинами в дельте реки Нигер и усугубить существующие
межобщинные конфликты, согласно Эбиде212.
Госдеп США отмечает увеличение числа похищений и насильственного захвата людей с целью
получения выкупа в 2017 г.; в том числе увеличение числа похищений людей с судов «поскольку
боевики прибегли к пиратству и связанным с ним преступлениям, чтобы себя обеспечить».
Например, 8 февраля 2017 г. пираты напали на грузовое судно возле штата Байелса, похитив
девять моряков; пираты отпустили их после того, как был оплачен выкуп213.
- Не всегда ясно, кто несет ответственность за эти атаки, поскольку существуют сотни
вооруженных формирований, также известных как секты/тоталитарные группы, которые могут
объединяться в союзы с более крупными, более известными группировками — ДОДН и NVA —
или действовать под их именами214. В разделах ниже приведена более конкретная информация
об этих двух группировках.
Нельзя не упомянуть роль нефтяных компаний в насилии, поскольку некоторые из них
нанимали боевиков в качестве охраны и их действия часто усугубляли насильственные
конфликты, в которые были вовлечены целые общины. Как отмечается в исследовании,
проведенном Лондонской платформой, «в связи с тесными отношениями компании "Shell" с
нигерийскими военными, можно говорить, что компания имеет отношение к обвинениям в
соучастии в систематических убийствах и пытках местных жителей»215.

2.2.2 Движение за освобождение дельты Нигера (ДОДН)
По данным Совета по международным отношениям (СМО), из воинствующих группировок в
последние годы Движение за освобождение дельты Нигера (ДОДН) стало самым печально
известным. Оно возникло в январе 2006 года, вскоре после упадка Народных добровольческих
сил дельты Нигера (НДСДН), группы боевиков во главе с Альхаджи Муджахидом ДокубоАсари216.
208 Джеймстаунский

фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
210 Ибаба Самюэль Ибаба, Терроризм в борьбе за освобождение: вопрос использования тактики движения за
освобождение в дельте Нигера, 2011 г. url
211 Смолл армз сервей, Стрелковое оружие, вооруженное насилие и нестабильность в Нигерии: дельта Нигера в перспективе,
2007 г. url
212 Ебиде Тарила Марклинт, По ту сторону восстания: альтернативные истории жестоких конфликтов и последствия
миротворчества в дельте Нигера, февраль 2016 г., url, стр. 11
213 Госдеп США, 2017 Доклады о соблюдении прав человека в странах мира, 20 апреля 2018 г., url
214 Ебиде Тарила Марклинт, По ту сторону восстания: альтернативные истории жестоких конфликтов и последствия
миротворчества в дельте Нигера, февраль 2016 г., url, стр. 14. См. также Международная кризисная группа,
Пресечение насилия в Нигерии (III): снова о дельте Нигера, 29 сентября 2015 г., url; ПРООН, Отчет о человеческом
развитии в дельте Нигера, 2006 г., url
215 Platform London, Подбиваем расходы – корпорации и нарушения прав человека в дельте Нигера, октябрь 2011 г.,
url, стр. 5; Газета «Guardian, газета», Корпорацию «Шелл» обвиняют в том, что она разжигает насилие, оплачивая
противоборствующие банды боевиков, 3 октября 2011 г. , url; Международная кризисная группа, Нигерия: удобный
209 Джеймстаунский

48 —

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

момент в дельте Нигера, 30 апреля 2009 г., url
216 СМО, ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2007 г. url. Несмотря на то, что правительство
предоставило Асари амнистию и выплаты в обмен на сдачу оружия группировки, в 2005 году он был арестован,
обвинен в государственной измене и заключен в тюрьму.
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Исследователь современной африканской политики, слова которого цитирует СМО в 2007 году,
утверждает, что ДОДН, в отличие от НДСДН, получило общественную поддержку в этом
регионе. Это позволило ДОДН оставаться подпольным и скрываться от властей217.

2.2.2.1 Структура
Об организационной структуре ДОДН имеется мало сведений; она описывается как гибкая
зонтичная организация, адаптирующаяся к своим операциям. Как и другие группировки
боевиков в дельте Нигера, эта группировка в значительной степени состоит из молодых мужчин
иджо (основная этническая группа в этом регионе)218, хотя представители других этнических
групп также есть в ДОДН219. При этом «группировки боевиков меняют приверженность в каждом
конкретном случае», согласно информации, представленнов в отчете Международной
кризисной группы, которую цитирует СМО. ДОДН также описывается как свободная коалиция
группировок, таких как НДСДН, Коалиция боевых группировок в дельте Нигера (КБГДН), а также
«Бригада Мучеников»220.
Кто осуществляет руководство ДОДН, как и в случае с другими группировками, - неизвестно.
Представитель группровки известен по имени Джомо Гомбо – это псевдоним, который
используют несколько боевиков в дельте Нигера, согласно информации Джеймстаунского
фонда221. Позднее лидером группировки был Генри Ока, арестованный в 2010 году, а в 2013 году
заключенный в тюрьму на 24 года в Южной Африке222. Еще один бывший руководитель ДОДН,
Говернмент Экпемуполо, также известный как Томполо – был арестован в 2016 году по
обвинению в крупномасштабной коррупции и отмыванию денег223.

2.2.2.2 Цели
ДОДН преследовало общие политические цели за свободу и развитие региона. Согласно Ибаба,
«ДОДН сформировалась в 2005 году и появилась в 2006 году как зонтичная организация
группировок в дельте Нигера для продвижения политической цели освобождения, начатой
майором Исааком Адака Боро и Добровольческой службой в дельте Нигера в 1966 году»224.
Согласно анализу, проведенному в 2016 году Джеймстаунским фондом, группировка ДОДН все
еще была намерена участвовать в переговорах с правительством. «ДОДН пригрозило поднять
оружие против МДН, если эта группировка не будет вести переговоры с правительством, и
недавно объявило о своей полной поддержке продолжающегося военного присутствия в
районе дельты Нигера»225.

2.2.2.3 Используемые методы
ДОДН намерено достичь своих целей, действуя различными методами:



217 СМО,

похищение и взрыв автомобилей иностранных работников нефтяной промышленности;
нападения на нефтепроводы;
хищение нефти (хищение нефти и продажа ее на черном рынке)226.

ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2007 г. url
ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2017 г. url
219 Смолл Армз Сервей, Стрелковое оружие, вооруженное насилие и нестабильность в Нигерии: дельта Нигера в перспективе,
2007 г. url
220 СМО, ДОДН: Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2017 г., url; Newsweek, Кто такой Томполо, вор в
законе в дельте Нигера, разыскиваемый за коррупцию?, 19 января 2016 г. url; Смолл Армз Сервей, Стрелковое
оружие, вооруженное насилие и нестабильность в Нигерии: дельта Нигера в перспективе, 2007 г. url, стр. 123
221 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url; СМО,
ДОДН:
Зонтичная группировка в дельте Нигера, 21 марта 2007 г., url
222 БиБиСи, Генри Ока: в Нигерии боевик группировки, борющейся за контроль над нефтью, заключен в тюрьму на
24 года, 26 марта 2013, url; БиБиСи, Мстители дельты Нигера: новые вооруженные группировки в Нигерии, url
223 Newsweek, Кто такой Томполо, вор в законе в дельте Нигера, разыскиваемый за коррупцию?, 19 января 2016 г. url
224 Ибаба Самюэль Ибаба, Терроризм в борьбе за освобождение, 2011 г. url
225 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою “войну с терроризмом” на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
226 Global Security, Движение за освобождение дельты Нигера (ДОДН), 6 мая 2016 г., url; Джеймстаунский фонд,
Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
218 СМО,
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Однако эта группировка больше не является основной вооруженной группировкой, действующей в
дельте Нигера, «поскольку большинство ее руководителей заключены в тюрьму или приняли амнистию
2009 года», сообщает Джеймстаунский фонд227.

2.2.2.4 Вербовка в ряды
Согласно информации, представленной в статье вебсайта «Global Security», «военизированные
группировки в дельте Нигера, как сообщается, не испытывают трудностей с вербовкой членов в
свои ряды по причине социально-экономических и политических факторов, в частности из-за
высокого уровня безработицы среди молодежи»228. Сообщения о принудительной вербовке в
ряды ДОДН не были обнаружены в течение периода составления этого отчета.

2.2.3 Мстители дельты Нигера (МДН)
Группировка «Мстители дельты Нигера» (МДН), образовавшаяся 3 февраля 2016 года229,
появилась в 2016 году, осуществив огромное количество нападений на объекты нефтяной
промышленности230. Согласно информации БиБиСи, это была первая группировка, появившаяся
в регионе после того, как последний президент Умар Муса Яр'Адуа объявил амнистию боевикам
в дельте Нигера в 2009 году231.

2.2.3.1 Структура и организация
Об организационной структуре, руководителях и членах МДН имеется мало сведений232.
БиБиСи приводит высказывания местных жителей, которые считают, что члены группировки это в основном члены бывших вооруженных группировок, таких как ДОДН и Фронт
освобождения народа в дельте Нигера, политическое крыло НДСДН, на которых не
распространялась программа амнистии. Лидеры ни одной из них не известны, хотя полковник
Мудоч Агбинибо (вероятно, псевдоним) упоминается как представитель «высшего
командования»233. Группировка заявляет, что ее члены «молодые, образованные люди,
которые много путешествовали... и получили образование в Восточной Европе»234. Газета
«Экономист» в июле 2016 года упоминает Томполо как возможного лидера МДН, хотя и сам
Томполо и собственно группировка отрицали такую связь. В статье отмечается, что группа,
вероятно, состоит «всего из нескольких сотен человек», но их число «быстро растет»; боевики,
как сообщается, «раздражены» тем, что правительство Бухари сократило 70% ассигнований,
выделенных на амнистию235. Фракция МДН называется «Могущественное Братство Эгбесу» 236.

2.2.3.2 Цели
МДН, хотя и разделяет некоторые цели ДОДН, дистанцируется от этого движения, заявляя, что
«Командирам ДОДН никогда не было дела до дельты Нигера и что они нажились на выплатах
от амнистии, не выдав деньги простым содатам восстания»237.
МДН заявляет, что намерена перераспределить нефтяное богатство на благо народа дельты
Нигера, направив его на развитие общин, а также призывает к автономии этого региона.
Группировка угрожает «разрушить» экономику Нигерии, если
227 Джеймстаунский

фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
Security, Движение за освобождение дельты Нигера (ДОДН), 6 мая 2016 г., url
229 Онуоха Фридом, Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url, стр. 5
230 Джеймстаунский фонд, «Мстители дельты Нигера: новая угроза нефтепромышленникам в Нигерии», 13 июня 2016 г., url
231 БиБиСи, Мстители дельты Нигера: новые вооруженные группировки в Нигерии, url
232 КИБ Канады, Нигерия: информация о группировке «Мстители дельты Нигера» (МДН), (2015 г.-август 2016 г.), 15 августа 2016 г.
url
233 БиБиСи, Мстители дельты Нигера: новые вооруженные группировки в Нигерии, url; Мстители дельты Нигера,
Проклятый год в Нигерии; Подготовка к операции по подавлению FPSO, 17 января 2018 г., url
234 БиБиСи, В Нигерии арестованы боевики «Мстителей», нападающие на объекты нефтяной промышленности 16 мая 2016 г., url
235 Журнал «Эко́ номист», Кто такие Мстители дельты Нигера?, 1 июля 2016 г., url
236 IBTimes, Боевики в дельте Нигера грозятся закрыть нефте- и газодобывающие предприятия, если не освободят
Намди Кану, Самбо Дасуки, 19 мая 2016 г., url
237 Джеймстаунский фонд, «Дельта Нигера: стихнет ли конфликт, если возобновятся выплаты по программе амнистии?», 14
октября 2016 г., url
228 Global
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их требования не будут выполнены238. Они также хотят, чтобы были продолжены выплаты по
программе амнистиии всем бывшим боевикам239. МДН «поддерживает связь» с активистами
борьбы за независимость Биафры и намерена уничтожить экономику Нигерии, требуя
отделения региона дельты Нигера240. См. Раздел 3.3.
Согласно размещенной на сайте «Global Security» статье о МДН, в мае 2016 года «новая валюта
была запущена в оборот боевиками в дельте Нигера. Новая валюта, как говорят, вошла в
обращение на территории дельты Нигера, и вооруженные группировки в регионе используют
ее, чтобы сообщить правительству о своих требованиях независимости региона»241.

2.2.3.3 Используемые методы
МДН говорит, что «не намерена убивать невинных людей или устраивать похищения, а ее методы
деятельности сосредоточены на организации нападений на объекты нефтяной и газовой
промышленности, согласно информации Джеймстаунского фонда242.
Группировка взяла на себя отвественностть за по меньшей мере 45 нападений243 на
нефтепроводы и другие нефтепромышленные объекты в дельте Нигера в 2016 году244. Она
осуществила жестокие нападения в Варри (штат Дельта), штате Аква-Ибом, штате Баелса и штате
риверс245. Нападения вызвали волну насилия, что привело к сокращению объема добычи сырой
нефти в Нигерии до 700 000 баррелей в день, самый низкий уровень за почти три десятилетия246.
Это, кроме снижения цен на нефть, привело к первой за 25 лет рецессии в Нигерии, как
сообщило Reuters247.
В августе 2016 года, МДН объявила о прекращении огня – которое закончилось в ноябре 2017
года из-за неудовлетворенности мирными переговорами и обещаниями248. Reuters сообщило в
январе 2018 года: «С января 2017 года в дельте Нигера серьезных нападений со стороны
группировок не происходило»249.
В январе 2018 года МДН снова пригрозила нападением на морские нефтедобывающие объекты
и предприятия глубоководной добычи нефти транснациональных корпораций250.
19 января 2018 г. пять работников нефтяной промышленности были похищены на границе штатов Эдо
и Дельта. Похитившая людей группировка неизвестна. Похищение произошло несколько часов спустя
после того, как МДН выпустило заявление о прекращении соглашения о перемирии 2017 года251.

2.2.3.4 Вербовка
Не было обнаружено сообщений о принудительной вербовке в ряды МДН.

2.2.3.5 Реакция со стороны государства
13 февраля 2016, МДН начала Операцию «Красная Экономика», в ультимативном порядке дав
федеральному правительству две недели на удовлетворение требований боевиков. Они
существили три разрушительных атаки на нефте- и газопроводы
238 Джеймстаунский фонд, «Мстители

дельты Нигера: новая угроза нефтепромышленникам в Нигерии», 13 июня 2016
г. url; БиБиСи, В Нигерии арестованы боевики “Мстителей”, нападающие на объекты нефтяной промышленности 16
мая 2016 г., url; Global Security, Мстители дельты Нигера, страница обновлена 6 августа 2016 г., url
239 Журнал «Эко́ номист», Кто такие Мстители дельты Нигера?, 1 июля 2016 г., url
240 Журнал «Эко́ номист», Кто такие Мстители дельты Нигера?, 1 июля 2016 г., url; Global Security, Мстители дельты
Нигера, страница обновлена 6 августа 2016 г., url
241 Global Security, Мстители дельты Нигера, страница обновлена 6 августа 2016 г., url
242 Джеймстаунский фонд, «Мстители дельты Нигера: новая угроза нефтепромышленникам в Нигерии», 13 июня 2016 г. url
243 Pulse.ng, Почему группировки боевиков только что пообещали Нигерии «проклятый год», 18 января 2018 г., url
244 Джеймстаунский фонд, «Мстители дельты Нигера: новая угроза нефтепромышленникам в Нигерии», 13 июня 2016 г. url
245 Канада, КИБ, Нигерия: информация о Мстителях дельты Нигера (МДН), (2015 г.-август 2016 г.), 15 августа 2016 г. url
246 Журнал «Эко́ номист» отдел информации, Отчет по стране Нигерия, 7 декабря 2017 г., url, стр. 22
247 Reuters, Нигерийские боевики угрожают через несколько дней провести атаки на нефтяные вышки, 17 января 2018 г., url
248 Журнал «Эко́ номист», отдел информации, Отчет по стране Нигерия, 7 декабря 2017 г., url, стр. 22
249 Reuters, Нигерийские боевики угрожают через несколько дней провести атаки на нефтяные вышки, 17 января 2018 г., url
250 Reuters, Нигерийские боевики угрожают через несколько дней провести атаки на нефтяные вышки, 17 января 2018 г., url
251 Punch, Вооруженные боевики похитили пять работников нефтяной отрасли в дельте Нигера, 19 января 2018 г., url
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и нефтедобывающие платформы252. Президент Мухаммад Бухари ответил в мае 2016 года,
приказав армии «уничтожить» МДН253. В регионе было усилено военное присутствие, при этом
Онуоха отмечает «дальнейшая эскалация насилия может может подорвать добычу нефти, что
приведет к тяжелым, нарастающим последствиям для экономики и безопасности страны»254.
По словам исследователей Ибаданского института мира и стратегических исследований,
«конфронтационный подход правительства в отношении вооруженных группировок привел к
дальнейшим конфликтам в регионе […] и укрепил решимость боевиков» 255.
Летом 2016 года власти Нигерии объявили, что они хотят провести переговоры с МДН, и
объявили о проведении «операции по очистке» от загрязнения нефтью в регионе дельты
Нигера, чтобы заручиться поддержкой местного населения, намереваясь устранить ущерб,
нанесенный нефтедобывающей инфраструктуре256. 29 августа 2016 года была начата военная
операция «Улыбка крокодила», целью которой было «обеспечение безопасности местных
жителей и экономических активов региона, а также продемонстрировать способность силовых
структурр обуздать преступников и «экономических диверсантов», как выразился пресс-атташе
Министерства обороны Нигерии257.
В августе 2016 года выплаты амнистии боевикам, ранее заблокированные Бухари, были
возобновлены в надежде на то, что нападения прекратятся и добыча нефти увеличится258.
Бюджет программы амнистии в 2017 году почти утроился до годового бюджета около 55 млрд.
Найр (около 128 миллионов евро). Программа позволяет каждому бывшему боевику
ежемесячно выплачивать стипендию в размере 65 000 найр (151 евро) плюс профессиональное
обучение259.
МДН согласились на перемирие в августе 2016 года, чтобы можно было вести переговоры о
развитии и увеличении доли доходов от нефти для своего региона, а также решать проблемы
загрязнения нефтью и бедности. Тем не менее, переговоры не достигли достаточного прогресса
в соответствии с группой260. МДН объявлено 3 ноября 2017 г. что прекращение огня в рамках
операции «Красная экономика» было официально прекращено и что оно возобновит свою
деятельность. Они сказали, что «потеряли веру» в местных лидеров о переговорах о большей
доле нефтяного богатства в обедневшем регионе дельты Нигера261.
С 6 по 31 октября 2017 года в дельте реки Нигер была проведена операция «Крокодил Смайл
II», чтобы, по мнению федерального правительства, «уменьшить существующие угрозы
безопасности, включая незаконное хищение нефти, воинственность, похищение людей, культ и
вандализм трубопроводов» 262. В феврале 2018 года была начата операция «Улыбка крокодила
III»263.
Жалобы на действия полиции могут быть поданы в Нигерийскую Национальную Комиссию по
правам человека (ННКПЧ). Жалобы на разлив нефти и загрязнение окружающей среды можно
также направлять в НКПЧ. Комиссия зарегистрировала более 1 миллиона приемлемых жалоб
на нарушения прав человека в 2016 году. Это вдвое больше жалоб, чем в 2015 году, за счет,
среди прочего,
252 Онуоха

Фридом, Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url
253 Punch, Бухари приказывает армии уничтожить новую вооруженную группировку в дельте Нигера, 8 мая 2016 г., url
254 Онуоха Фридом, Возрождение вооруженных группировок в богатой нефтью дельте реки Нигер в Нигерии и
опасность милитаризации, 8 июня 2016 г., url
255 Одобо Саюэль Осаджи, Аволере Эммануэль Кайоде и Андекин Амос Муса, В поисках целостности: анализ
реакции государства на возникновение вооруженных группировов в дельте Нигера в Нигерии, декабрь 2017 г.,
url, стр. 65-76
256 Wall Street Journal, «Мстители дельты Нигера», Результат диверсий на нефтепредприятиях, 5 июня 2016 г., url
257 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
258 Фридом Хаус, Свобода в мире – Нигерия, 2017 г., url
259 Reuters, Нигерия почти втрое увиличивает бюджетные ассигнования на амнистию в дельте Нигера – говорит президент, 7 мая
2017 г., url
260 Reuters, Нигерийские боевики угрожают через несколько дней провести атаки на нефтяные вышки, 17 января 2018 г., url
261 Reuters, Боевики группировки «Мстители дельты Нигера» прекращают перемирие в нефтяном месторождении, 3
ноября 2017 г., url; Мстители дельты Нигера, Проклятый год в Нигерии; Подготовка к операции по подавлению FPSO,
17 января 2018 г., url. Больше справочной информации о нефтяной экономике и распределении богатства, см. ПРООН,
Отчет о человеческом развитии в дельте Нигера, 2006 г., url
262 Daily Trust, Начштаба Буратай сообщает, что операция «Улыбка Крокодила II» успешно завершена, 31 октября 2017 г., url
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511 211 жалоб от групп и общин, находящихся на рассмотрении Следственной коллегии по
расследованию разлива нефти в результате деятельности нефтедобывающих кампаний на
крайнем юге Нигерии. Следственная коллегия была учреждена НКПЧ после резкого увеличения
количества жалоб на случаи разлива нефти и загрязнения окружающей среды в штатах Эдо,
Дельта, Кросс-Ривер, Риверс и Байелса, с целью изучения последствий таких действий для прав
человека. Эти жалобы, которые были оспорены обвиняемыми нефтедобывающими компаниями,
ожидают решения суда264.
Министр нефтегазовых ресурсов Федерального правительства 3 июня 2018 г. объявил, что
подход, применяемый правительством в последнее время, был успешным, и добыча нефти
вернулась на предыдущий уровень в 2,2 миллиона баррелей в день. Он также отметил, что
правительство решает основные проблемы окружающей среды и безопасности и пытается
задействовать местные общины посредством наращивания потенциала и расширения
экономических прав и возможностей265.

2.3 Студенческие/университетские секты
Слово «секта» в Нигерии в разговорной речи используется в отношении различных видов групп, мотивы или
методы деятельности которых держатся в тайне: традиционные тайные сообщества, групп
самообороны, этнические ополченческие формирования, а также студенческие братства или
университетсвие секты266.
В этом разделе студенческие или университетские секты рассматриваются как преследующие
отдельных лиц, поскольку они обычно рассматриваются как наиболее активные
преследователи. В следующей главе, касающейся преследуемых лиц, рассматриваются и
другие группы.
Студенческие или университетские секты (также называемые братствами) происходят из
братства пиратов, основанного в 1950-х годах писателем Войле Сойинка и другими для
организации студентов-выпускников и повышения успеваемости в университетах. В 1980-е годы
появились и другие секты, такие как «Буканьеры», «Братство Черного Топора», «Красные
береты» и «Черные береты»267. В 1990-е годы появились также женские студенческие секты или
братства. В 1994-95 годы ситуация начала меняться, от вербовки студентов из правящих классов
и требований изменения политики приема в университет, до насильственных угроз
преподавателям и другим студентам268.
В июне 2004 года Национальной ассамблеей Нигерии был принят специальный закон,
запрещающий около 100 сект, Закон о запрете тайных сект и связанной с сектами
деятельности269. К этим запрещенным сектам относились «криминальные банды, духовные и
политически мотивированные группы, стремящиеся к власти и контролю, банды, которые
контролируют водные пути и проходы, а также те, кто участвует в деятельности по хищению
нефти»270.
В ходе миссии по установлению фактов, проведенной в 2016 году Французским управлением по
защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), были опрошены несколько собеседников,
которые подчеркнули, что в настоящее время секты напоминают мафиозные организации,
имеющие очень жестокие методы посвящения и осуществляющие незаконную деятельность271.
Секты очень сильны в таких штатах дельты Нигера как Риверс, Байелса, Дельта и Эдо. Они
264 НКПЧ,

Ежегодный доклад за 2016 год, 16 июня 2017 г., url, стр. v, 38-39, 120
Как федеральное правительство блокировало кризис в дельте Нигера, спасло Нигерии триллионы, 3 июня 2018 г., url
266 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015 г., url, стр. 2
267 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г., url,
стр. 48
268 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015 г., url, стр. 8
269 Закон Нигерии о запрете тайных сект и связанной с сектами деятельности 2004 г., url
270 Смол Армз Сервей, Вооружены без цели: вооруженные группировки, оружие и безопасность людей в регионе
ЭКОВАС, 2005 г., url, стр. 21, 22
271 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г. url,
стр. 48; АПВН, Дорога насилия, 12 декабря 2013 г., url, стр. 106
265 Vanguard,
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часто сотрудничают с политиками, которые используют их для осуществления насилия в своих
собственных целях. Многие секты сосредоточены в штате Риверс, особенно в Порт-Харкорт272.
Некоторые университеты особенно подвержены влиянию студенчексих сект. В 2011 году
упоминались: UNIBEN (Калабар, Бенин), UNILAG (Лагос) и Университет им. Обафемии Аволово
(Иле Ифе). Каждая из этих сект имеет по меньшей мере 16 групп273. По сообщениям,
университетские секты в государственном университете Эбони в Абакалики были ответственны
за насилие, например «перестрелки, похищения людей и убийства» 274. Есть также несколько
студенческих сект на севере, например, секта Гамджи, которую в 1990-х годах использовал
генерал Абачи для удержания власти275.
В отчете OFPRA за 2015 год перечислены наиболее известные студенческие братства или секты:
«Пираты», «Флибустьеры», «Верховные Викинги», «Братство Черного Топора», «Братство
кланов», «(Верховные) Эйе» или «Повелители воздуха». Женские секты: «Общество Черного
Бюстгальтера», «Черные береты», «Общество женского лифа», «Дочери Джезабель», «Розовая
леди», «Амазонки», «Белые ангелы», «Леди Розы», «Союз сестер тьмы», «Золотые дочери»,
«Десять прекрасных девушек», «Белые леди», «Величественные королевы», «Дочери Рыцаря»,
«Рыцари-аристократы»276. На сайте «Global Sentinel» также представлен список сект и их
убеждений277.
Братство Эйи БиБиСи описывает следующим образом: «В настоящее время группировка
занимается торговлей людьми и наркотиками (кокаином и марихуаной) и подделывает
паспорта. Это также облегчило транспортировку ворованной сырой нефти в Европу278. Секта
печально известна запугиваниями и жестокими нападениями на сотрудников и студентов
университетов, полицию и конкурирующие секты279.
Еще одна пресловутая секта – «Братство Черного Топора», также известна как «Новое Черное
Африканское Движение» (НЧАД), согласно источникам Комисии по вопросам иммиграции и
беженцев Канады. Тем не менее, другие источники говорят, что «Братство Черного Топора»
является группой, «отколовшейся» от НЧАД, созданной в 1977–1978 годах в Университете
Бенина. «Братство Черного Топора», как сообщается, часто причастно к сектантскому насилию.
Секта также имеет связь с политиками и государственными чиновниками, которые платят секту
за службу. «Братство Черного Топора» и НЧАД были запрещены в соответствии с Законом штата
Риверс 2004 года о запрете тайных сект и связанной с сектами деятельности. Есть много
сообщений о соперничестве и столкновениях между «Братством Черного Топора» и Эйями, а
также другими братствами280.

2.3.1 Структура
Источники, на которые ссылается отчет OFPRA за 2015 год, дают разную информацию о
структуре и функционировании сект. Некоторые упоминают «гибкое функционирование» или
сети, другие сообщают об иерархической структуре. Старший научный сотрудник Сэмюэль
Амале, проводивший исследование сектантства в высших учебных заведениях, описывает
следующую иерархическую структуру сект:






лидер руководит сектой и обладает абсолютной властью;
главный священнослужитель (духовный лидер);
председатель ведет заседания и выполняет функции секретаря;
главный жрец (Министр обороны) отвечает за ведение операций. Обычно существует
четыре-пять жрецов;
старейшины являются советниками;

272 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г. url,
стр. 48
273 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015 г., url, стр. 9
274 АПВН, Дорога насилия, 12 декабря 2013 г., url
275 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015 г., url, стр. 9
276 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015 г., url, стр. 10-11
277 Global Sentinel, Сектантство: 7 основных братств в Нигерии, их история, убеждения, 5 октября 2017 г., url
278 БиБиСи, Мир «Повелителей воздуха» - группировки, занимающейся секс-торговлей в Нигерии, 27 января 2016 г., url
279 КИБ Канады, Братство Эйе в Нигерии (2014 г.-март 2016 г.), 8 апреля 2016 г., NGA105490.E, url
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визирь (Министр разведки) контролирует операции и информирует жреца о
потенциальных преследуемых лицах281.

Комисия по вопросам иммиграции и беженцев Канады в ответ на запрос о братстве Эйев,
цитирует два источника, которые называют лидера местной секты «Капоном» по имени
чикагского гангстера Аль Капоне. В одном источнике упоминается «иерархия Капонов»;
общенациональный Капоне – это как главнокомандующий, а базирующиеся в кампусе Капоны
– это как полевые командиры282.
В 2014 году Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщило, что братства
Эйе и Айе – «это две из около десятка преступных группировок, которые начали свою
деятельность как студенческие братства в студенческих городках Нигерии и активизировались
в Европе; в Испании - с 2007 года и в Италии - с 2008 года. Их уровень организации, жестокости
и запугивания аналогичен другим, более известным мафиозным группировкам»283.

2.3.2 Цель
Оккультные и сектантские группы служили традиционным механизмом осуществления
контроля в обществе и урегулирования конфликтов в Африке и, соответственно, - это не новое
явление, считает исследователь Акинпелу Бабаджиде Адедотун, анализируя «тенденции и
закономерности гибели людей в результате действий сектантских сообществ и веры в
колдовство в Нигерии с июня 2006 года по май 2014 года». Нигерийские сектантские группы
сформировались на этнической основе, в основном среди представителей народностей йоруба,
эфик, игбо, огони и исоко, на юго-западе и юго-востоке Нигерии. Акинпелу отмечает: «В то же
время новые формы сектантских групп, «братство Пиратов», «Панама» и «Черный Глаз» также
появились в ответ на изменение социальных, политических и экономических реалий в Нигерии.
Эти секты первоначально функционировали как организации гражданского общества, но позже
раскололись на фракции и преобразовались в насильственные группировки»284.
Студенческие секты изначально создавались с целью улучшения успеваемости в вузах и борьбы
с угнетением в любой форме. Например, братство Эйе, также известное как «Повелители
воздуха», утверждает, что изначально его намерение заключалось в том, чтобы «внести
позитивный вклад в развитие общества»285. Братство Черного Топора или НЧАД ставит своей
целью «перенаправление всех умов на черный реализм и детерминизм» и обучение людей
дисциплине тела и разума, предотвращение негативного образа чернокожих людей,
проведение исследований традиционных африканских религий и публикация регулярного
журнала под названием Ухуру»286.
Цель действующих в настоящее время сект – это скорее осуществление власти и «совершение
актов насилия»287. Секты отличаются отличаются от тайных обществ в отношении их области
деятельности (в основном в университетских городках) и их вида деятельности288.

2.3.3 Испольуемые методы
Секты используюте несколько отличительных признаков, как утверждает исследователь Онике
Рахаман, слова которого приводятся в отчете OFPRA:



цвета: каждая секта имеет свои отличительные цвета, на одежде, головных уборах или
беретах;
кодовый язык, который могут понять только члены секты;
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приветствия с особой формулировкой;
нательные украшения, такие как татуировки, у женщин часто имеется пирсинг;
использование только фамилий из соображений безопасности289
Согласно источникам OFPRA, студенческие секты участвуют в нескольких видах преступной
деятельности, таких как убийства, торговля людьми, оборот наркотиков, контрабанда,
вымогательство и проституция. Их насилие распространяется на университетские городки, а
такие совершаемые сектами действия как вооруженный грабеж, убийство, похищение людей,
бандитизм, часто создают проблемы в сфере безопасности и социальные проблемы для всей
нации290.
Стычки между сектантскими группами, которые борются за превосходство и хотят
доминировать над другими местными сектами, происходят на улицах, например, в Лагосе и
Акуре (штат Ондо)291. Члены сект вооружены огнестрельным оружием, мачете, ножами и
используют «джу-джу» (колдовство) и ритуалы для достижения своих целей. Они получают это
огнестрельное оружие из разных источников: от бизнесменов и политиков, через сообщников в
местных органах власти, путем нападения на местные силовые структуры, в обмен на
ворованную нефть, одалживая его у других группировок или сектантских групп и т. д.292
Общие статистические данные о количестве людей, убитых студенческими сектами,
отсутствуют, но согласно сведениям из базы данных «Nigeria Watch», 1 863 смерти,
зарегистрированных в период с июня 2006 г. по 2014 г., могут быть связаны с сектами, при этом
самые высокие показатели (почти 600) - в штате Риверс293. В отчете миссии по установлению
фактов OFPRA отмечается, что многие секты сосредоточены в штате Риверс, в частности в ПортХаркорте294. Число случаев насилия, связанного с деятельностью сект, в 2017 году составило 442
смертельных случая, а от похищений пострадало 290 человек, согласно сведениям из базы
данных «Nigeria Watch»295.
Несколько источников указывают на связи между сектантскими группами и группировками,
занимающимися торговлей людьми296. Другие называют их «парнями с улицы», которых
используют политические партии в качестве «головорезов» для использования насилия во
время выборов. Члены политических партий даже вербуют и вооружают членов сект
(называемых «боевиками»), используя для убийства или нападения на политических
оппонентов297.
Нигерийские СМИ также сообщают о «культистах», вовлеченных в разрушение нефтепровода298.
Вебсайт «Global security» отмечает: «В 2009 году поступали сообщения о том, что Движение за
освобождение дельты Нигера (ДОДН) спонсировало сектантские мероприятия в
университетских городках и снабжало студенческие секты оружием. Некоторые источники
сообщают, что студенческие секты и группировки мятежников в дельте Нигера, такие как ДОДН,
были тесно связаны друг с другом»299.
Исследователь Акинпелу Бабаджиде Адедотун анализирует «тенденции и закономерности
гибели людей в результате действий сектантских сообществ и веры в колдовство в Нигерии
с июня 2006 г. по май 2014 г. на основе сведений из базы данных
289 Франция,
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«Nigeria Watch»300. В общей сложности 1 863 случая смерти, зарегистрированных в период с
июня 2006 г. по 2014 г., могут быть связаны с сектами; самые высокие показатели (около 600)
- в штате Риверс301.

2.3.4 Вербовка и посвящение
Имеется очень мало сведений о способах вербовки и обрядах посвящения в секты, которые
держатся в тайне. КИБ Канады цитирует исследователя Эзеону, который утверждает, что
ритуалы посвящения новых членов в братство Эйе очень жестоки и предполагают «грубую и
унизительную форму издевательства в церемониях посвящения». Источник добавляет, что
«после посвящения новички часто обязаны совершать преступные деяния, например
«обязательное изнасилование» женщин, связанных с членами конкурирующей банды,
вооруженное ограбление или физические нападения на преподавателей»302.
Приводится несколько стимулов для присоединения к секте: людям обещают уважение,
признание и защиту с одной стороны; с другой стороны, - возможность заработать деньги и
лучшие профессиональные возможности. Эти обещания редко выполняются после
вступления человека в секту. Основными составляющими посвящения являются обещания
конфиденциальности и абсолютной лояльности к группе и ее лидеру. Секты проводят
идеологическую и физическую подготовку новичков, посвящение (обычно в начале учебного
года), проводят регулярные собрания членов и применяют меры возмездия против лиц,
которых считают врагами303.
В сообщениях СМИ упоминается принудительная вербовка в ряды сект (или довольно
сильное давление со стороны сверстников). Сюда относятся похищение или заманивание
под ложными предлогами на тайное собрание, у людей берут немного крови и/или дают им
выпить некое снадобье, после чего они стают членами секты и им говорят, что они больше
не могут покинуть секту304.
В последнее время все больше учеников младшего и среднего школьного возраста участвует
в сектах. Когда их задерживает полиция и они признаются в том, что являются членами секты,
обычно на вопрос о том, как они стали членами секты, большинство рассказывают, что им
завязали глаза, против их воли привели на обряд посвящения, им прокололи большой палец
и взяли немного крови для обряда посвящения305. Исследователи Укоджи Витус Нванкво и
Околи-Осимин Джеймс отмечают, что в средних школах все чаще осуществляют свою
деятельность секты, хотя и не так явно, как в высших учебных заведениях. Они отмечают:
сектантство процветает среди подростков и юношей. Жертвами сект становятся ни в чем не
повинные гражданские лица, члены банд и сотрудники силовых структур306.
Дэвид Праттен, доцент кафедры социальной антропологии Африки; член колледжа Святого
Антония, Оксфордский университет, выступая на совещании EASO по практическому
сотрудничеству в июне 2017 г. также отметил:
«Молодые люди (в частности, хотя и не исключительно) вступают в секты для
получения защиты и по причине давления со стороны сверстников - как и в банды.
Мишенью становятся студенты-первокурсники: сообщения свидетельствуют о том,
что вступают в секты добровольно и принудительно.
300 Nigeria
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В связи с тем, что количество учащихся высших учебных заведений велико, а секты
действуют в средних школах, политехнических институтах, государственных, частных и
федеральных университетах, молодежь в сфере образования может легко
подвергнуться их воздействию. Секты, как правило, набирают членов в свои ряды вне
зависимости от этнической принадлежности307.
Один из собеседников миссии по установлению фактов OFPRA, проведенной в 2016 году,
отметил, что «многие торговцы людьми являются сектантами», а также что девочки, которых
посвящают в секту, должны подвергнуться групповому изнасилованию 6-10 юношами в рамках
обряда посвящения. Другие говорят о сверхъестественных элементах в посвящении новичков,
например клятва верности секте и использование человеческой крови (в частности, в районе
Йоруба)308.
Некоторые источники сообщают, что после посвящения «чрезвычайно трудно» покинуть секту.
Людей, которые покидают братства или секты, могут преследовать и убивать в страхе раскрытия
тайн секты309. Исследователь Праттен Дэвид говорит: «После того, как человек прошел обряд
посвящения, которое обычно предполагает жестокое избиение (имеются и многочисленные
сообщения об изнасиловании) - очень трудно уйти или рассказать о пережитом за пределами
секты310.
Тем не менее, представитель Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) отметил, что
секты уже не так сильны, как прежде, и последний конфликт с сектой был разрешен без
последствий311.
Более подробное описание истории и основных особенностей сект в Нигерии содержится в
EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., Глава 7312.

2.4 Торговцы людьми
В Директиве ЕС по противодействию торговле людьми [ТЛ] дается следующее определение торговли
людьми:
«осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство
или получение лиц, в том числе обмен или передача контроля над этими лицами, путем
угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо
путем предоставления или получения платежей или выгод для достижения согласия
лица, контролирующего другое лицо»313.
Эксплуатация включает, «как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов». Согласие жертвы
торговли людьми не принимается во внимание для уголовного преследования подозреваемых
в ТН. В случае, если жертвами торговли людьми являются дети, преступление является
«наказуемым правонарушением ТН» даже если не было использовано ни одно из упомянутых
средств воздействия314.
Определение преступлению торговли людьми дано в Протоколе ООН о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми [известен как Палермский
протокол]315, а также на уровне Европейского Союза (ЕС) 307 Праттен

Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 80
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314 EC, Директиве ЕС по противодействию торговле людьми 2011/36/EU, 5 апреля 2011 г., url, стр. 2 (3, 4). ООН,
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в Директиве ЕС 2011/36/EU по предотвращению и противодействию торговле людьми и защите
жертв316.
Нигерия ратифицировала Протокол ООН 28 июня 2001 года317, а действующее в стране
законодательство «охватывает все формы торговли людьми, указанные в Протоколе ООН о
торговле людьми» 318.
Государственный департамент США (Госдеп США) в своем докладе за 2017 год о торговле
людьми аналогичным образом признает наличие достаточного законодательства о борьбе с
торговлей людьми; тем не менее, в нем говорится, что правоприменение по-прежнему было
«неэффективным во многих регионах страны, и, хотя чиновники предпринимали усилия по
рассмотрению дел о торговле людьми, недостаточность ресурсов и проблемы юрисдикции
между органами власти штатов и федеральными властями мешали усилиям» 319.
Генеральный директор Национального агентства Нигерии по запрещению торговли людьми
(НАЗТЛ), Джули Ока-Донли указала, что финансирование является наиболее серьезной
проблемой для агентства320. Госдеп США в своем докладе о торговле людьми отмечает
значительные сокращения выделенных НАЗТЛ ассигнований в период с 2015 г. по 2016 г., а также
тот факт, что, хотя НАЗТЛ было поручено рассматривать вопросы именно жертв торговли
людьми, органы власти часто перенаправляли в агентство дела потерпевших в результате
других преступлений, тем самым сокращая его потенциал действительно решать вопросы
представителей первой из упомянутых категорий321.
16 мая 2018 года Сенат Нигерии принял годовой бюджет, спустя шесть месяцев после того, как
он был представлен Национальной Ассамблее.322 Сведения о выделенных бюджетных
ассигнованиях для НАЗТЛ отсутствуют.
НАЗТЛ сообщило, что в течение 2016 года было арестовано 519 подозреваемых в торговле
людьми - 257 мужчин и 262 женщины. Большинство арестов касались совершения
преступлений, связанных с использованием детей в качестве домашней прислуги и
причинением тяжкого вреда (154), затем связанных с вывозом людей с целью проституции (86)
и покупкой людей с целью сексуальной эксплуатации (73) 323.
В 2017 году НАЗТЛ получило 876 жалоб касательно торговли людьми. Агентство полностью
расследовало 148 случаев и арестовало 641 подозреваемого - 363 мужчины и 278 женщин.
Основными категориями зарегистрированных правноарушений были поездки зарубеж,
способствующие проституции (139), а также использование детей в качестве домашней
прислуги и причинение тяжкого вреда (100) 324.
За тот же отчетный периода НАЗТЛ передало 70 дел в суд, в которых фигурирует в общей
сложности 113 подозреваемых (57 мужчин, 56 женщин). Основные преступления: покупка
людей с целью сексуальной эксплуатации (22) и поездки за границу, способствующие
проституции или сексуальной эксплуатации (8). В 2017 году 26 лиц (18 мужчин и 8 женщин),
которые проходили по 21 судебному делу, были осуждены. Агентство сообщает, что были
привлечены к ответственности и осуждены виновные по 282 делам (337 фигурантам
предъявлены обвинения и вынесены приговоры суда)325.

2.4.1 Структура
Во Всемирном докладе УНП ООН за 2016 год о торговле людьми возрастающая угроза стать
жертвой торговли людьми связывается с существованием в стране происхождения
транснациональной организованной преступности (среди прочего). Хотя многих втягивают в
торговлю людьми лица из их ближайшего окружения (родственники, партнеры), исследование
316

EC, Директиве ЕС по противодействию торговле людьми 2011/36/EU, 5 апреля 2011 г., url. Директива ЕС
применяется с 15 апреля 2011 г. и должна была стать законом в странах ЕС до 6 апреля 2013 г. EUR-Lex,
Предупреждение и борьба с торговлей людьми, последнее обновление 16 января 2018 г., url
317 ООН, Статус договоров, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, б/д, url
318 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми в субсахарной Африке, Нигерии, декабрь 2016 г., url
319 Госдеп США, Доклад за 2017 год о торговле людьми, июнь 2017 г., url
320 This Day, НАЗТЛ просит правительство и корпоративные организации об улучшении финансирования, 2 августа 2017 г., url
321 Госдеп США, Доклад за 2017 год о торговле людьми, июнь 2017 г., url
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Сенат принимает бюджет на 2018 год объемом 9,12 триллионов найр, 16 мая 2018 г., url
НАЗТЛ, Анализ данных за 2016 год, [2017], url
324 Отдел исследований и разработки программ, Отчет с анализом данных за 2017 год, [2018], url
325 Отдел исследований и разработки программ, Отчет с анализом данных за 2017 год, [2018], url
323 Нигерия,
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свидетельствует о том, что что устойчивая трансграничная торговля людьми зависит от
существования структурированной организации326. Большинство криминальных группировок,
занимающихся TЛ, контролируют весь процесс начиная от вербовки до реинвестирования
доходов327, а в случае Нигерии они не участвуют в других видах преступлений»328.
Если в большинстве организаций мужчины являются торговцами людьми, то в нигерийских
криминальных сетях центральную роль играют женщины329. В Докладе EASO о торговле с целью
сексуальной эксплуатации в Нигерии, где цитируются различные источники, подчеркивается
роль «мадам» (или «мамочки») как «самого важного человека в торговле с целью сексуальной
эксплуатации в Нигерии, которая зачастую спонсирует поездку. «Мамочки» заказывают девушек
и иногда вербуют их. Они часто возглавляют организации, занимающиеся торговлей людьми, и
внимательно следят за процессом торговли людьми, от вербовки до эксплуатации» 330, иногда
им оказывают помощь мужчины в выполнении незначительных поручений (в качестве
шоферов, надзирателей). Зачастую «мамочки» сами были жертвами торговли людьми в
прошлом331.
В докладе EASO представлен обзор структуры торговцев людьми в Нигерии:
«Нигерийские группы, организации или сети, занимающиеся торговлей людьми,
значительно различаются по типу, размеру и структуре. Масштаб и степень организации
сетей зависят от таких факторов как размер сделки, количество женщин, ставших
предметом торговли и финансовая могущественность группы, а также от того, насколько
хорошо эта группа связана с государственными должностными лицами. Некоторые
группы используют свободную сеть, используя в основном членов семьи для вербовки
жертв. Благодаря такой свободной и гибкой структуре сеть действует очень эффективно,
а полиции труднее ее разрушить. Другие группы хорошо структурированы, привлекая
разных участников: от вербовщиков и турагентов до сотрудников правоохранительных
органов,
профессиональных
поддельщиков
документов,
финансистов
и
эксплуататоров» 332.
Сотовая структура нигерийских сетей позволяет им «действовать независимо, используя
обширную сеть личных связей по всему ЕС»333.
Цент «ACCORD», цитируя исследование Хелласфраппе, проведенное в Греции, отмечает, что в Нигерии
существует три вида криминальных структур, занимающихся ТЛ:





Иерархическая пирамида, возглавляемая «криминальным бароном», связанным с
преступной деятельностью по всему миру, состоящая из представителей элиты и
правительства, которые имеют возможность отмывать деньги, полученные от доходов
в результате торговли людьми;
Гибкая сеть – небольшая и более свободная сеть, строится на семейных, племенных или личных
связях. Обеспечивает «поддержку, структуру и потенциальные связи»;
Самофункционирующая сеть – очень маленькая, с конкретно определенными индивидуальными
функциями. Такие сети автономны и задействуют/используют «криминальные возможности» 334.

Подробнее о структурах торговли людьми в Нигерии см. EASO. Отчет ИСП по Нигерии. Торговля
людьми с целью сексуальной эксплуатации, 2015 г., Раздел 2.1.335

2.4.2 Цели
Как указано в вышеприведенном определении торговли людьми:
«осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или
получение лиц, в том числе обмен или передача контроля над этими лицами, путем угрозы силой
или ее применения
326 УНП

ООН, Всемирный доклад УНП ООН о торговле людьми в субсахарной Африке, Нигерии, декабрь 2016 г., url
Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, основные выводы, февраль 2016 г., url
328 ЕВРОПОЛ, Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, февраль 2016 г., раздел 3.3, url
329 ЕВРОПОЛ, Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, основные выводы, февраль 2016 г., url
330 EASO, Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, октябрь 2015 г., url, раздел 2.1.1
331 ЕВРОПОЛ, Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, февраль 2016 г., раздел 3.3, url
332 EASO, Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, октябрь 2015 г., url
327 ЕВРОПОЛ,
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Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, февраль 2016 г., раздел 3.3, url
Нигерия: Подборка ИСП о торговле людьми, декабрь 2017 г., url
335 EASO, EASO, Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, октябрь 2015 г., url
334 ACCORD,
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или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью
или уязвимостью положения, либо путем предоставления или получения платежей или выгод для
достижения согласия лица, контролирующего другое лицо»336.

2.4.3 Используемые методы – включая вербовку
Вербовка в основном осуществляется внутри страны нигерийскими преступными
группировками, которые торгуют лицами той же гражданской принадлежности. Эти группы
продолжают эксплуатировать своих жертв в стране назначения, время от времени
поддерживаемые местными торговцами людьми. Вербовка жертв происходит посредством
обещаний безопасного передвижения и въезда в страну назначения337. Вербовка также
происходит в семье жертвы (ближайшими или дальними родственниками); торговцы людьми
пользуются этими доверительными отношениями, и часто женщин и девочек агитируют поехать
сами члены семьи338.
Вербовка жертв торговли людьми происходит по всей Нигерии. Источники, с которыми
наблюдатели OFPRA беседовали в 2016 году во время миссии в страну, говорят о том, что город
Бенин является перевалочным пунктом для большинства жертв, которые отравляются в
Европу339. Как утверждает Омореджи Пат Изингбе, исследователь проблем торговли людьми в
Университете Ибадана, город Бенин является центром международной проституции и торговли
людьми с 1980-х годов340.
По данным УНП ООН, нигерийские торговцы людьми заманивают жертв в Европу, предоставляя
«несанкционированный миграционный пакет в Европу на сумму около 50-70 000 нигерийских
найр (примерно 250 евро)», который включает «перевозку наземным, морским или воздушным
транспортом с использованием поддельных документов или других средств». По прибытии
«долг конвертируется в 50–70 000 евро и должен быть уплачен посредством принудительной
проституции в течение периода, который может длиться до трех лет и более» 341.
Обман является одним из основных инструментов, используемых торговцами людьми, чтобы
убедить своих жертв (и их семьи) отправиться за границу: они говорят, что работа в сексиндустрии законна и регламентирована в Европе. Жертвы не имеют достаточной информации
о торговле людьми или рисках, связанных с поездкой в Европу 342. В нигерийском контексте
женщины играют решающую роль на протяжении всего процесса ТЛ, как при наборе
работников в стране происхождения, так и в качестве менеджеров или «мамочек» в странах
назначения343.
Одним их методов, используемых нигерийскими торговцами людьми, является «джу-джу»,
популярное в Нигерии слово для обозначения «традиционного» целительства и чар. Церемония
«джу-джу» проходит в религиозной святыне для подтверждения и скрепления договора
(ритуальной клятвой) между торговцем людьми и жертвой торговли людьми. Клятва считается
обязательной, и ее нарушением человек якобы вызовет на себя кару определенного бога, что
приведет к несчастью, болезни или еще более печальным последствиям344. В докладе EASO за
2015 год говорится, что «джу-джу» используется как средство контроля над жертвами и
представляет лишь относительную важность. «Не каждая женщина, участвующая в ритуалах
«джу-джу», обязательно верит в «джу-джу», при этом она не является и поклонницей вуду.
Многие считают это простым ритуалом скрепления договора, не обладающим какой-либо
магической силой» 345.
9 марта 2018 года Оба (король) Бенина «проклял лиц, виновных в торговле людьми в штате Эдо,
а также местных врачей, которые наложили клятву тайны на жертв, утверждая, что боги
Королевства Бенин уничтожат тех, кто причастен к незаконной торговле». Король «аннулировал
все клятвы
336 EC,

Директиве ЕС по противодействию торговле людьми 2011/36/EU, 5 апреля 2011 г., url, ст. 2 (1); ООН, Протокол
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, статья 3, 15 ноября 2000 г., url
337 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., декабрь 2016 г., url, стр. 60
338 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г., url, разд. 4.2.1
339 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г., url, гл. 4 340
Изингбе Омореджи П., Экономика международной проституции в Бенине и роль «мальчиков-альфонсов», [2017], url
341 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., декабрь 2016 г., url, стр. 60

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS — 69
342 OFPRA,

Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г. url, раздел 4.2.1
Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, февраль 2016 г., раздел 3.1, февраль 2016 г., url
344 EASO, Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, октябрь 2015 г., url, стр. 26-29
345 EASO, Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, октябрь 2015 г., url, стр. 28
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о соблюдении тайны, наложенные на всех жертв торговли людьми и призвал их рассказывать о
произошедшем и обращаться за помощью»346.
Результаты миссии OFPRA, проведенной в 2016 году в Нигерии, показывают, что в прошлом
торговцы людьми привлекали жертв предложением работы, например предоставление
парикмахерских услуг, швейных услуг или присмотр за детьми, и только в стране назначения
жертвы узнавали о сексуальной эксплуатации. В настоящее время жертвы зачастую изначально
знают, что будут заниматься проституцией в европейских странах. Однако такая
«добровольность» жертв является результатом бедности, выполнения роли старшей дочери в
культуре Эдо, а также восприятия в обществе экономического успеха, связанного с торговлей
людьми347.
В 2016 году УНП ООН установило параллель между миграционными потоками и торговлей
людьми; такие категории мигрантов как люди с низким уровнем дохода и образования, лица,
которые не могут легальным путем выехать в желаемые страны назначения становятся легкой
добычей торговцев людьми, которые обещают устроить поездку и въезд в страну назначения,
забрать жертву, «а затем обманным путем вовлечь их эксплуатацию» 348.
Торговцы людьми использовали миграционный кризис 2015 года для активизации своей
деятельности, ориентируясь на наиболее уязвимых. С этой целью они часто злоупотребляют
системой убежища в ЕС349. МОМ сообщила об увеличении числа нигерийских женщин,
покидающих Ливию, 80% которых, как полагают, являются жертвами торговли людьми и
подвергаются риску сексуальной эксплуатации350.
Нигерийские криминальные сети прибегают к использованию поддельных документов, в том
числе паспортов и виз, для того, чтобы их жертвы могли попасть в ЕС. Кроме того, жертв
инструктируют, что по прибытии они должны обратиться за получением разрешения на
проживание или международной защиты, чтобы можно было перемещаться между странами
ЕС351.
УНП ООН сообщает, что «торговцы людьми могут прибегать к подкупу для содействия
перемещению жертв через международные границы», как и при получении проездных
документов, так и для того, чтобы они могли избежать детального пограничного контроля352.
Европейская комиссия (ЕК) сообщает о том, что торговцы людьми все больше переходят от
«видимых» форм сексуальной эксплуатации («уличная» или «витринная» проституция) к менее
заметным (в отелях и частных домах), а также используют статус «самозанятости» в странах ЕС
+, где работа в секс-индустрии является законной и регламентируется государством353.
Более подробную информацию о методах, используемых торговцами людьми, можно найти в
отчете за 2015 год EASO. Отчет ИСП по Нигерии. Торговля людьми с целью сексуальной
эксплуатации, где эти темы подробно освещены.

2.5 Государственные или связанные с государством субъекты
В конституции Нигерии однозначно запрещено применение в стране пыток или любого
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения [Раздел 34]. До недавнего времени [29
декабря 2017 г.], в Нигерии не было законодательства, которое бы конкретно предусматривало

346 Vanguard,
347 OFPRA,

«Наши боги уничтожат вас»; Король Бенина проклял торговцев людьми. 10 марта 2018 г., url
Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г., url, раздел

4.2.1
348 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., декабрь 2016 г., url, стр. 60
349 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016), 19 мая 2016 г., url
350 МОМ, Зафиксирован почти рекордный показатель прибытия мигрантов по Средиземноморью - 600 тысяч, [13 октября 2015 г.],
url
351 ЕВРОПОЛ, Доклад о ситуации. Торговля людьми в ЕС, февраль 2016 г., раздел 3.3, url; УНП ООН, Всемирный
доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г. url, стр. 60
352 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., url, стр. 61
353 ЕС, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016), 19 мая 2016 г., url; Рабочий документ для сотрудников Комиссии к документу «Отчет
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Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с торговлей
людьми» (2016), COM(2016) 267 окончательный, 19 мая 2016 г., url; ЕС, Исследование гендерного аспекта торговли
людьми, Итоговый отчет, Резюме, 2016 г., url

72 —

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

запрет и наказание за применение пыток и других форм бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения354.
Нигерия подписала и ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против
пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания355, но ее все еще нужно интегрировать в национальное законодательство, что
оставляет законодательный пробел для привлечения к ответственности в Нигерии за
применение пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения, совершаемых полицией»356.
В декабре 2017 года, после многолетнего обсуждения, Закон против пыток 2017 года357 был
утвержден Национальной Ассамблеей Нигерии и ратифицирован Президентом Бухари358.
Сведения касательно исполнения упомянутого законодательства не найдены.

2.5.1 Вооруженные силы Нигерии
В состав Вооруженных сил Нигерии входят армия Нигерии, военно-морской флот Нигерии и
военно-воздушные силы Нигерии359. Достоверных данных о численности вооруженных сил
страны мало. По данным сайта «DefenceWeb», общая численность нигерийских вооруженных
сил по состоянию на октябрь 2013 года составляла 210 000 (армия - 100 000, военно-воздушные
силы - 13 000, военно-морской флот - 15 000 и военизированные формирования - 82 000) 360.
Группа Всемирного банка оценила общую численность военнослужащих в 200 000 на 2016
год361. По данным сайта «Global Firepower» общая численность военнослужащих составляет 181
000 человек (124 000 квалифицированы как активный персонал и 57 000 как резервный
персонал)362.
Больше информации о структуре, методах и наборе в Вооруженные силы Нигерии, см. EASO
Отчет ИСП по Нигерии, Ситуация в сфере безопасности и Отчет ИСП по Нигерии,
Государственные субъекты защиты, оба документа от ноября 2018 г.

2.5.1.1 Действия
Нигерийскую армию в прошлом неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека. 17
января 2017 года нигерийские военно-воздушные силы по ошибке совершили нападение на
поселение для ВПЛ в Ранне (штат Борно), в результате чего погибло от 170363 до 236 гражданских
лиц, сотни людей получили ранения364. По словам одного из высших чинов нигерийской армии,
«неверные сведения» указывали на то, что на этой местности присутствовали мятежники, связанные с
Боко Харам365.
В ходе последоваваших расследований, были сделаны предположения, что «лица,
командовавшие военными действиями […] по подозрению в проникновении
предположительных врагов или внедрению террористов Боко Харам в лагерь, приказали
летчикам нигерийских ВВС […] сбросить бомбы»366. Однако, правительственные расследования
показали, что бомбардировка произошла из-за ненадлежащего обозначения координат лагеря
как «гуманитарного объекта», что привело к тому, что летчики нигерийских военно-воздушных
сил

354 Бабатунде

Эльканах, Пытки со стороны нигерийской полиции, январь 2017 г., url
международных договоров ООН, Статус договоров, Конвенция Организации Объединенных Наций
против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания,
10 декабря 1984 г., по состоянию на 9 августа 2018 г., url
356 Бабатунде Эльканах, Пытки со стороны нигерийской полиции, январь 2017 г., url, стр. 185
357 Нигерия, Законодательство Нигерии, Закон о запрете пыток 2017 года, 29 декабря 2017 г., url
358 Vanguard, Закон о запрете пыток 2017 года: вопросы, последствия для полицейских, 31 мая 2018 г., url
359 Мартин Г., Крюгер А., Вооруженные силы Нигерии, «DefenceWeb», 7 октября 2013 г., url
360 Мартин Г., Крюгер А., Вооруженные силы Нигерии, «DefenceWeb», 7 октября 2013 г., url
361 Всемирный банк, Численность вооруженных сил, всего, б/д, Всемирный банк, url
362 Global Fire Power, Военная мощь Нигерии, 2018 год, б/д, url
363 Reuters, Лагерь беженцев в Нигерии, подвергшийся авиаударам, не был обозначен на военных картах, 21 июля
201, url; МСФ, Растет количество погибших в результате атак в Ранне, 19 января 2017 г., url
364 New York Times, Самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на лагерь беженцев, есть погибшие, 17 января
2017 г., url; Голос Америки, Количество погибших в результате бомбардировки лагеря для ВПЛ увеличилось до 236,
355 Сборник
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24 января 2017 г., url
365 Голос Америки, Нигерия: Неверные координаты привели к смертельной бомбардировке в Ранне, 6 марта 2017 г., url
366 Vanguard, Бомбардировка лагеря ВПЛ в Ранне: боязнь увольнения, прокуроры задерживают военных офицеров, а коллегия
предоставляет отчет, 18 апреля 2017 г., url
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ошибочно предположили, что это было поселение Боко Харам367. Хьюман Райтс Вотч сообщила, что
во время бомбардировки лагерь был «под управлением военных» 368.
12 декабря 2015 года в Зарии (штат Кадуна) нигерийская армия убила более 350 мужчин,
женщин и детей, которые были сторонниками Исламского движения в Нигерии (ИДН) из группы
меньшинства мусульман-шиитов в преимущественно суннитской северной части Нигерии369. По
данным Судебной комиссии штата Кадуна, ответ армии был «несоразмерным»370.
Международный уголовный суд (МУС) в декабре 2017 года рассмотрел дело об инциденте,
«сделал предварительные выводы и будет запрашивать дополнительные разъяснения у
нигерийских властей» 371.
6 февраля 2015 года Международная Амнистия опубликовала подробный доклад о «военных
преступлениях, совершенных нигерийскими военными» в ходе боев с Боко Харам на северовостоке страны (см. также раздел 2.1 касательно Боко Харам). К зафиксированным
преступлениям относятся внесудебные казни, массовые смерти в заключении, пытки,
отравление токсичными газами, незаконное содержание под стражей, арест и голод более 8
тысяч человек. Организация утверждает, что высшее военное командование «знало или
должно было знать о характере и масштабах совершаемых преступлений», и передала эту
информацию в Международный уголовный суд372.
Специальная Следственная Комиссия (ССК), назначенная нигерийскими властями для
расследования заявлений в отношении преступлений военных, не обнаружила доказательств
произвольных арестов или внесудебных казней задержанных, или «по заявлениям
Международной Амнистиии против отдельных высших чинов военнослужащих» 373.
МУС сообщил, что установил два случая совершения преступлений против человечества и
военных преступлений, к которым причастны ниегрийские силовые структуры: дело ИДН в Зарии
в декабре 2015 года и действия против протестующих, сторонников независимости Биафры, на
протяжении 2017 года»374. В настоящее время МУС рассматривает оба дела375.
Особый момент: действия армии в отношении сепаратистов, сторонников независимости Биафры
Нигерийскую армию обвиняют во внесудебных убийствах активистов сторонников Биафры
(направленных против независимой Биафры). По данным организации «Международная
Амнистия» (МА), в течение одного года (август 2015 года - август 2016 года) нигерийские
военные убили по меньшей мере «150 мирных активистов, сторонников независимости Биафры
во время ряда насильственных инцидентов. Во время празднования Дня памяти жертв Биафры
30 мая 2016 года силы безопасности в Онитше (штат Анамбра) совершили налет на дома ночью
перед мероприятием и расстреляли около 1000 человек, убив «по крайней мере» 60 человек376.
Специальная военная комиссия, созданная для расследования событий 30 мая 2016 года, не
обнаружила каких-либо правонарушений со стороны армии, сообщив только об аресте 14
человек во время проходивших в то время демонстраций377. В августе 2017 года, после
многочисленных протестов и призывов к проведению расследования как со стороны
отечественных
367 Reuters,

Военные утверждают, что лагерь беженцев в Нигерии, подвергшийся авиаударам, не был обозначен на картах, 21
июля 2017 г., url
368 Хьюман Райтс Вотч, Всемирный доклад за 2018 год – Нигерия, 18 января 2018 г., url
369 МА, Нигерия: установление истины о незаконных убийствах и массовом покрывательстве в Зарии, 22 апреля 2016 г., url;
Хьюман Райтс Вотч, Всемирный доклад за 2018 год – Нигерия, Действия силовых структур, 18 января 2018 г., url
370 Хьюман Райтс Вотч, Сообщения: нигерийские военные применили чрезмерную силу против шиитской группы,
1 августа 2016 г., url
371 ИИБ, Прокуратура, отчет о предварительных результатах следствия (2017) – Нигерия, 4 декабря 2017 г., url, стр. 47.
372 МА, Звездочки на погонах, кровь на руках: военные преступления, совершенные военнослужащими нигерийской
армии, 6 февраля 2015 г., url; Газета «Guardian, газета», Амнистия говорит, что нигерийская армия ответственна за
бесчисленные акты пыток и 8 тысяч смертей, 3 июня 2015 г., url
373 Международный уголовный суд, Прокуратура, отчет о предварительных результатах следствия (2017) – Нигерия,
4 декабря 2017 г., url, стр. 48-49
374 Больше информации об организациях ДЗВСГБ и КНБ, выступающих за независимость Биафры, см. раздел 3.3
375 Хьюман Райтс Вотч, Всемирный доклад за 2018 год – Нигерия, 18 января 2018 г., url; ICC, Прокуратура, отчет о
предварительных результатах следствия (2017) – Нигерия, 4 декабря 2017, url, стр. 47
376 МА, Нигерия: по меньшей мере 150 мирных активистов-сторонников Биафры убиты во время жестокого разгона
демонстрации, 24 ноября 2016 г., url
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так и со стороны международных организаций, губернатор штата Анабра извинился перед
членами КНБ за события 30 мая 2016 года378.
Еще одно крупное столкновение между вооруженными силами и активистами сторонников
Биафры произошло в октябре 2015 года, когда лидера КНБ Кану арестовали по обвинениям в
государственной измене и разжигании национальной ненависти. Затем последовала волна
уличных протестов и арестов379. Кану был освобожден 25 апреля 2017 г.380 При этом, 22 сентября
2017 года военнослужащие напали на дом, где остановился Кану, и убили 28 человек в
окрестностях. Правительство отрицало заявление381.
18-19 мая 2017 г. группа женщин-сторонниц КНБ, сообщила, что их грубо остановили, раздели
и арестовали военнослужащие нигерийской армии во время митинга в Абирибе, штат Абия382.
Больше информации об организациях ДЗВСГБ и КНБ, выступающих независимость Биафры,
см. раздел 3.3.

2.5.2 Полиция Нигерии
Полиция Нигерии (ПН) является главным правоохранительным органом страны. Конституция
Нигерии запрещает государственным и местным органам власти формировать свои
собственные силовые органы383. Тем не менее, губернаторы штатов могут направлять
федеральную полицию для произведения чрезвычайных действий на местах384. По данным
Интерпола, численность ПН составляет более 350 000 мужчин и женщин385. Другой источник
сообщае о численности 371 800 сотрудников386, а сам Генеральный инспектор полиции (ГИП)
Ибрагим Идрис упомянул численность 300 000, когда обращался к командирам мобильных
полицейских групп (МПГ), подразделений специальной защиты (ПСЗ) и подразделений по
борьбе с терроризмом (ПБТ) на собрании в Абудже в марте 2018 года387. Тот же Генеральный
инспектор ранее сообщил, что штат ПН перегружен, а соотношение числа полицейских на душу
населения ниже 1:400 согласно данным Организации Объединенных Наций388. Согласно
Министерству иностранных дел и торговли Австралии (МИДТА), нигерийская полиция не
обладает достаточным потенциалом и подготовкой. Кроме того, централизованный характер
управления НП обеспечивает медленное продвижение ресурсов и изменений в рабочих
процедурах, чтобы охватить каждый уголок страны389.
Сначала контроль над ПН осуществляли три правительственных органа: Совет Полиции Нигерии,
Комиссия полицейской службы (КПС) и Министерство по делам полиции390. Однако последний
орган был упразднен после реорганизации федерального органа исполнительной власти Бухари
в 2015 году391.
В июле 2017 года спикер Палаты представителей Якубу Догара заявил, что Нигерия постоянно
находится в состоянии чрезвычайного положения, вооруженные силы дислоцированы в 28
штатах федерации. По его словам, вооруженные силы фактически взяли на себя рутинную
работу полиции, осуществляемую в мирное время392.
378 Vanguard,
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381 Daily Post, Суд выносит решение по делу лидера КНБ Ннамди Кану, 20 февраля 2018 г., url; Vanguard, Лидер
движения за независимость Биафры Ннамди Кану исчезает в день суда по делу об измене, 16 октября 2017 г., url
382 Премиум Таймз, Как военные обращались с полуобнаженными сторонницами независимости Биафры – армия,
20 мая 2017 г., url
383 Правительство Австралии, МИДТА Информация о стране Нигерия, 9 марта 2018 г., url, стр. 29.
384 ACAPS, Нигерия – силовые структуры, 2 мая 2018 г., url
385 Интерпол, Полиция Нигерии, б/д, url
386 Правительство Австралии, МИДТА Информация о стране Нигерия, 9 марта 2018 г., url, стр. 29
387 Sahara Reporters, Генеральный инспектор полиции и политика отзыва полицейских от важных фигур и политиков, 20
379
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марта 2018 г., url
388 Daily Trust, Несмотря на приказ Бухари, полиция по-прежнему приставлена к сановникам, 23 апреля 2017 г., url
389 Австралия, МИДТ, Отчет с информацией по стране Нигерия, 9 марта 2018 г., url, стр. 29
390 Австралия, МИДТ, Отчет с информацией по стране Нигерия, 9 марта 2018 г., стр. 30 url
391 The Eagle Online, Бухари назовет 25 основных министров, упразднит пять министерств, 10 ноября 2015 г., url
392 This Day, Догара заявляет, что Нигерия находится в состоянии чрезвычайного положения, 4 июля 2017 г., url
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Больше информации о структуре, методах и наборе в нигерийскую полицию, см. EASO Отчет ИСП
по Нигерии, Ситуация в сфере безопасности, ноябрь 2018 г. и EASO Отчет ИСП по Нигерии,
Государственные субъекты защиты, ноябрь 2018 г.

2.5.2.1 Действия
В отчете EASO с информацией о стране происхождения по Нигерии за 2015 год, со ссылкой
на разные источники, говорится:
«На протяжении многих лет различные исследователи и организации подвергают
критике нигерийскую полиция за коррупцию и нарушения прав человека. […] Полиция
Нигерии
повсеместно
воспринимается
общественностью
как
наиболее
коррумпированный институт насилия в стране. В 2010 году организация «Хьюман Райтс
Вотч» (HRW) пришла к выводу, что полиция не только вымогает деньги у простых
гражданских лиц, но также что подозреваемые в совершении уголовных преступлений,
у которых есть деньги, могут просто подкупить полицию, чтобы избежать правосудия.
HRW также сообщила, что не менее 100 000 полицейских наняты в качестве личных
охранников состоятельными людьми, за счет большинства населения»393.
Во время публичного слушания о злоупотреблениях со стороны полиции, которое состоялось в
Лагосе в конце октября 2017 года, потерпевшие в результате злоупотреблений со стороны
полиции свидетельствовали о своем опыте перед коллегией, состоящей из членов
Национальной комиссии по правам человека и Правозащитных юридических служб.
Потерпевшие сообщили о вымогательстве, избиениях, незаконных задержаниях и сексуальных
домогательствах со стороны сотрудников полиции в нескольких штатах по всей Нигерии394.
Организация «Международная Амнистия» (МА) сообщила, что «Специальный отдел по борьбе
с грабежами (СОБГ), который является специальным подразделением полиции Нигерии,
созданным для борьбы с насильственными преступлениями, несет ответственность за широко
распространенные пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения и наказания (другие формы ненадлежащего обращение) в отношении
задержанных, находящихся в заключении». Согласно исследованию, проведенному МА,
задержанных арестовывают сотрудники СОБГ и подвергают пыткам до тех пор, пока те не
«признаются» или не дадут взятку в обмен на свое освобождение. В докладе указывается, что
задержанные содержатся СОБГ в различных населенных пунктах, в том числе в Абудже (в
учреждении, известном под названием «Аббатур»).395
Далее последовала кампания в социальных сетях с просьбой об упразднении этого отдела
полиции (#EndSARS), при этом в социальных сетях были опубликованы многочисленные
истории, видео и фото. Начальник полиции Нигерии отверг все обвинения, но заявил, что СОБГ
будет «реструктурирован». Сенат также одобрил проедение расследования по обвинениям в
адрес специального отдела396.
14 августа 2018 года «Международная амнистия» сообщила, что действующий президент
Осинбаджо «приказал немедленно провести полное реформирование специального отдела по
борьбе с грабежами (СОБГ)».397
11 июля 2018 года Сенат Нигерии принял резолюцию, призвав правительство уважать
верховенство права в момент, когда «все больше звучат обвинения в совершении нарушений
прав человека», в том числе полицией398.
В ноябре 2016 года полиция Нигерии создала Отдел рассмотрения жалоб (ОРЖ), которая
должна принимать жалобы общественности на неправомерные действия полиции. По словам
помощника комиссара полиции Абайоми Шогунле, главная задача - это завоевать доверие
граждан и стимулировать их к подаче жалоб399.
В августе 2017 года Национальное бюро статистики Нигерии (НБС) обнародовало результаты опроса,
по результатам которго полиция признана «самым коррумпированным нигерийским федеральным
агентством».400 В мае 2018 года полиция Нигерии
393 EASO,

Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия г., url
Таймз, Жертвы: Как сотрудники нигерийской полици пытали нас, вымогали деньги и преследовали нас, 1 ноября
2017 г., url
394 Премиум
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«Вы подписали себе смертный приговор», 21 сентября 2016 г., url
Официальные лица нигерийской полиции снова защищают отдел в ответ на обвинения в жестокости,
6 декабря 2017 г., url
397 МА, Нигерия: реформирование СОБГ- это положительный шаг, но реформы должны быть радикальными, 18 августа 2018 г.,
url
398 Bloomberg, Нигерийский Сенат видит тревожное увеличение нарушений прав человека, 11 июля 2018 г., url
399 БиБиСи, Кто наводит порядок в нигерийской полиции?, 17 ноября 2016 г., url
400 УНП ООН/НБС, Коррупция и взяточничество в Нигерии: опыт граждан и противодействие, июль 2017 г., url; Sahara
Reporters, Нигерийцы высмеивают в Твиттере начальника отдела полиции по рассмотрению жалоб за то, что он
отрицает результаты исследования НБС о коррупции, 21 августа 2017 г., url
396 Reuters,
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сообщила об аресте одного сотрудника полиции СОБГ Лагоса по подозрению в вымогательстве.
Внутренние расследования начались после подачи жалобы одним гражданином в ОРЖ401. С
июля по сентябрь 2017 года нигерийская полиция наказала 16 сотрудников за неправомерные
действия на службе и отстранил одного помощника суперинтенданта по обвинению в
коррупции402.
Особый момент: действия полиции в отношении представителей сообщества лесбиянок, геев,
бисексуальных и трансгендерных лиц (ЛГБТ)
Олумиде Макуаньола, долгое время отстаивающий права ЛГБТ в Нигерии, бывший
исполнительный директор Инициативы за равные права (ИРП)403, «Данные за последние три
года свидетельствуют о том, что нарушения прав человека по признаку сексуальности и пола
имеют место и продолжают увеличиваться с одобрением со стороны полиции Нигерии и других
государственных органов»404. Данные, полученные в 2017 году, свидетельствуют о том, что в
течение 2017 года 247 представителей ЛГБТ в Нигерии сообщили о каком-либо нарушении их
основных прав. Из 42 нарушения были совершены государственными субъектами, включая
полицию405.
Сообщения о нарушениях поступают разные, от изнасилования до шантажа/вымогательства,
произвольного ареста и незаконного содержания под стражей (имеются сообщения о
длительных сроках содержания под стражей без привода задержанного в суд), а также
вторжения в личную жизнь (включая преследование, личный обыск, поиск мобильного
телефона) 406.
Несмотря на то, что законодательство Нигерии гарантирует своим гражданам возможность
пользоваться судебной системой, лица, принадлежащие к сообществу ЛГБТ, часто не хотят
подавать иск в суд на действия полиции из-за стигматизации и дискриминации407.

2.5.3 Исламская полиция («хизбах»)
2.5.3.1 Значение слова «хизбах»
На арабском языке «хизбах» означает «действие, совершаемое для общего блага или с целью
получить вознаграждение от Бога». Его этимология берет начало в строках Корана и «Хадиса»,
оно является обязательным для каждого мусульманина408. Человек, принадлежащий к
«хизбаху», называется «мухтасиб»409.
В целом, «мухтасибы» - это молодые люди, привлекаемые на местном уровне, обладающие
низким уровнем формального образования, «без подготовки в области права,
правоохранительной деятельности или процедур ареста, расследования или сбора
доказательств» 410.
Организации «хизбах» существуют на правительственном или местном уровне в государствах,
где применяется шариат. Согласно словам Абдула Рауфу Мустафы, доцента африканской
политики в Оксфордском университете, «нет двух одинаковых организаций хизбах». Ученый
также поясняет:
«Институционально, есть одна крайность – это «хизбах» в штатах Кано и Замфара, где
есть юридически санкционированный совет или комиссия с полномочиями, которые
распространяются на весь штат, в которых работают тысячи людей, оплачиваемых
органами управления штата. И есть другая крайность – это «хизбах» в штате Борно
(существующие только
401 The

Nation, Вымогательство: в Лагосе полиция арестовывает оперативника СОБГ, 18 мая 2018 г., url
Nation, Полиция наказывает 16 сотрудников за неправомерные действия на службе, 6 ноября 2017 г., url
403 ИРП - это нигерийская общественная организация, работающая в сфере защиты и продвижения прав человека
представителей сексуальных меньшинст. Больше информации, см. вебсай ИРП: url.
404 Guardian, газета, 761 – это не просто число, 30 января 2018 г., url
405 ИРП, Доклад за 2017 год о нарушениях прав человека в Нигерии по признаку реальной или предполагаемой
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, [2018], url
406 ИРП, Доклад за 2017 год о нарушениях прав человека в Нигерии по признаку реальной или предполагаемой
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, [2018], url, стр. 9-13
407 ИРП, Доклад за 2017 год о нарушениях прав человека в Нигерии по признаку реальной или предполагаемой
402 The
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сексуальной ориентации и гендерной идентичности, [2018], url, стр. 12
408 Хьюман Райтс Вотч, «Политический шариат»? Права человека и исламское право в Северной Нигерии, VIII.
Применение шариата и роль «хизбах», сентябрь 2014 г., url
409 Сабо Караби Жиаде, «Государственная система уголовного правосудия Баучи не уполномочила «хизбах» подавать жалобу в
уголовном порядке против правонарушителей, апрель 2016, url, стр. 24-28
410 Хьюман Райтс Вотч, Политический шариат»? Права человека и исламское право в северной Нигерии, сентябрь 2004, url

82 —

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

на бумаге) и штате Гомбе (полностью состоящие из добровольцев, не имеют под собой
никакой законодательной основы, не получают государственного финансирования и
иногда добровольцам приходится вносить финансовые средства в деятельность
организации). Между этими двумя крайностями находятся такие штаты как Баучи, где
«Хизбах» является лишь департаментом при Комиссии по шариату и эффективно
организована на уровне эмиратов, а не на уровне штатов, и «хизбах» в Кадуне и Кацине,
которые находятся полностью в частном управлении, очень напоминают модель,
существующую в штате Гомбе»411.
Профессор Мустафа описывает основные задачи «хизбах» следующим образом:





«Выполнение функций социальной службы: разрешение споров; консультирование по
вопросам брака; сватовство; контроль над наркотиками; управление дорожным
движением; помощь нуждающимся; а также проведение курсов повышения
квалификации для студентов-преддипломников, изучающих естественные науки. Это и
органы социального обеспечения, а не только религиозные;
Религиозные функции: привлечение в ряды посредством проповедования; обращение
людей в ислам; ремонт мечетей; защита людей, выполняющих религиозные функции;
оказание неотложной медицинской помощи во время празднеств;
Принудительно-дисциплинарные
функции:
принудительное
предотвращение
нахождения разнополых лиц в системе общественного транспорта; обеспечение
соблюдения ношения подобающей одежды, особенно это касается женщин в учебных
заведениях; предотвращение исполнения музыки и фильмов; изъятие и уничтожение
алкогольных напитков; и оказание давления на молодежь «с отклонениями»,
проституток, гомосексуалов и лесбиянок»412.

Тем не менее, ведутся споры о том, есть ли у «Хисбах» юридическое право на применение
уголовного закона в 12 северных нигерийских штатах413. Как утверждает исследователь Эньинна
С. Нвауче из Университета Ботсваны, «согласно положениям Конституции Федеративной
Республики Нигерии 1999 года нигерийская полиция несет ответственность […] за применение
уголовного законодательства в Нигерии, независимо от того, являются ли они религиозными
или нет». Далее ученый утверждает, что «соответственно, нигерийская полиция несет
конституционную ответственность за соблюдение исламских уголовных кодексов» 414.
В соответствии с Конституцией Нигерии, законодательные акты, касающиеся общественной
безопасности и общественного порядка, являются обязанностью как федерального
правительства, так и правительств штатов, к которым относятся Криминальный кодекс и
Уголовный кодекс415.
По словам Нвауче, нигерийские ученые разделяют мнение о том, что «исламские уголовные
кодексы подлежат конституционному контролю» и поэтому «подпадают под действие
Конституции Федеративной республики Нигерии»416. Кроме того, в Уголовный кодекс,
обнародованный в 1960 году, уже включены «многие правонарушения, которые отображают
исламские нормы» (например, соблазнение и искушение, р. 389; оскорбление
допропорядности любой женщины, р. 400; или пьянство, р. 401-402) и, следовательно, «тот
факт, что исламские уголовные кодексы носят более исламский характер никоим образом не
уменьшает ответственность нигерийской полиции за их исполнение» 417.
Касательно исполнения указанных кодексов: Конституция Нигерии предусматривает, что в
Нигерии существует единая полиция - Полиция Нигерии, и «никакая другая полиция не должна
создаваться в Федерации или какой-либо ее части» 418. Нвауче заявляет, что, несмотря на
конституционные положения, «деятельность «хизбах» в северных штатах федерации
осуществляется с ведома и в присутствии ПН», что касается как сотрудничества, так и
неповиновения419.
411 Мустафа

Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь 2016 г., url, стр.5
Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь 2016 г., url, стр.5
413 12 северных штатов, в которых применяется закон шариата: Замфара, Баучи, Борно, Гомбе, Джигава, Кадуна,
Кано, Кацина, Кебби, Нигер, Сокото и Йобе
414 Нвауче Эньинна С., “Полиция Нигерии и применение религиозного уголовного права”, 2014 г., url, стр. 203-216
415 Нигерия, Конституция Федеративной республики Нигерия 1999 года, раздел 11, 1999 г., см. по ссылке: url
412 Мустафа
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Нвауче Эньинна С., «Полиция Нигерии и применение религиозного уголовного права», 2014 г., url, стр. 211;
Окемуйва Адедеджи Аким З., «Применение шариата при помощи «хизбах»: отступление от конституции», октябрь
2016 г., url, стр. 234- 240
417 Нвауче Эньинна С., «Полиция Нигерии и применение религиозного уголовного права», 2014 г., url, стр. 205-206
418 Нигерия, Конституция Федеративной республики Нигерия 1999 года, раздел 214 (1), 1999 г., см. по ссылке: url
419 Нвауче Эньинна С., «Полиция Нигерии и применение религиозного уголовного права», 2014 г., url, стр. 210-211
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Профессор Мустафа объясняет, что, несмотря на то, что «хизбах» называют «исламской
полицией», полномочия и возможности этих формирований разнятся от штата к штату.
Несмотря на то, что все они разделяют исламские ценности, степень фактического воплощения
этих ценностей также разная, и «только закон о «хизбахе» штата Замфара конкретно связывает
определение «хизбах» с применением шариата, причем около 80% его функций прямо связаны
с применением шариата. В законе штата Джигава только пять из восьми пунктов в функциях
Комитета напрямую связаны с применением шариата, а в законе штата Кано ни в одном разделе
прямо не говорится о применении шариата»420.

2.5.3.2 Действия
Действия «хизбах» в отношении представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуальных и
трансгендерных лиц (ЛГБТ)
За однополые акты предусмотрена уголовная ответственность в 12 северных штатах, где
применяется шариат, и в соответствии с шариатскими уголовными кодексами, максимальным
наказанием за акты между мужчинами является смертная казнь, а между женщинами - «порка
и/или тюремное заключение»421. Другие формы наказания включают побивание
прутьями/плетью или тюремные сроки422. Источники указывают, что «судебные приговоры
выносятся редко», а «фактические казни за гомосексуальные действия не были
подтверждены»423.
КИБ Канады, цитируя различные источники, указывает, что религиозные лидеры яростно
проповедуют против гомосексуальности, а «хизбах» активно преследует предполагаемых ЛГБТлиц424.
Один из источников утверждает, что «ситуация для ЛГБТИ-лиц на севере Нигерии сложнее, чем
для тех, кто живет на юге: по меньшей мере 114 мужчин и женщин были арестованы» в период
с января по октябрь 2017 года. «Хизбах» ведет очень активную деятельность и бдительно
отслеживает любые слухи о собраниях геев, совершая их аресты и, по сообщениям, подвергая
их пыткам425.
16 июля 2018 г. «хизбах» штата Кано распространил сообщение о том, что две женщины, ранее
обвиненные в лесбиянстве, были освобождены. Человек, стоящий за обвинением, был
заключен в тюрьму и «понесет соответствующее наказание»426.
Представитель правозащитной организации в штате Кано, слова которого цитирует Хьюман
Райтс Вотч, постоянно заявлял о «серьезных опасениях за личную безопасность» как для ЛГБТлиц, так и для тех, кто работает/отстаивает права ЛГБТ. Согласно этому источнику, «ЛГБТ-лица в
северной части Нигерии сталкиваются с тройной дискриминацией: на основании ЗЗОП [Закона
о запрете однополых браков], Уголовного кодекса, а также закона шариата». Источник, который
сам работает в сфере защиты прав ЛГБТ, заявил, что его арестовали, избили и попросили
предоставить «хизбах» информацию о «других геях в штате [Кано]» 427.
Еще один защитник прав ЛГБТ в штате Замфара упомянул, что после вступления в силу ЗЗОП
работники были «вынуждены» снизить внимание к себе, чтобы избежать преследования со
стороны «хизбах», в том числе обеспечив «доступ к запасной двери в случае, есл и нам придется
убегать от «хизбах» 428.
420 Мустафа

Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь 2016 г., url, стр.5
Гомофобия, поддерживаемая государством, 2017 год: Международное исследование законов, касающихся
сексуальной ориентации, май 2017 г., url, Хьюман Райтс Вотч, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url
422 ABC News, «Я не хотел, чтобы мама узнала», обновлено 22 октября 2017 г., url
423 Erasing 76 crimes, Законы, направленные против ЛГБТИ: Нигерия, б/д, url; ABC News, «Я не хотел, чтобы мама
узнала», обновлено 22 октября 2017 г., url
424 КИБ Канады, Нигерия: информация о том, как бисексуальность понимается и воспринимается в Нигерии (2014
г.-июнь 2015 г.) NGA105219.E, 9 сентября 2015 г., url
425 ABC News, «Я не хотел, чтобы мама узнала», обновлено 22 октября 2017 г., url
426 National Helm, Две женщины оправданы полицией нравов после обвинения в лесбиянстве, 16 июля 2018 г. url
427 Хьюман Райтс Вотч, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 63
428 Хьюман Райтс Вотч, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г. url, стр. 63
421 МАЛГ,
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2 сентября 2017 года корпус «хизбах» Кано (штат Кано) арестовал 70 несовершеннолетних по
обвинению в том, что они планируют организовать гей-вечеринку429. Никаких дальнейших
сообщений касательно этого случая найти не удалось.
КИБ Канады, ссылаясь на различные источники, сообщает, что в январе 2015 года в северном
штате Кано исламским правоохранительным органом [«хизбах», hispa] были арестованы 12
мужчин за организацию церемонии бракосочентания лиц одного пола […]. Согласно
сообщению агентства «Reuters», представитель закона шариата заявил, что мужчин проверяли,
потому что «они действительно выглядели геями и вели себя как геи»430.
Более подробную информаци о нарушениях прав человека ЛГБТ-лиц со стороны «хизбах» см.
Раздел 3.12.
Действия «хизбах» в отношении женщин
Как уже упоминалось, одна из ключевых функций «хизбах» в 12 северных нигерийских штатах
заключается в применении дисциплинарных мер, в том числе в отношении женщин, путем
«насильственного предотвращения нахождения разнополых лиц в системе общественного
транспорта» и «обеспечение соблюдения ношения подобающей одежды», особенно это
касается женщин в учебных заведениях». Тот же источник отмечает, что «эти «нравственные»
кампании вызвали враждебную реакцию против «хизбах» со стороны артистов, женских групп,
молодежи и жителей преимущественно христианских кварталов»431.
2 июля 2018 года совет по кано-хизбах арестовал пять женщин в возрасте от 18 до 20 лет
в ГВА, по обвинению в безнравственности; никаких подробностей о значении
«безнравственности» предоставлено не был432.
В октябре 2016 года совет «хизбах» штата Кано привлек к шариатскому суду 11 женщин за
«аморальные действия», после того как они были арестованы в Фаге (ПМПТ). Женщины в
возрасте от 21 до 24 лет были арестованы после того, как было признано, что они: употребляли
алкоголь, курили марихуану и имели романтические отношения с мужчинами, не являющимися
их мужьями или близкими родственниками, что противоречит шариатской правовой системе433.
Никаких дальнейших сведений касательно этого случая найти не удалось.
В марте 2016 года Комиссия «хизбах» штата Кано объявил об аресте 31 женщины - в основном
подростков - за «предполагаемую причастность к аморальным действиям». Родители девочек
были доставлены в участок «хизбах» и им посоветовали «обеспечить надлежащее воспитание
своих детей». Те, кто был признан виновным впервые, были немедленно освобождены под
залог, а «постоянные правонарушители были направлены в юридический отдел для
дальнейшего судебного разбирательства». Комиссия «хизбах» заявила, что девочек, которых не
заберут их родители, должны быть «привлечены к суду для надлежащего судебного
разбирательства»434.
В октябре 2015 г. Комиссия «хизбах» штата Кано объявила о подготовке к проведению в штате
массовой свадьбе около 2 000 вдов и разведенных женщин «ввиду массовой пользы для
общества». Источник добавляет, что с 2012 года около 5 000 человек вступили в брак в рамках
программы массового заключения браков при поддержке штата Кано435. Есть сообщения о
массовых свадьбах в штатах Сокото, Джигава и Замфара436.
Программы массовых браков created были созданы для того, чтобы жениться на мужчинах в
Кано и Замфаре […].
429 Erasing

76 crimes, Отчет: мусульманская полиция арестовала 70 молодых нигерийцев за "гей-вечеринку", 2 сентября 2017 г., url
Канады, Нигерия: отношение к сексуальным меньшинам, включая законодательство, защиту со стороны
государства, службы поддержки; безопасность сексуальных меньшин, проживающих в Лагосе и Абудже (февраль
2012 г.-октябрь 2015 г.), 13 ноября 2015 г., url
431 Мустафа Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь 2016 г., url,
стр. 5
432 Vanguard, Комиссия «хизбах» штата Кано арестовала 5 жещин за предположительную аморальность, 2 июля 2018 г., url
433 Daily Trust, «Хизбах» открывает производство по делу 11 женщин за предположительно аморальные действия, 31 октября
2016 г., url
434 Vanguard, 31 девушка арестована Комиссией «хизбах» штата Кано за аморальные действия, 25 марта 2016 г., url
430 КИБ
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Таймз, В штате Кано планируется массовая свадьба для 2 000 вдов и разведенных, 27 октября 2015 г., url
Nation онлайн, Массовая свадьба, 16 августа 2017 г., url
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Кроме того, в Кано VOWAN [Голос вдов, разведенных и сирот Нигерии] и комиссия «хизбах», также
известная как «исламская полиция», сводит мужчин с вдовами и разведенными […], иногда в рамках
«массовой свадьбы»437.
По сообщениям, активисты «выразили обеспокоенность тем, что женщин, часть из которых
являются жертвами домашнего насилия после первого брака, подталкивают к вступлению в
«потенциально опасные новые отношения». Местные чиновники в штате Кано «говорят, что
женщины участвуют добровольно»438. Дополнительной информации о роли «хизбах» в
массовых свадьбах найдено не было.
Больше информации о положении женщин и девушек, см. Раздел 3.13.
Действия «хизбах» в отношении христиан
«Кампании нравственности», проводимые «хизбах» в северной Нигерии», привели к
враждебной реакции против «хизбах» со стороны артистов, женских групп, молодежи и
жителей преимущественно христианских районов», что привело к «беспокойству в
христианских общинах штатов, в которых применяется шариат439.
В своих выводах профессор Мустафа указывает, что, хотя большинство христиан хотят, чтобы
«хизбах» по-прежнему существовал (поскольку они предоставляют социальные услуги),
христианская община также желает, чтобы «хизбах» «уважал религиозные различия и права
человека»440.
Госдеп США сообщает, что «христианские группы говорили, что [«хизбах»] применял шариат
непоследовательно и эпизодически, иногда преследуя христиан или жителей других
государств». Жители христианских районов сообщают, что «хизбах» в этих районах более
либеральный, хотя на них также совершаются облавы441.
Неправительственная организация «Всемирная Христианская Солидарность» (ВХС) сообщает о
случае похищения подростка-христианина «двумя соседями в сопровождении членов «хисбах»
в штате Сокото в августе 2015 года; несовершеннолетний, как сообщается, был доставлен в штат
Баучи, «вынужден принять ислам и жениться». Отдел уголовного розыска Сокото арестовал трех
подозреваемых442. Дополнительной информации об этом инциденте не найдено.
По сообщениям, 14-летняя христианка из штата Кацина была похищена по возвращении из
школы домой, приняла ислам и вышла замуж. Ее отец пожаловался властям. Подозреваемый
был опознан, по делу проведено расследование, но человек был освобожден. По словам
комиссара полиции, похищения не было, так как несовершеннолетняя девушка добровольно
ушла и пошел в «дом председателя «хизбах» […], который отвел ее к главе своей деревни, а
затем к главе округа Канкара»443.
Информации о вынесении судебных приговоров или применении мер вызыскания,
предусмотренных в исламских уголовных кодексах, действующих в 12 штатах на севере
Нигерии, найдено не было.
437 КИБ

Канады, Нигерия: Могут ли женщины, которые возглавляют свои домохозяйства, без поддержки мужчин
или семьи получить жилье и работу, 19 ноября 2012 г., url
438 КИБ Канады, Nigeria: Могут ли женщины, которые возглавляют свои домохозяйства, без поддержки мужчин
или семьи получить жилье и работу, 19 ноября 2012 г., url
439 Мустафа Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь
2016 г., url, стр. 6-7
440 Мустафа Абдул Рауфу, Применения закона шариата в северной Нигерии в последние 15 лет, октябрь
2016 г., url, стр. 6-7
441 Госдеп США, Доклад за 2016 год о свободе религии в странах мира, 15 августа 2017 г., url
442 ВХС, Нигерия: спасена еще одна похищенная девочка, 8 марта 2016 г., 1 августа 2014 г., url
443 World Watch Monitor, Детский брак становится «облаком кризиса», 15 ноября 2016 г., url
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2.5.4 Объединенная гражанская оперативная группа (ОГОГ)
2.5.4.1 Структура
Объединенная гражанская оперативная группа (ОГОГ) (также известна как «ян гора» (yan
gora)444 образовалась в 2013 году445. Ее структура построена на основе военной модели, а зоны
соответствуют делению на зоны в армии446. Каждый северный штат имеет своего
командующего; есть 10 районных групп, которым подчиняются общественные единицы447.
В Майдугури ОГОГ состоит из десяти секторов в двух основных сегментах: муниципальный совет
Майдугури (MMC) и район местного самоуправления Джере. Мобильный сегмент MMC
передвигается и не ограничивается Майдугури, развертывая силы за пределами его зоны
мобилизации вплоть до штата Лагос на юго-западе Нигерии448.
Один источник указывает, что 2 000 членов ОГОГ прошли «формальную» военизированную
подготовку, а еще 750 прошли «специальную подготовку»; ОГОГ имеет разведывательное
подразделение из 100 офицеров, разбросанных по всей стране449.

2.5.4.2 Цели
Цель Объединенной гражанской оперативной группы (ОГОГ) - это обеспечение безопасности
местного населения и лагерей ВПЛ от нападений Боко Харам450.
Создание ОГОГ возникло как из-за «разочарования молодежи и других гражданских лиц в штате
Борно в связи с отсутствием у государства возможностей предотвратить непрекращающееся
насилие со стороны Боко Харам», а также из-за отсутствия безопасности, вызванного
«некомпетентностью военных действий451. Формирование ОГОГ произошло в мае 2013 года,
после того как торговец из Майдугури, вооруженный исключительно палкой, догнал и захватил
члена Боко Харам. Затем он передал боевика объединенной оперативной группе (ООГ).452
Один источник указывает, что члены ОГОГ - это «в основном молодые гражданские мужчины»
старше 18 лет453, а другой говорит, что ее члены – это «в основном […] подростки без базового
образования»454. Изначально вооруженные только палками и мачете, они собрались вместе,
чтобы выявить и доставить силовикам элементы Боко Харам, обнаруженные в их общинах455.
В ответ на более распространенное использование женщин в нападениях Боко Харама, в рядах
ОГОГ также есть женщины, организованные в женское крыло; в их задачи входит проведение
«обыска женщин в церквях, мечетях и других общественных местах; патрулирование городов и
деревень; сбор разведданных; а также аресты подозреваемых женщин-мятежниц456.
444

На языке хауса, «ян гора» (yan gora) [или «ян като та гора» (yan kato ta gora)], буквально означает «люди с палками» [или
«большие люди с бамбуковыми тростями палками»]. Даниэль Агбибоа, Сопротивление Боко Харам: Объединенная гражданская
оперативная группа на северо-востоке Нигерии, 2015, 2015, url, стр. 3-22
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446 ИРИС News, Нигерия сталкивается с растущей проблемой группировок самообороны, 9 мая 2017 г., url
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стр. 77
448 Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г., url,
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449 Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г., url,
стр. 76
450 ЮНИСЕФ, Объединенная гражданская оперативная группа на северо-востоке Нигерии подписывает план действий с целью
прекратить вербовку детей, 15 сентября 2017 г., url; Бельгия, CGRS, ИСП, Нигерия, Ситуация с безопасностью, связанная с Боко
Харам, 28 марта 2018 г., url
451 Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г., url,
стр. 76
452 Этим торговцем был Баба Лаван Джафар, который позже стал общим главой ОГОГ. Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и
опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г., url, стр. 76
453 Аль-Джазира, Может ли негерийская молодежь разрушить халифат Боко Харам?, 31 августа 2014 г., url
454 Дан-Азуми Дэвид Дж., Интервенция Объединенной гражданской оперативной группы (ОГОГ) в войне против
Боко Харам на северо-востоке Нигерии, 30 июня 2018 г., url, стр. 45
455 Аль-Джазира, Может ли негерийская молодежь разрушить халифат Боко Харам?, 31 августа 2014 г., url
456 Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г., url,
стр. 78
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ОГОГ сотрудничает с нигерийскими военными457, хотя лишь немногие подразделения получают
регулярную зарплату от правительства штата458. В 2014 году Аль-Джазира сообщила, что
большинство членов ОГОГ в штате Борно получали «113 долларов в месяц от правительства» 459.
Численность членов ОГОГ неясно, так как ресурсы различаются, а набор персонала происходит
нерегулярно460. Согласно Международной кризисной группе, ОГОГ утверждает, что в одном
только штате Борно насчитывается около 26 000 членов461, где они присутствуют в 22 ТМС из 27
ТМС462. В одном источнике со ссылкой на Бабу Лавана Джафара (председателя ОГОГ в штате
Борно) указывается 15 541 член, распределенных между штатом Адамава (10 000), штатом
Баучи (1 200), штатом Борно (1 800), Гомбе (715), Тараба (1 156) и Йобе (670)463. Согласно статье
«Irish Times» от 2017 года, «много» добровольцев ОГОГ покинули группу464.
Некоторые источники указывают, что ОГОГ совершала «тяжкие и серьезные нарушения прав
человека465 во внесудебных казнях, произвольных арестах и актах пыток466.

2.5.4.3 Финансирование
Основными источниками финансирования ОГОГ является правительство штата Борно, которое
предоставляет транспортные средства и ежемесячные стипендии. Частные компании и частные
лица также вносят средства и «орудия деятельности, такие как кинжалы, мачете, биты и
охотничьи ружья»467. Наряду со спонсорством со стороны Северо-восточной региональной
инициативы, которая проводила тренинг по разоружению, демобилизации и реинтеграции
(РДР), ОГОГ также получал финансовую поддержку от Программы расширения прав и
возможностей молодежи Борно (BOYES) и от Фонда «Каждый нигерийец должен что-то
сделать»468.

2.5.4.4 Используемые методы
ОГОГ использует свои знания местных языков и региона, чтобы поддерживать нигерийские
силовые структуры в их борьбе против Боко Харам. Они также были привилегированным
связующим звеном между силовыми структурами и местной полицией. Согласно источнику,
«принадлежность к ОГОГ может также защитить его членов от армии и полиции»469.
Бойцы ОГОГ часто присутствовали на контрольно-пропускных пунктах, обеспечивая их работу
вместе с военными, работая непосредственно с нигерийскими силовыми структурами,
полицией и армией470.
457 Кропли

Э., «На фронте борьбы с Боко Харам, отряды самообороны в Нигерии побеждают и набирают силы»,
Reuters, 15 June 2017, url; Международная кризисная группа, Самооборона озера Чад: Группы самообороны
воюют с Боко Харам, 23 февраля 2017 г., url
458 ИРИС News, Нигерия сталкивается с растущей проблемой группировок самообороны, 9 мая 2017 г., url
459 Аль-Джазира, Может ли негерийская молодежь разрушить халифат Боко Харам?, 31 августа 2014 г. url
460 Международная кризисная группа, Палка о двух концах: группы самообороны в борьбе с мятежниками в
Африке, 7 сентября 2017 г., url, стр.19
461 Международная кризисная группа, Стражи озера Чад: Группы самообороны воюют с Боко Харам 23 февраля
2017 г., url, стр. ii
462 Махмуд О.С. и Ани Н.С., Меры реагирования на Боко Харам в регионе озера Чад, июль 2018 г., url, стр. 18
463 Reuters, Джульберт Керан, В Нигерии отряды самообороны, борющиеся с Боко Харам, обязуются прекратить
использование детей, 16 сентября 2018 г., url; Центр по борьбе с терроризмом в вест Пинте, Боко Харам за
заголовками: анализ продолжающегося мятежа в Африке, май 2018 г., url
464 The Irish Times, Салли Гайден, В Нигерии боевики Боко Харам начинают свирепствовать, 7 августа 2017 г., url
465 ЦДР, Роль женщин в борьбе с екстремизмом: опыт Нигерии с Боко Харам, [20 марта 2017 г.], url
466 МА, Нигерия: ужасающие кадры о причастности военнослужащих к военным преступлениям, 5 августа 2014 г.,
url; Vice News, Самопровозглашенные воины в Нигерии: знакомьтесь с отрядами самообороны, сражающимися с
самой жестокой террористической группой в мире, 28 апреля 2016 г. url
467 Казир Капех K. A., Отряды самообороны в борьбе с терроризмом: нигерийская Объединенная гражданская
оперативная группа в перспективе, 2017 г., url; Госдеп США, 2017 Доклады о соблюдении прав человека в странах
мира, 20 апреля 2018 г., url
468 Хассан Идаят и Захарис Пьери, Подъем и опасность Объединенной гражданской оперативной группы в Нигерии, май 2018 г.,
url, стр. 76.
469 Международная кризисная группа, Палка о двух концах: группы самообороны в борьбе с мятежниками в Африке, 23 февраля
2017 г., url
470 ИРИС, Нигерия сталкивается с растущей проблемой отрядов самообороны, 9 мая 2017 г., url; New York Times, О
борьбе отрядов самообороны против Боко Харам, 9 ноября 2014 г., url
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ОГОГ полагается на информацию от местных жителей и использует их знания, чтобы попытаться
идентифицировать членов Боко Харам471. Добровольцы в местных общинах проверяют, кто
приходит и покидает район; они забирают подозреваемых и доставляют их в силовые органы472.
Роль женщин в ОГОГ включает в себя «проведение обысков женщин в церквях, мечетях и других
общественных местах, сбор разведывательных данных и арест подозреваемых женщинмятежниц», чтобы избежать культурных проблем, связанных проверкой женщин мужчинами,
но также и потому, что Боко Харам чаще использует женщин в качестве боевиков и террористовсмертников473.
Цитируя слова Винсента Фушера, исследователя в сфере политологии в целевом докладе по
ИСП, Генеральный комиссар по делам беженцев и лиц без гражданства Бельгии в марте 2018
года указывает на то, что комитеты по надзору оперировали очень точными методами работы
в местных районах, что может объяснить их «относительный успех», а именно их роль в
обнаружении террористов-смертников. Исследователь добавляет, что они сыграли решающую
роль в стабилизации обстановки в плане безопасности в Майдугури474, городе с миллионным
населением, где проживает около миллиона ВПЛ475.
Некоторые источники указывают, что ОГОГ совершала «тяжкие и серьезные нарушения прав
человека»476 в форме внесудебных казней, произвольных арестовх и актов пыток477.
12 мая 2013 года «ОГОГ подожгла дом председателя правящей партии в штате Борно Альхаджи
Османа по обвинению в том, что он был сторонником Боко Харам». В другом случае мужчина,
подозреваемый в принадлежности к Боко Харам, был сожжен заживо на улице в Майдугури.
Источник сообщает, что в 2013 году 99 членов ОГОГ были арестованы за насилие в отношении
подозреваемых членов Боко Харам, а в период с января по апрель 2014 года «21 членов ОГОГ
были арестованы за незаконную казнь подозреваемых членов Боко Харам, находящихся под
стражей478.

2.5.4.5 Вербовка детей-солдат в ряды ОГОГ
Источники сообщают о вербовке детей в ряды ОГОГ, иногда силой, и их использовании в
качестве наблюдателей, посыльных и шпионов479. Один из источников, беседовавший с членом
ОГОГ, утверждает, что последний подтвердил, что дети используются для различных задач,
включая работу на контрольно-пропускных пунктах, сбор информации или сопровождение
взрослых членов ОГОГ в наступательных целях480.
В 2016 году ООН сообщила о вербовке 53 детей Объединенной гражданской оперативной группой
и их использовании на контрольно-пропускных пунктах в качестве посыльных и шпионов481.
По данным ООН, хотя «устный кодекс поведения Объединенной гражданской оперативной
группы указывал, что минимальный возраст призыва - 15 лет», были сообщения об
использовании ОГОГ детей в возрасте 9 лет.

471 New

York Times, О борьбе отрядов самообороны против Боко Харам, url
Нигерия: Майдугури, гражданские волонтерские отряды и Боко Харам, 19 апреля 2016 г., url
473 ЦДР, Роль женщин в борьбе с екстремизмом: опыт Нигерии с Боко Харам, [20 марта 2017 г.], url
474 Бельгия, ГКБЛБГ, ИСП по Нигерии, Ситуация с безопасностью, связанная с Боко Харам, 28 марта 2018 г., url, стр. 13
475 Vice News, Самопровозглашенные воины в Нигерии: знакомьтесь с отрядами самообороны, сражающимися с
самой жестокой террористической группой в мире, 28 апреля 2016 г., url
476 ЦДР, Роль женщин в борьбе с екстремизмом: опыт Нигерии с Боко Харам, [20 марта 2017 г.], url
477 МА, Нигерия: ужасающие кадры о причастности военнослужащих к военным преступлениям, 5 августа 2014 г.,
url; Vice News, Самопровозглашенные воины в Нигерии: знакомьтесь с отрядами самообороны, сражающимися с
самой жестокой террористической группой в мире, 28 апреля 2016 г., url
478 Капех K. A. Казир, Отряды самообороны в борьбе с терроризмом: нигерийская Объединенная гражданская оперативная
группа в перспективе, 2017 г. url
479 ЮНИСЕФ, На северо-востоке Нигерии Объединенная гражданская оперативная группа обязуется прекратить
использование детей, 15 сентября 2017 г., url; МА, Нигерия: ужасающие кадры о причастности военнослужащих к
военным преступлениям, 5 августа 2014 г., url; ICC, Прокуратура, отчет о предварительных результатах следствия
(2015), 12 ноября 2015 г., url; Госдеп США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 год – Нигерия,
url
480 Irish Times, Салли Гайден, В Нигерии боевики Боко Харам начинают свирепствовать, 7 августа 2017 г., url
481 Совет безопасности Генеральной Ассамблеи ООН, Дети и вооруженный конфликт, 20 апреля 2016 г., url, стр. 31
472 RFI,
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В сообщении также говорится, что в январе 2017 года дети, связанные с ОГОГ, были замечены
в качестве охранников в лагерях для ВПЛ в штате Борно482.
Позднее в том же году ОГОГ взяла на себя обязательство прекратить «вступление в группу
детей или их участие в боевых действиях на стороне группы», а также выявлять и
освобождать любых ее членов младше 18 лет483.

2.5.4.6 ОГОГ как объект преследования Боко Харам
Группировка «Боко Харам» жестоко отреагировала на деятельность ОГОГ по надзору484. За
период с 2014 по середину 2017 года было убито 680 членов ОГОГ485.
По данным «Международной Амнистии», члены ОГОГ все чаще становятся объектами
преследования Боко Харам. Боевики Боко Харам нападали на общины, где была сформирована
гражданская ООГ, убив всех, кого они подозревали принадлежности к гражданской ООГ, а в
некоторых случаях всех молодых людей и мальчиков в этих общинах486.
Один источник указывает, что роспуск ОГОГ может представлять проблему, так как Боко Харам станет
теперь преследовать членов этой группы и гражданских лиц, которые ее поддерживали487.

2.6 Смертная казнь
Правовая система Нигерии характеризуется плюрализмом, в котором сосуществуют общее
английское право, исламское право (в 12 северных штатах)488 и обычное право489. В рамках этой
системы смертная казнь в Нигерии также применяется по-разному, в зависимости от того,
применяют ли штаты светское или исламское право490.
Смертная казнь в общем предусмотрена в статье 33 Конституции Федеральной республики
Нигерия:
«Каждый человек имеет право на жизнь, и никто не может быть умышленно лишен жизни, за
исключением исполнения приговора суда в отношении уголовного преступления, в котором он
был признан виновным в Нигерии»491.
Другие законы регулируют применение смертной казни в Нигерии, а именно Закон о
криминальном кодексе 1990 года; Указ о грабежах и огнестрельном оружии 1984 года; Закон о
вооруженных силах 1993 года; и шариатский Уголовный кодекс492.
Следующие преступления караются смертью в соответствии с положениями Криминального и
Уголовного кодекса Нигерии:




482 Совет

убийство;
государственняа измена;
заговор в целях государственной измены;
предательство;

безопасности ООН, Доклад Генерального Секретаря по проблеме детей в вооруженном конфликте в Нигерии, 10 апреля
2017 г., url
483 Reuters, В Нигерии отряды самообороны, борющиеся с Боко Харам, обязуются прекратить использование детей, 16 сентября
2018 г., url
484 Бельгия, ГКБЛБГ, ИСП, Нигерия, Ситуация с безопасностью, связанная с Боко Харам, 28 марта 2018 г., url, стр. 13
485 Международная кризисная группа, Палка о двух концах: группы самообороны в борьбе с мятежниками в Африке, 23 февраля
2017 г., url, стр. 18
486 МА, Звездочки на погонах, кровь на руках: военные преступления, совершенные военнослужащими нигерийской армии, 2015
г., url, стр. 25
487 Торнбьйорсон Д. и другие, Боко Харам. На грани поражения или долгосрочная угроза?, 12 декабря 2017 г., in: url
488 12 северных штатов, в которых применяется закон шариата: Замфара, Баучи, Борно, Гомбе, Джигава, Кадуна,
Кано, Кацина, Кебби, Нигер, Сокото и Йобе
489 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url
490 Обучение и ресурсы в оценивании этики исследования (TRREE), Правовая основа для этики исследования в
Нигерии, 5 марта 2014 г., url
491 Нигерия, Федеральное Министерство юстиции, Конституция Федеративной Республики Нигерия, 1999 г., url, стр. 33
492 HURILAWS, Базовый доклад по стране Нигерия, б/д, см. по ссылке: url.
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фабрикование ложных показаний, приводящих к осуждению к смерти невиновного
человека;
содействие совершению самоубийства ребенком или сумасшедшим;
вооруженное ограбление (в соответствии с Указом о грабежах и огнестрельном оружии
1984 года)493.

В соответствии с нигерийским Законом об уголовном судопроизводстве возраст наступления
угловной ответственности составляет 17 лет и старше494; если лицо, осужденное за убийство и
приговоренное к смертной казни, «по мнению суда (…) не достигшее семнадцатилетнего
возраста на момент совершения преступления, признано виновным в убийстве, такой
преступник не должен быть приговорен к смертной казни, но должен быть заключен под стражу
милостью Президента»495.
Смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение496 либо через расстрел497.
Примеры
В сентябре 2017 года Сенат Нигерии утвердил закон, предусматривающий применение
смертной казни за похищение, если оно приводит к смерти жертвы498.
«Международная Амнистия» сообщила, что в июле 2017 года «губернаторы штатов согласились
либо подписать ордера на исполнение, либо смягчить смертные приговоры в качестве способа
решения проблемы переполненности тюрем». Источник сообщил, что в августе 2017 года
«правительство штата Огун объявило, что оно больше не будет поддерживать неофициальное
обязательство воздерживаться от санкций на казни»499.
По данным Международной Амнистия, в 2016 году Нигерия казнила трех человек, повешенных
в тюрьме Бенина (штат Эдо). Было зарегистрировано 527 смертных приговоров, что
представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущими годами, в результате чего
общее число людей, приговоренных к смертной казни в стране, достигло 1 979. Власти
помиловали 33 заключенных, реабилитировали еще 32 и заменили 105 смертными
приговорами500.
В декабре 2014 года 54 нигерийских солдата были приговорены к смертной казни из-за
расстрела после того, как военный суд признал их виновными в мятеже501. В сентябре 2014 года
военный суд в Абудже также приговорил к смертной казни 12 солдат за мятеж и покушение на
убийство командира в Майдугури»502.
В 2013 году в Нигерии казнили четверых человек, которые были приговорены к смертной казни 503.

2.6.1 Шариатский уголовный кодекс и смертная казнь
В соответствии с различными шариатскими уголовными законами, применяемыми в 12
северных штатах Нигерии, смертная казнь применяется в случае осуждения за одно из
следующих преступлений:





493 HURILAWS,

«зина» (измена);
изнасилование;
содомия;
инцест;

Базовый доклад по стране Нигерия, б/д, см. по ссылке: url.
Закон об уголовном судопроизводстве, ст. 2, 1990 г., url
495 Нигерия, Закон об Уголовном кодексе Нигерии, стр. 319 (2), 1990 г., см. по ссылке: url
496 Нигерия, Закон об уголовном судопроизводстве, ст. 367 (1), 1990 г., url
497 Нигерия, Указ о грабежах и стрелковом оружии, 1984 г., см. по ссылке: url
498 Daily Trust, Смертная казнь для похитителей, 20 января 2017 г., url; МА, Отчет Международной Амнистии
2017/18 гг., Нигерия, 24 февраля 2018 г., url
499 МА, Отчет Международной Амнистии 2017/18 гг., Нигерия, 24 февраля 2018 г., url
500 МА, Смертные приговоры и казни в 2016 году, 11 апреля 2017 г., url
501 БиБиСи, Нигерийским солдатам присуждена смертная казнь за бунт, 17 декабря 2014 г., url
502 БиБиСи, Двенадцати нигерийским солдатам вынесен смертный приговор за бунт, 16 сентября 2014 г., url
503 Журнал «Эко́ номист», Политика на этой неделе, 29 июня 2013 г., url
494 Нигерия,
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колдовство и преступления «джу-джу» 504.

Как утверждает Гурилавс, в соответствии с законами шариата, дети до 18 лет могут быть
приговорены к смертной казни. Возраст взрослости является гибким: «возраст, в котором
человек становится ответственным за свои действия, часто совершаемые в возрасте полового
созревания [taklif]505. Таким образом, дети до 18 лет могут быть подвергнуты смертной казни»506.
Аналогичным образом, другой источник указывает, что «ни один приговор «худуд»507 или
«кисас»508 не может быть присужден лицу, не достигшему возраста «таклиф»509.
Приведение в исполнение смертных приговоров по законам шариата включает повешение,
побивание камнями (rajm) и распятие (salb). Последние два применимы только к мусульманам.
Забивание камнями применимо в случаях зина (прелюбодеяние), изнасилования (если
преступник состоит в браке), кровосмешения (если преступник состоит в браке) и
гомосексуальной содомии, тогда как распятие (сальб) является наказанием за вооруженный
грабеж (хираба), приводящий к смерти, когда собственность фактически взята510.
Адбуль Рауфу Мустафа, доцент кафедры африканской политики в Оксфордском департаменте
международного развития, опубликовал исследование под названием «Изучение 15-летнего
применения шариата в северной Нигерии», в котором установлено, что «исламский уголовный
закон не навязывался немусульманам». против их воли и редко применялись такие серьезные
наказания, как ампутации и забивание камнями - а там, где они были наложены, не
исполнялись». Исследование также показывает, что не ведется надлежащий учет судебных
решений, а информация отсутствует511.
Как утверждает Пайффер Элизабет, адвокат и автор исследования о смертной казни, в своем
толковании в соответствии с традиционным исламским правом в Нигерии, хотя 12 северных
штатов приняли уголовный кодекс и уголовный закон шариата, «жесткость» его применения
значительно отличается от от государства к государству». Закон шариата применяется только к
гражданам-мусульманам, а немусульман в северных штатах судят суды общего права или
обычные суды512.
Поскольку большинство нигерийских мусульман являются суннитами513, они следуют школе
юриспруденции в Малики, которая считается «достаточно гибкой» из-за источников ее
использования: urf, полезная общественная практика и maslaha, общественное благо. По словам
Пайффер, «шариатские суды решают дела в каждом отдельном случае, без использования
прецедента», и, в отличие от светского права, «школа юриспруденции Малики
предусматривает, что человек считается виновным до тех пор, пока не будет доказана его
невиновность»514.

2.6.2 Правонарушения, подлежащие смертной казни в законе шариата
Пайффер утверждает, что применение законов шариата в северных штатах «привело к более
суровым наказаниям и меньшему усмотрению судей»; «зина» (супружеская измена), например,
«ранее наказываемая поркой, теперь подлежит обязательному смертному приговору
забиванием камнями»515.
504 HURILAWS,

Базовый доклад по стране Нигерия, б/д, см. по ссылке: url
означает возраст половой зрелости человека, url
506 HURILAWS, Базовый доклад по стране Нигерия, б/д, см. по ссылке: url
507 Худуд [мн.ч. от хадд] означает преступления или наказания, которые рассматриваются в соответствии с шариатом
и включают преступления или наказания, содержащиеся в разделе 57 уголовного кодекса шариата, url. О понятиях
«хадд» и «худуд» можно узнать здесь: Джонатан А.С. Браун, Забивание камнями и отрезание рук—толкование
«худуд» и шариата в исламе, 12 января 2017 г., url
508 Кисас означает наказания, применяемые к преступринкам путем меры возмездия за причинение смерти или
травм человеку url
509 CILS, Приведенный в соответствие с законом шариата Кодекс уголовного судопроизводства, 2007 г., url
510 Юридическая школа университета Корнелла, Центр Корнелла о смертной казни в странах мира, информация действительна по
состоянию на 19 июня 2014 г., url
511 Абдул Рауфу Мустафа, Изучение 15 лет применения шариата в северной Нигерии, октябрь 2016 г., url, стр. 5
512 Пайффер Элизабет, Смертная казнь, 2005, см. по ссылке: url
513 Гарвардский университет, Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, ислам в Нигерии, б/д, url
514 Пайффер Элизабет, Смертная казнь, 2005, см. по ссылке: url
515 Пайффер Элизабет, Смертная казнь, 2005, см. по ссылке: url
505 Tаклиф
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Автор утверждает, что «вероотступничество, преступление «хадд»516, за которое наказанием
является смерть, не включено в уголовные кодексы шариата, вероятно, из-за разнообразия
религий в Нигерии»517. Напротив, другие источники указывают, что действительно
вероотступничество является преступление с обязательным смертным приговором в северных
штатах Нигерии, хотя в последнее время нет сообщений о его фактической казни518. Один
источник указывает, что «обращение в иудаизм или христианство прямо разрешено»519.

516 Ед.

число от худуд. Понятия хадд и худуд см. здесь: Браун, Джонатан А.С., Забивание камнями и отрезание рук толкование «худуд» и шариата в исламе, 12 января 2017 г., см. по ссылке: url
517 Пайффер Элизабет, Смертная казнь, 2005 г., см. по ссылке: url
518 Юридическая школа университета Корнелла, База данных по смертной казни, последнее обновление 19 июня
2014 г., url; «Чикаго Трибьюн», Уход из ислама - это не преступление, караемое смертной казнью, последнее
обновление 2 апреля 2006 г., url; Премиум Таймз, Профессора не согласны с отменой смертной казни в Нигерии,
б/д, url
519 Юридическая школа университета Корнелла, База данных по смертной казни, последнее обновление 19 июня 2014 г., url
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3. Преследуемые лица
3.1 Лица, преследуемые Боко Харам
3.1.1 Общие сведения
Боко Харам - это группировка салафитско-джихадистской идеологии520, которая отстаивает
идею замены светского нигерийского государства на исламское государство со строгим
соблюдением законов шариата по всей стране521. Создание такого государства (халифата)
может быть достигнуто с помощью насилия522 против сторонников западного образа жизни и
«неверующих»523 широкой категории, в которую входят все, кто бросает вызов религиозным и
политическим убеждениям группировки, включая мусульман, которых они считают куфрами
(неверующими)524. Больше информации о Боко Харам, см. Раздел 2.1.
Информационные источники утверждают, что изначально организация была ориентирована на
«вдохновленную религией трансформацию общества»525, но - после убийства в 2009 году Юсуфа
нигерийскими силовыми структурами–изменила свою направленность как организация,
исповедующая насильственные подходы. Возглавил организацию Абубабакар Шекау526, главная
его цель -создание исламского государства на севере Нигерии527.
Исследователь Александр Терстон утверждает, что Боко Харам Юсуфа и ранее участвовала в
восстании с применением насилия в декабре 2003 года в сельских районах северо-восточной
Нигерии»528.
В первые дни лидерства Шекау в 2009 году применения насилие в основном исповедовалось по
отношению к нигерийским силовым структурам; но постепенно насильственные действия
применялись к более широкому кругу целей, а потом и просто к любому, кто выступал против
движения либо воспринимался как противник группировки, включая мусульман, которые не
следовали толкованию шариата, предлагаемому Боко Харам529.
Под предводительством Шекау Боко Харам расширила свои цели до атак на «христиан,
религиозных мусульманских священнослужителей, общественных лидеров, подозреваемых в
сотрудничестве, учреждения ООН, бары и школы» и «руководителей районов, которые, по
мнению группировки, помогали вооруженным силам выявлять их членов, а также
священнослужителей-мусульман, выступавших против их идеологии. Члены группировки также
начали убивать политиков ВННП из штата Борно, которые, якобы не выполнили свои
обещания»530.
В 2011 году Боко Харам активизировала свои атаки на христианские церкви; самое
смертоносное нападение произошло в канун Рождества, когда более 40 человек были убиты
при взрыве католической церкви Святой Терезы в Мадалле (за пределами Абуджи).
Международная кризисная группа сообщает, что 20 января 2012 года в результате
«скоординированных взрывов и стрельбы по подразделениям государственной безопасности в
Кано» эта группировка «убила не менее 185 человек, в основном мирных жителей
мусульман»531.
520 Проект

по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url
мира США, Почему молодежь вступает в ряды Боко Харам?, июнь 2014 г., url
522 Ави Меламед [блог], Что такое салафитско-джихадистская идеология?, 16 июля 2017 г., url; Сайт «Portal», «Боко Харам…
салафитско-джихадистская опухоль в Нигерии, 3 июня 2018 г., url
523 Проект по борьбе с экстремизмом, Боко Харам, [2017 г.], url, стр. 2-3; Сайт «Portal», «Боко Харам… салафитско-джихадистская
опухоль в Нигерии, 3 июня 2018 г., url
524 МА, «Наше дело - стрелять, резать и убивать», Боко Харам насаждает террор на северо-востоке Нигерии, 2015 г., url, стр. 13.
525 Махмуд О.С. и Ани Н.С., Фракционные изменения внутри Боко Харам, 6 июля 2018 г., url , стр.6
526 Махмуд О.С. и Ани Н.С., Фракционные изменения внутри Боко Харам, 6 июля 2018 г., url , стр.6
527 Нэшнл Джеогрэфик, Хайди Шульц, Боко Харам в Нигерии: кто эти люди и чего хотят?, 8 мая 2014 г., url;
Правительство Австралии, Национальная безопасность Австралии, Боко Харам, url
528 Терстон Алекс, Пять мифов о Боко Харам, в: «Lawfare» [блог], 14 января 2018 г., url
529 ИИБ, Как Боко Харам намеренно преследует перемещенных лиц, 6 декабря 2017 г., url
530 Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (II): Мятеж Боко Харам, 3 апреля 2014 г., url, стр. 14.
521 Институт
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кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (II): Мятеж Боко Харам, 3 апреля 2014 г., url
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3.1.2 Преположительные сторонники правительства
Работники правительственных учреждений, включая политиков, чиновников местных органов
власти (или предполагаемых правительственных чиновников), общественных лидеров
(учитывая их связь со светской властью) и государственных служащих, а также гражданских лиц,
связанных с правительством, в том числе и членов ОГОГ, - все попадают в вышеупомянутую
категорию «неверующих» или куфиров, которые систематически становятся объектами
нападений. «Международная Амнистия» сообщает, что Боко Харам проводила обыски в
отношении гражданских лиц, чтобы получить выданные правительством удостоверения
личности, поскольку эти документы считаются доказательством связи с правительством. Боко
Харам называет «всех живущих в Майдугури (штат Борно) неверующими»532.
В видео, выпущенном в декабре 2014 года, Абубакар Шекау прямо пригрозил местным
боевикам, заявив, что Боко Харам будет сражаться со всеми, кто препятствовал процветанию
группировки в северо-восточной Нигерии533.

3.1.3 Лица, отвергающие закон шариата/ «неверные»
Считается, что религиозные лидеры ислама, которые не согласны с методами террористической
группировки, не являются истинными мусульманами (являются неверующими или
«неверными») и, следовательно, становятся объектами насилия со стороны Боко Харам534; они
были «зачастую одними из первых мишеней для убийства, когда Боко Харам совершал набег на
город или деревню»535.
В мае 2014 года эмир Гвоуза (штат Борно) был убит Боко Харам, после того, как он выразил свое
несогласие с методами этой группировки; он был одним из 336 человек, убитых только в одном
этом инциденте536. В сентябре того же года группа казнила «старейшего мусульманского
священнослужителя в Гамбору-Нгала»537.
«Международная Амнистия» сообщает о том, что как христианам, так и мусульманам
предлагалось «обратиться в новую веру» и вступить в Боко Харам в обмен на сохранение жизни.
В случае отказа от вступления в группировку их «могут убить или заставить покинуть свои
дома»538.
В ноябре 2017 года в результате нападения террориста-смертника в мечети в Унгувар-Шуве,
Муби (штат Адамава) были убиты по меньшей мере 50 верующих539. В начале января 2018 года
произошло еще одно нападения террориста-смертника в мечети, в результате инцидента
погибли 11 человек, теракт был отнесен на счет Боко Харам540.
Боко Харам нападала и разрушила множество мечетей на северо-востоке Нигерии. В апреле
2018 года двое террористов-смертников напали на мечеть в Бама (штат Борно), убив четверых
верующих. Город был полностью разрушен во время нападений Боко Харам в 2014 году; люди
начали возвращаться и восстанавливать этот населенный пункт541.

3.1.4 Христиане
Ученый Перуз де Монткло утверждает, что изменения в структуре Боко Харам также привели к
смещению целей. До 2009 года Боко Харам почти не преследовал христиан.
532 МА,

«Наше дело - стрелять, резать и убивать», 2015 г., url, стр. 13; ИИБ, Как Боко Харам намеренно преследует
перемещенных лиц, 6 декабря 2017 г., url
533 Sahara Reporters, Лидер группировки «Боко Харам» Шекау публикует новое видео; заявляет о нападении на Эмира Сануси из
Кано, 17 декабря 2014 г., url
534 Sahara Reporters, Лидер группировки «Боко Харам» Шекау публикует новое видео; заявляет о нападении на Эмира Сануси из
Кано, 17 декабря 2014 г., url; МА, «наше дело - стрелять, резать и убивать», Боко Харам насаждает террор на северо-востоке
Нигерии, 2015 г., url, стр. 13
535 МА, «Наше дело - стрелять, резать и убивать», Боко Харам насаждает террор на северо-востоке Нигерии, 2015 г., url, стр. 13
536 NBC news, Кровавые потери: Боко Харам стоит за самым ужасным убийством со времен 11 сентября, 13 июня 2014 г. url
537 Фам Питер Дж., Как Боко Харам стала Исламским Государством в провинции Западная Африка, зима 2016 г., url
538 МА, «Наше дело - стрелять, резать и убивать», 2015, url, стр. 13
539 Mail Online, В Нигерии джихадист Боко Харам убивает 50 прихожан, подорвав себя внутри мечети во время утренних молитв,
21 ноября 2017 г., url
540 Аль-Джазира, Атака террориста-смертника в нигерийской мечети приводит к множеству погибших, 3 января 2017 г., url
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Times, На севере Нигерии в городе, разрушенном Боко Харам, два террориста-смертника убили четверо людей в мечети,
23 апреля 2018 г., url
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Например, скоординированные нападения на полицейские участки в Йобе 24 декабря 2003
года (канун Рождества) были связаны не с символикой даты для христиан, а скорее с тем
фактом, что период праздников облегчал действия542.
Только после того, как в 2009 году без судебного разбирательства был убит Юсуф, группировка
сместила цели; Перуз де Монткло называет это процессом перехода «от мятежа к терроризму»,
когда нападение на «христианские общины свидетельствует о радикализации и
профессионализации секты»543.
Причину такого сдвига можно объяснить потребностью в «международной аудитории» и
публичности, поскольку, согласно заключениям Перуза де Монткло, в «западных СМИ», вопервых, больше внимания уделается нападениям на христиан, а не на мусульман следовательно, лучше шансы обнародовать борьбу местной исламистской секты. Более того,
Боко Харам теперь может претендовать и на участие в священной войне во всем мире […], когда
группировка делает вид, что защищает мусульман от христианских агрессоров и,
следовательно, привлекает «внешнюю поддержку от организаций, базирующихся в арабских
странах». Наконец, автор указывает, что в некоторой степени «нападение на христиан является
способом заставить нигерийских мусульман принять чью-то сторону»544.
17 июня 2012 года Международная кризисная группа сообщила, что «скоординированные
нападения на три церкви в Кадуне вызвали негодование и репрессии со стороны христианской
молодежи и повлекли за собой три дня боевых действий, в результате которых более 70 человек
погибли и по меньшей мере 130 получили тяжелые ранения. Президент Христианской
ассоциации Нигерии, епископ Айо Орицейафор, сказал: «Боко Харам объявила войну
христианам и христианству в Нигерии»545.
По данным системы мониторинга ситуации с безопасностью в Нигерии «Nigeria Security Tracker»
(Совет по международным отношениям - СМО), «вплоть до 2014 года Боко Харам нападала на
христианские церкви чаще, чем на мечети»; СМО утверждает, что объяснение этому основано
на том факте, что «группировка тесно связывает христианство с Западом, светским
правительством Нигерии и этническими группами из других областей Нигерии, которые часто
воспринимаются как соперники за местные сферы влияния». Тот же источник указывает, что с
2015 года группировка атаковала больше количество христианских мечетей, нежели церквей,
несмотря на отсутствие ясности относительно причин такого изменения546.
В феврале 2014 года в ходе нападения Боко Харам было убито 106 христиан в Изге (недалеко от
границы с Камеруном); Согласно источнику, террористы отделили мусульман от христиан и
убили последних без промедления547.
29 июля 2014 года в результате двух взрывов террористов-смертников, совершенных Боко
Харам в штате Йобе, погибли по меньшей мере 13 человек; первый был направлен на место
богослужения сторонников движения Изала, второй - на мечеть в Потискуме. Накануне этих
событий боевиками Боко Харам были убиты восемь человек в Катарко (штат Йобе) и был
похищен «мусульманский священнослужитель Шериф Али, его жена и двое других людей»548.
НГО «ВХС», основываясь на информации от местных источников, сообщила об уничтожении 30
июля 2014 года пяти христианских церквей в районе местного самоуправления Гавула (штат
Борно)549.
Рассказывают, что во время захвата Гвозы (штат Борно) в 2014 году Боко Харам обезглавил тех
христианских мужчин, которые отказались «обратится» и вступил в брак с женщинами из числа
боевиков Боко Харам550.
4 августа 2016 года Абу Мусаб аль-Барнави, которого изображают как «нового лидера Боко
Харам» (или лидера фракции ISAWP Боко Харам551), - поклялся атаковать именно христиан и
церкви, «прекращая нападения на мечети и рынки, используемые простыми мусульманами».
Это, по сообщению New York Post, указывает на серьезный сдвиг в стратегии нигерийских
экстремистов, которые, в результате нападений на мечети с использованием террористовсмертников и боевиков, убили гораздо больше мусульман, чем христиан.552
542 Марк-Антуан

Перуз де Монкло, Боко Харам и политика: от мятежа до терроризма, 2014 г., url, стр. 135-139 543
Марк-Антуан Перуз де Монкло, Боко Харам и политика: от мятежа до терроризма, 2014 г., url, стр. 137-139 544
Марк-Антуан Перуз де Монкло, Боко Харам и политика: от мятежа до терроризма, 2014 г., url, стр. 137-139 545
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Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (II): Мятеж Боко Харам, 3 апреля 2014 г., url
546 СМО,

Смертельное воздействие Боко Харам, 20 августа 2018 г., url
Doors, Боко Харам убивает более сотни людей на севере Нигерии, 23 февраля 2014 г. url
548 ВХС, Нигерия: Боко Харам разрушает церкви, взрывает мечети, 1 августа 2014
г., url
549 ВХС, Нигерия: Боко Харам разрушает церкви, взрывает мечети, 1 августа 2014
г., url
550 Cable (The), Боевики Боко Харам обезглавливают христиан в г. Гвоза, 28 августа
2014 г., url
551 CNN, Факты о Боко Харам, обновлено 8 мая 2018 г., url
552 New York Post, Новый лидер Боко Харам объявляет войну христианам, 4 августа 2016 г., url
547 Open
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Согласно утверждению Международного общества гражданских свобод и Верховенства права,
приведенному в «Авангарде», 250 христиан были убиты Боко Харамом в первые шесть месяцев
2018 года и более 2 450 в период с июня 2015 года по июнь 2018 года. Эти данные не могут быть
подтверждено другими источниками.
За время написания этого отчета более поздняя информация о нападениях Боко Харам на
христиан в проверенных источниках не появлялась. В отношении нападения на христиан
другими субъектами см. Раздел 3.8.3.2.

3.1.5 Учителя/работники сферы образования
Студентов, преподаватели и вся система образования на северо-востоке Нигерии стала
мишенью для атак Боко Харам, в связи с противодействием этой группировки Западному
образованию554.
Как следствие, в результате действий Боко Харам на северо-востоке Нигерии, по данным
ЮНИСЕФ, с 2009 года было убито 2 259 учителей, а оставшиеся 19 000 перемещены. В результате
действий группировки «почти 1400 школ […] были разрушены». В Борно, наиболее
пострадавшем штате, было разрушено 57% всех школ555.
По оценкам Международной коалиции по защите учреждений образования от нападений, на
северо-востоке страны более 1500 школ были уничтожены Боко Харам или использованы в
военных целях нигерийскими силовыми структурами556.
Мауси Сегун, исполнительный директор африканского департамента Хьюман Райтс Вотч и
бывший старший научный сотрудник по Нигерии на зседании аналитического центра «Chatham
House» заявил о влиянии Боко Харам на образование в Нигерии:
«К февралю 2016 года было разрушено 910 школ и еще 1400 были вынуждены
закрыться. Более 600 учителей были убиты и 19 000 вынуждены бежать. В целом, было
перемещено около миллиона детей, в том числе 600 000 человек потеряли весь доступ
к образованию. Самым печально известным из этих нападений было похищение в
школе в Чибоке, за последние два года была обнаружена только одна из 219
похищенных девушек»557.
Реакцией на разрушение системы образования в Северо-Восточной Нигерии, а также в других
областях, затронутых преступлениями и другими формами нападений, стало одобрение
страной 29 мая 2015 года Декларации о безопасности школ558, в которой основное внимание
уделялось:
• Предотвращению нападений на школы, университеты, студентов, учителей, ученых и других
работников образования.
• Содействие расследованию, привлечению к ответственности и наказанию лиц, виновных в
совершении нападений; обмен опытом в отношении эффективных мер реагирования;
• Помощь тем, кто подвергся нападению для восстановления и нормализации их жизни559.
С этой целью в Нигерии была создана Рабочая группа по вопросам образования в чрезвычайных
ситуациях (РГОЧС), которая действует в качестве государственного координационного органа,
обеспечивающего реагирование государства в секторе образования.
553 Vanguard,

Нигерия: боевики Боко Харам убили 1750 христиан в первые шесть месяцев 2018 года, 3 июля 2018 г., url
В Нигерии Боко Харам «вынуждает один миллион детей покинуть школу», 22 декабря 2015 г., url
555 ЮНИСЕФ, Более половины всех школ остаются закрытыми в штате Борно, эпицентре кризиса, вызванного Боко
Харам на северо-востоке Нигерии, 29 сентября 2017 г., url
556 Международная коалиция по защите учреждений образования от нападений, Образование под угрозой, 2018 г., [2018] url,
стр. 31
557 Chatham House, Боко Харам нападает на учреждения сферы образования на северо-востоке Нигерии, 26 мая 2016 г. url
558 Норвегия, МИД, Штаты, которые приняли Декларацию о безопасности школ, последнее обновление 24 июля 2018
г., url; Нигерия была среди первых 37 государств, которые приняли Деларацию о безопасности школ 29 мая 2015 г. 8
марта 2018 г. Нигерия подписала официальное письмо об принятии Декларации
559 РГОЧС (Рабочая группа по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях), Декларация о безопасности школ в
Нигерии, информационная записка, б/д, см. по ссылке: url
554 БиБиСи,
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Он возглавляется Федеральным министерством образования (ФМО) и сопредседателями
ЮНИСЕФ и «Save the Children»560.
В августе 2018 года РГОЧС собрала во едино разрозненную госудаоственную правовую базу и
предложила разработать единый свод законов для защиты учащихся, школ и системы
образования в Нигерии561.
Некоторые из нападений Боко Харам (или предполагаемых членов Боко Харам) на систему
образование Нигерии между 2009 и 2018 гг. была поданы в свдках РГОЧС:
• ‘2009 г. - Международная Частная Школа Успеха, Майдугури: разрушено шесть
классных комнат и здание администрации школы;
• 2010 год - Начальная Школа Йерва, Майдугури: поджег 36 классных комнат;
• 2012 год - Государственная Старшая Средняя Школа, Даура, Йобе: сожжены два блока
из шести классных комнат, кабинет директора, книги и сертификаты;
• 2013 год - Сельскохозяйственный Колледж в Гуйбе: убито 40 студентов;
• 2014 год - Колледж федерального правительства Буни-Яди, штат Йобе: убито 59
студентов;
• 2014 г. - Государственная Научная Средняя школа г. Потискум: 33 ученика убиты;
• 2014 г. - Государственная средняя школа, Чибок: 279 девочек были похищены, 57
бежали, 103 были освобождены после переговоров, четыре бежали/были найдены и
112, на момент написания статьи, остаются в плену;
• 2015 год - Колледж Административных и Деловых Исследований, Потискум: взрыв
бомбы террористом-смертником, убиты и ранены студенты;
• 2018 год - Государственный Женский Научно-Технический Колледж, Дапчи: похищено
110 девочек. Освобожденных 105 школьниц и две нешкольные девочки;
• Университет Майдугури неоднократно подвергался нападениям»562.
Отчет «Образование под угрозой в 2018 году» констатировал, что в 2013 году, после того как
Боко Харам начал атаковать учащихся и учителей, волна нападений на школы стала нарастать563.
В июле 2013 года Абубакар Шекау публично одобрил нападения на школы и заявил, что
неисламские школы должны быть сожжены564.
Только в 2014 году 750 человек стали жертвами Боко Харам. Из всех, выделяются два массовых
события: 14 апреля 2014 года террористическая группа похитила 276 девочек из средней школы
из города Чибок, штат Борно. 14 ноября того же года Боко Харам похитил более 300 мальчиков
и девочек из начальной школы в Дамаске (штат Борно)565.
В июле 2013 года Абубакар Шекау в записанном видеообращении заявил, что убьет всех
школьных учителей, преподающих образование прозападного образца. С января по сентябрь
того же года 30 учителей были застрелены, некоторые во время занятий. В сентябре 2013 года
боевики во время сна убили 50 студентов в колледже в штате Йобе566.
560 Рабочая

группа Нигерии по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (РГОЧС), Круг ведения, май 2013, см. по ссылке:

url
561 Рабочая

группа Нигерии по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (РГОЧС), Обзор нормативно-правовой базы для
защиты учреждений образования от нападений в Нигерии, 3 августа 2018 г., см. по ссылке: url
562 Рабочая группа Нигерии по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (РГОЧС), Обзор нормативно-правовой базы для
защиты учреждений образования от нападений в Нигерии, 3 августа 2018 г., см. по ссылке: url
563 Международная коалиция по защите сферы образования от нападений, Образование под угрозой, 2018 г., [2018], url, стр. 37
564 Международная коалиция по защите сферы образования от нападений, Образование под угрозой, 2014 г., [2014], url, стр. 7
565 Международная коалиция по защите сферы образования от нападений, Образование под угрозой, 2018 г., [2018], url, стр. 37
566 Международная коалиция по защите сферы образования от нападений, Образование под угрозой, 2014 г., [2014], url, стр. 21
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Также Боко Харам атаковал университеты, в том числе Майдугурийский университет 567, где в
университетском городке и по всей территории университета произошло по крайней мере 10
Боко Харам открыто осудил использование Западной медицины570. Бывший американский
дипломат в Нигерии заявил, что «Боко Харам по своей сути отвергает западную науку и
западную медицину. Он даже не признает существование микробов или вирусов, потому что
они не упомянуты в Коране»571.
Согласно информации, предоставленной в мае 2017 года в рамках Проекта по Оценке
Возможностей (ACAPS), Боко Харам «преследовал и убивал медицинский персонал, а также
грабил и разрушал медицинские учреждения»572. Подчеркивая, что получение достоверной
информации является проблемой, ВОЗ указывает, что с самого начала конфликта «72%
медицинских центров были повреждены или разрушены в Йобе и 60% в Борно»573; в последнем
12 из 27 РМС не обеспечивают функционирование объектов здравоохранения574.
Интервью 2017 года с двумя специалистами по исследованию вопросов здравоохранения
показало, что в штате Борно в результате насильственных действий Боко Харама 48 работников
здравоохранения были убиты и более 250 ранены. Как следствие, в период с 2015 по 2017 год в
штате Борно численность врачей снизилась на 35% в связи с их переездом в другие штаты575.
Уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Борно заявил, что работники
здравоохранения становились «объектами нападений боевиков Боко Харам», и «многие [...]
были убиты», а другие бежали576.
Согласно исследованию услуг здравоохранения, в штате Йобе, работники здравоохранения,
особенно те, кто участвовал в кампаниях по иммунизации, были непосредственными целями
для Боко Харам. Члены общин предупреждали и просили работников здравоохранения
прекратить их деятельность, если мятежники находились поблизости577. Уже в 2003 году
мусульманские лидеры на севере Нигерии препятствовали вакцинации против полиомиелита,
так как были убеждены, что вакцинация является «западным заговором» по стерилизации
мусульманских девушек и вызывает СПИД578.
Это же исследование показало, что, хотя уровень свободы передвижения увеличился, когда
работникам здравоохранения были предоставлены идентификационные карты для
пересечения контрольно-пропускных пунктов, медики боялись их использовать из-за опасений
«раскрыть свою личность потенциальным мятежникам, целью которых было убийство
государственных служащих при каждом удобном случае»579. Согласно результатам того же
исследования, с 2012 года Боко Харам нападала на объекты инфраструктуры здравоохранения
в штате Йобе580.
567 Первый

инцидент произошел в 2017 году. Университет находится в собственности Федерального правительства Нигерии.
10 апреля 2018 г., Почему Боко Харам преследует Майдугурийский университет, url; ВХС, Нигерия:
Боко Харам разрушает церкви, взрывает мечети, 1 августа 2014 г., url
569 World Watch Monitor, Боко Харам захватывает город, убивает 100 человек, 11 августа 2014 г., url
570 Reuters, В Нигерии вооруженные боевики убивают медицинских работников, занимающихся вакцинацией от полиомиелита, 8
февраля 2013 г., url
571 Express, «Боко Харам органически противится охране здоровья», угрожая деятельности по борьбе с вирусом Эбола, 10 августа
2014 г., url
572 ACAPS, Информационная записка ACAPS: Здравоохранение в Нигерии, 24 мая 2017 г., url
573 ВОЗ, План гуманитарного реагирования для Нигерии на 2016 год, [2016], url
574 ACAPS, Информационная записка ACAPS: Здравоохранение в Нигерии, 24 мая 2017, url
575 Conversation, Как Боко Харам разрушает систему медицинского обслуживания на северо-востоке
Нигерии, 3 мая 2017 г., url
576 Премиум Таймз, Комиссар заявляет, что группировка Боко Харам разрушила 267 больниц, клиник в
штате Борно, 10 августа 2017 г., url
577 Агер К. Алистар и др., Стойкость системы медицинского обслуживания в штате Йобе, 5 октябрь 2015
г., url
578 Reuters, В Нигерии вооруженные боевики убивают медицинских работников, занимающихся вакцинацией от
полиомиелита, 8 февраля 2013 г., url; New York Times, Вооруженные боевики убивают медицинских работников,
занимающихся вакцинацией от полиомиелита, следом за нападениями в Пакистане, 8 февраля 2013 г., url
579 Агер К. Алистар и др., Стойкость системы медицинского обслуживания в штате Йобе, 5 октябрь 2015 г., url
580 Агер К. Алистар и др., Стойкость системы медицинского обслуживания в штате Йобе, 5 октябрь 2015 г., url
568 БиБиСи,
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В марте 2018 года Боко Харам совершил нападение на военную базу в Ранне (штат Борно) и убил
11 человек, в том числе восемь военнослужащих, двух гуманитарных работников и одного
врача, работающего на ЮНИСЕФ. В лагере находилось 55 000 ВПЛ581.
В феврале 2013 года боевиками в Кано были убиты девять медицинских работников,
проводивших иммунизацию. Хотя Боко Харам не взяла на себя ответственность за нападение,
источники указывают, что в последние недели того периода террористическая группа наносила
удары по силовым структурам в городе582.

3.1.6 Женщины и дети
19 февраля 2018 года фракция Боко Харам583 похитила 110 детей из государственной средней
школы в Дапчи (штат Йобе). 21 марта правительство Нигерии объявило об освобождении 106
человек (104 школьницы, девочка, которая не посещала школу и мальчик). Пять девочек
умерли; оставшиеся в живых заявили, что их не убили боевики Боко Харам, но они умерли от
«стресса и травм, которые сделали их уставшими и слабыми»584. Девочка-христианка, которая
отказалась принять ислам, до сих пор находится в плену585.
В отчете ООН от 27 июля 2018 года говорится, что федеральное правительство Нигерии
выплатило «большой выкуп» Боко Харам за освобождение школьников586. Правительство
отрицало какую-либо выплату и заявило, что девочки были освобождены после переговоров,
проведенных с помощью «друзей страны»587.
Группировка Боко Харам привлекла международное внимание, похитив 276 девочек из школы
в Чибоке (штат Борно) 14 апреля 2014 года588. В своей видеозаписи лидер Боко Харам Абубакар
Шекау заявил, что девочек выдадут замуж за членов исламистской группировки или продадут
на рынке как военную добычу589. Это похищение стало самым масштабным терактом Боко
Харам. Оно вызвало международную кампанию590 «Верните наших девочек»591.
С 2009 года боевики Боко Харам похитили около 2 000 женщин и девочек, «подвергнув их
изнасилованию, принудительному труду и браку»592.
Из собеседований, проведенных со спасенными женщинами, которые стали жертвами Боко
Харам, организация «Хьюман Райтс Вотч» приходит к заключению, что женщины и девушки,
которые отказались принять ислам, подвергались:
«[…]Физическому
и
психологическое
насилию;
принудительному
труду;
принудительному участию в военных операциях, включая транспортировку
боеприпасов или использовались для заманивания людей в засаду; принудительному
браку с их похитителями; а также сексуальному насилию, включая изнасилование.
Кроме того, их заставляли готовить, убирать и выполнять другую домашнюю работу.
Некоторые служили носильщиками, перенося добычу, украденную повстанцами из
деревень и городов, на которые они нападали.
581 News

24, В Нигерии 3 из 11 работников ООН были убиты во время нападения Боко Харам, 2 марта 2018 г., url
В Нигерии вооруженные боевики убивают медицинских работников, занимающихся вакцинацией от полиомиелита, 8
февраля 2013 г., url
583 Активист-правозащитник Аиша Вакил утверждает, что члены фракции аль-Барнави подтвердили, что они стоят за похищениями.
БиБиСи, Девочки дапчи: освобожденные нигерийские девочки рассказывают об ужасе похищения, 22 марта 2018 г., url
584 БиБиСи, Девочки дапчи: освобожденные нигерийские девочки рассказывают об ужасе похищения, 22 марта 2018 г., url
585 Guardian, газета, Боевики Боко Харам захватили одну девочку дапчи, которая отказалась отречься от христианства,
24 марта 2018 г., url; ACLJ, Девочка-подросток, исповедующая христиансто, которую 8 месяцев удерживали в плену
боевики джихадистской армии Боко Харам, шлет видеообращение с просьбой о помощи и молитвой, 24 сентября
2018 г., url
586 ООН, Двадцать второй доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во
исполнение резолюции 2368 (2017) в отношении ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и организаций, 27 июля
2018 гг., url, стр. 13.
587 Sahara Reporters, Лаи Мохаммед солгал — в отчете ООН сообщается, что федеральное правительство дало «огромный выкуп»
Боко Харам за девочек дапчи, 16 августа 2018 г., url
588 БиБиСи, Похищения в Чибоке, Нигерия: «Более 230 человек похищено», 21 апреля 2014 г., url; БиБиСи,
Похищения в Чибоке: в нигерийском городе пропали девочки, 14 апреля 2016 г., url
589 Нэшнл Джеогрэфик, Боко Харам в Нигерии: кто эти люди и чего хотят?, 8 мая 2014 г., url; CNN, Факты о Боко Харам,
обновлено 8 мая 2018 г., url
590 Кампания «Верните наших девочек», б/д url
582 Reuters,
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Анатомия Боко Харам: подъем и падение жестокой группировки в Нигерии, 22 апреля 2018 г., url
Женщины Боко Харам: подталкиваемые к эстремизму, 7 марта 2017 г., url

106
—

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

Хотя некоторых женщин, казалось бы, похищали в произвольном порядке,
большинство из них, по-видимому, были похищены, потому что были студентками,
христианками или и то, и другое одновременно»593.
О роли женщины в Боко Харам, см. Раздел 2.1.7.
В отчете Корпуса милосердия за 2016 год говорится, что, хотя Боко Харам похищает как
молодых мужчин, так и женщин, женщины «с большей вероятностью вступают в ряды
группировки принудительно, а не добровольно»594.
Организация «Международная Амнистия» сообщает, что во время своих набегов Боко Харам
отделяли одиноких женщин и девушек; некоторые сбегали, другие были освобождены после
уплаты выкупа семьями. Оставшиеся были вынуждены выйти замуж за членов Боко Харам,
выполняли надомную работу, их подвегали изнасилованию. «Амнистия» отмечает, что «хотя за
невесту платили выкуп членам семьи или самой женщине или девочке, обстоятельства
показывают, что брак был принудительным»595.
Как утверждает Шерри Рассел-Браун, исследователь и международный юрист, работающий по
теме вооруженного конфликта, гендерных вопросов, безопасности, международного
правосудия и гуманитарного права в странах субсахарной Африки, ни один член Боко Харам не
привлекался к ответственности за сексуальное насилие596.
«Хьюмана Райтс Вотч» сообщает, что «нападения на учреждения образования несоразмерно
затрагивают девочек, которые иногда являются объектом целенаправленных нападений и чаще
не посещают школу из-за соображений безопасности»597.
Возвращаясь к своим общинам, некоторые женщины сталкивались с различными проблемами:
некоторым женщинам некуда было возвращаться ввиду отсутствия общины, поскольку их
деревни были разрушены или связь с родственниками была утрачена. Другие сталкивались с
проблемами психического характера, с психологическими последствиями в результате
пребывания в плену или насильственных действий со стороны Боко Харам598. Другие женщины
и девочки не сообщали о каких-либо трудностях. Согласно информации Корпуса Милосердия,
женщин, которых считают не связанными с мятежниками, доброжелательно принимают в их
бывших общинах599.

3.1.7 ВПЛ
Организация «Врачи без границ», цитируя информацию Управления Организации
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), в январе 2018 года
констатировала, что более 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в
результате боевых действий в северо-восточных штатах Борно, Адамава и Йобе. Из них 78%
находятся в Борно600.
Данные Международной организации по миграции (МОМ) говорят о том, что по состоянию на
24 августа 2018 года в шести наиболее затронутых конфликтом штатах на северо-востоке
Нигерии находится в общей сложности 1 926 748 перемещенных лиц. Из чего следует, что
количество ВПЛ увеличилось на 8 240 человек по сравнению с ситуацией в июне 2018 года601:
593 Хьюман

Райтс Вотч, «Эти ужасные недели в лагере», Насилие Боко Харам в отношении женщин и девочек на
северо-востоке Нигерии, 27 октября 2014 г., url
594 Корпус Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская
молодежь, 2016 г., url, стр. 11
595 МА, «Наше дело - стрелять, резать и убивать», Боко Харам насаждает террор на северо-востоке Нигерии, 2015 г., url
596 Шерри Рассел-Браун, Требуется справедливость в отношении насилия Боко Харам над женщинами и девочками,
11 мая 2018 г., см. по ссылке: url
597 Хьюман Райтс Вотч, Представление «Хьюман Райтс Вотч» Комитету по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, ноябрь 2016 г., url, стр. 2
598 News Deeply, Голод и избиение: цена отказа стать террористом Боко Харам, 28 ноября 2017 г., url
599 Корпус Милосердия, Мотивация и пустые обещания: говорят бывшие боевики Боко Харам и нигерийская молодежь, 2016 г., url,
стр. 16
600 МСФ, Нигерия: Предоставление крайне необходимой помощи в изолированных анклавах, 17 января 2018 г., url
601 МОМ, Нигерия — Доклад о перемещении 24 (августа 2018 г.), 5 сентября 2018 г., url
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Количество ВПЛ в северо-восточной части Нигерии по состоянию на 24 августа 2018 г
Штат

Количество
ВПЛ

Динамика в
сравнении

АДАМАВА

183 570

с июнем 2018 г.
4 593

БАУЧИ

62 687

1 422

БОРНО

1 441 635

1 682

ГОМБЕ

34 057

-483

ТАРАБА

67 211

100

ЙОБЕ

137 588

926

Всего

1 926 748

8 240

Источник: МОМ602

Самые большие группы ВПЛ сосредоточены в Борно (около 1,4 млн. человек, что составляет 75%
всей численности ВПЛ), Адамаве - около 9% и Йобе - около 7%. Увеличение числа ВПЛ
объясняется тем, что люди прибывают из труднодоступных мест, спасаются бегством от военных
операций, а также возвращаются беженцы из Камеруна603.
Около 94% случаев перемещения имели место из-за мятежа, далее следует причина из-за
столкновений в общинах - 6%. Женщины и дети составляют 79% ВПЛ. Женщины составляют 54%,
мужчины - 46%. Дети до 5 лет составляют 27% ВПЛ. В принимающих общинах проживает 60%, а
в лагерях - 40% ВПЛ за исключением Борно, где процент ВПЛ, проживающих в лагерях, почти
равняется проценту проживающих в принимающих общинах604.
По состоянию на 24 августа 2018 года МОМ сообщила, что в трех штатах - Адамава, Борно и Йобе
- было зарегистрировано в общей сложности 1 580 093 возвратившихся лиц (почти все - бывшие
ВПЛ). Это увеличение более чем на 30 000 или на 2% по сравнению с июнем 2018 года605.
По данным Института исследований безопасности (ИИБ), имеются свидетельства того, что Боко
Харам непосредственно преследует ВПЛ и беженцев606. УКГВ, с другой стороны, заявляет, что
нет четких указаний на то, что беженцы и ВПЛ преследуются как отдельная группа, хотя число
беженцев и ВПЛ, подвергшихся нападениям в последние годы, возросло607. Этот факт, согласно
УКГВ, вызывает опасения в плане того, что Боко Харам приняла новую тактику преследования
непосредственно мест проживания ВПЛ или беженцев, что угрожает безопасности как
перемещенных лиц, так и гуманитарных работников»608. После явного раскола Боко Харам
фракция Шекау наносила неизбирательные удары и «несет ответственность за большинство
нападений на перемещенных лиц», а фракция во главе с аль-Барнави больше уделяет внимание
нападениям на силовые структуры609.

602 МОМ,

Нигерия — Доклад о перемещении 24 (августа 2018), 5 сентября 2018 г., url
Нигерия — Доклад о перемещении 24 (августа 2018 г.), 5 сентября 2018 г., url
604 МОМ, Нигерия — Доклад о перемещении 24 (августа 2018 г.), 5 сентября 2018 г., url
605 МОМ, Нигерия — Доклад о перемещении 24 (августа 2018 г.), 5 сентября 2018 г., url
606 ИИБ, Как Боко Харам намеренно преследует перемещенных лиц, 6 декабря 2017 г., url
607 УКГВ, Информационный бюллетень №19 о кризисе в бассейне оз. Чад, сентябрь 2017 г., url
608 УКГВ, Информационный бюллетень №19 о кризисе в бассейне оз. Чад, сентябрь 2017 г., url; ИИБ, Как Боко Харам
намеренно преследует перемещенных лиц, 6 декабря 2017 г., url
609 ИИБ, Как Боко Харам намеренно преследует перемещенных лиц, 6 декабря 2017 г., url
603 МОМ,
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В марте 2018 года боевики Боко Харам напали на военную базу в Ранне (штат Борно), где
размещаются 55 тыс. ВПЛ. Во время нападения погибло 11 человек, в том числе восемь
военнослужащих, два гуманитарных работника и один врач, работавший в ЮНИСЕФ610.
В сентябре 2017 года по меньшей мере 11 человек погибли и еще двое получили ранения в
результате нападения на лагерь ВПЛ в Банки (штат Борно). Нападавшие также похитили
продовольственные пайки, выданные ВПЛ. В январе 2017 года 10-летняя девочка-смертница
умерла в результате «неудавшейся террористической атаки», когда взрывчатка, которую она
несла, взорвалась за пределами лагеря. В апреле 2016 года семь человек погибли в одном
лагере в результате взрыва бомбы, осуществленного двумя женщинами-смертницами611.

3.1.8 Журналисты
Нигерийские СМИ, сообщающие о Боко Харам, подверглись нападению и угрозам со стороны
группировки612, поэтому медиа пришлось усилить меры физической безопасности, чтобы
защитить как здания, так и журналистов. Защита журналистов, однако, является сложной
задачей, поскольку большинство средств массовой информации в Нигерии сталкиваются с
ограничениями в плане бюджета, которые ограничивают их способность обеспечивать
надлежащее обучение или средства защиты. На практике СМИ не посылают журналистов для
освещения новостей в районы, контролируемые Боко Харам, кроме случаев, когда журналисты
работают на добровольной основе. Журналистам рекомендуется информировать вооруженные
силы Нигерии при освещении новостей в этих районах, но при этом они утверждают, что
«нигерийские силовики не всегда могут помочь»613.
Эниола Белло, директор газеты «ThisDay», на офисы которой в 2012 году напали боевики Боко
Харам, заявил в 2015 году, что журналисты газеты были отозваны из районов, где они получали
угрозы. Кабиру Юсуф, председатель «Media Trust Ltd» (владелец нескольких общенациональных
СМИ), заявил: «наше главное оружие – избегать опасности», поэтому «мы стараемся не
геройствовать»614.
В начале 2018 года боевики «Боко Харам» пригрозили напасть на средства массовой
информации в Нигерии, в отместку за то, что эта террористическая организация считает
«дезинформацией общественности об их действиях, ложью, порочащей их пророка
Мухаммеда»615.
После публикации 7 мая 2015 года статьи под названием «Почему Боко Харам не заслуживает
нашей амнистии», которую Адеола Акинреми написал после поездки в штат Адамава, чтобы
сообщить о последствиях присутствия Боко Харам в этом районе, журналист получил письмо с
угрозами смертью со стороны террористической организации616. После этого Акинреми больше
не писал о Боко Харам617.
26 апреля 2012 года боевики Боко Харам напали на офисы ежедневной газеты «ThisDay» в
Абудже и Кадуне, убив семерых. Террористическая группировка взяла на себя ответственность
за нападения, заявляя, что репортаж в статье газеты о конкурсе красоты Мисс Мира, в котором
есть связь с Пророком Мухаммедом, является святотатством. Группировка угрожала
продолжить совершать атаки на отечественные и международные СМИ за «нападки против
ислама»618.
610 News

24, В Нигерии 3 из 11 работников ООН были убиты во время нападения Боко Харам, 2 марта 2018 г., url
Как минимум 11 гражданских лиц были убиты во время атаки Боко Харам, 2 сентября 2017 г., url
612 Фридом Хаус, Свобода в мире в 2018 году, Нигерия, 16 января 2018 г., url
613 МИП, Нигерийские СМИ стремятся преодолеть угрозу Боко Харам, 28 июля 2015 г., url
614 МИП, Нигерийские СМИ стремятся преодолеть угрозу Боко Харам, 28 июля 2015 г., url
615 Vanguard, Нигерия: Боко Харам угрожает нападениями на СМИ в Нигерии, 3 января 2018 г., см. по ссылке: url
616 МИП, Нигерийские СМИ стремятся преодолеть угрозу Боко Харам, 28 июля 2015 г. url; Cable (The), Почему Боко Харам
не заслуживает нашей амнистии, 7 мая 2015 г., url
617 CPJ, Боко Харам угрожает убить нигерийского журналиста, url
618 БиБиСи, В Нигерии боевики Боко Харам заявляют о причастности к нападениям на редакцию газеты «ThisDay», 2
мая 2012 г., url; БиБиСи, В Нигерии на редакцию газеты «ThisDaу» в Абудже и Кадуне совершены нападения, 26
апреля 2012 г., url
611 Аль-Джазира,
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Эненче Акогву, журналист телевизионных каналов, был убит 20 января 2012 года в Кано, когда
сообщал о многочисленных взрывах бомб в государственных зданиях города. Боко Харам взяла
на себя ответственность за взрывы, в результате которых погибли по меньшей мере семь
человек619.
Альхаджи Закария Иса, оператор, работавший в Управление телевидения Нигерии, был убит
боевиками Боко Харам в Майдугури (штат Борно) [22] октября 2011 года за то, что был
«информатором служб безопасности» 620.

3.2 Участники военизированных группировок в дельте Нигера
3.2.1 Определение категории
Военизированные группировки в дельте Нигера можно разделить на две группы (в дальнейшем
две категории): преследователи – это субъекты, которые, например, похищают людей и
нападают на нефтяные установки и трубопроводы, и которые сами могут стать объектом
преследования со стороны государственных и негосударственных субъектов. Субъекты первой
категории уже рассматривались в Главе 2.2, включая их структуру и методы, а также реакцию
государства.
В данной главе рассматриваются субъекты второй категории преследуемых участников или
сторонников вооруженных группировок дельты Нигера. Наиболее активные и известные
военизированные группировки в дельте Нигера - это Мстители дельты Нигера и в меньшей
степени - ДОДН. Тем не менее, также активны многие менее известные вооруженные
группировки, и в новостях часто не упоминается конкретная группа. Поэтому, если иное не
указано, приводимые далее описания нарушений прав человека, возможность перемещения и
механизмы правовой защиты относится к вооруженным группировкам, действующим в районе
дельты Нигера в общем.

3.2.2 Отношение со стороны властей и нарушения прав человека
3.2.2.1 Реакция со стороны государства
В апреле 2016 года президент Бухари заявил, что к «диверсантам и вандалам нефте- и
газодобывающих установок в районе дельты Нигер будет обращение, подобное Боко Харам,
если они продолжат свои гнусные действия». Эта угроза об обращении со светскими боевиками
в дельте подобно обращению с исламскими боевиками Боко Харам является признаком того,
что федеральное правительство должно действовать быстро во избежание экономического
кризиса, - считает аналитик Джеймстаунского фонда621. Вышеупомянутая военная операция
«Улыбка Крокодила» была начата 29 августа 2016 года, в продолжение действующей военной
операции «Безопасная дельта», возглавляемой Объединенной оперативной группой (ООГ) и
направленной на «прекращение выкачки и других форм хищения сырой нефти»622.
В 2016 году бойцов ООГ обвиняли в «сносе домов, избиении жителей и краже моторных лодок
в общинах Иджо»623.
В период с 6 по 31 октября 2017 года в дельте Нигера была введена в действие операция
«Улыбка Крокодила II», для того чтобы прекратить «незаконное хищение нефти боевиками,
похищение людей, сектантства и вандализма на трубопроводах»624. В феврале 2018 года была
запущена операция «Улыбка крокодила III»625.
619 Channelstv,

Репортер «Channels Television» Эненче Акогву убит во время террористических взрывов в Кано, 21
января 2012 г., url; Thenet, Репортер «Channels» Эненче Акогву убит во время террористических взрывов в Кано, 21
января 2012 г., url;
620 Reuters, Нигерийская секта заявляет об убийстве журналиста за шпионство, 25 октября 2011 г., url; МИП, Оператор
НТА убит в Нигерии, виновной считают исламистскую террористическую группу Боко Харам, 24 октября 2011 г., url;
БиБиСи News, Исламистскую группировку Боко Харам обвиняют в смерти репортера, 24 октября 2011 г., url
621 Vanguard, Бухари снова угрожает боевикам Боко Харам мерами воздействия, если…, 28 августа 2016 г., url; Джеймстаунский
фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url, стр.7-11
622 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
623 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
624 Daily Trust, Буратай сообщает, что операция «Улыбка Крокодила II» успешно завершена, 31 октября 2017 г., url
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Начштаба Буратай заявляет, что скоро последуют операция «Танец питона III» и другие, 2 февраля 2018 г., url
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Согласно докладу Совета Безопасности ООН от 26 декабря 2017 г., «благодаря восстановленною
действия программы амнистии, развертываний новых войсковых подразделений в шести
штатах Дельты и мирных инициатив местных властей, региональных и национальных лидеров
уровень вооруженного насилия в районе Дельты оставался на низком уровне»626
3.2.2.2 Аресты
В отчете Госдепартамента США за 2017 год отмечается: «Поступали сообщения о
необоснованных арестах молодых людей в районе дельты реки Нигер по подозрению в связях
с вооруженными группировками»627.
10 декабря 2017 года Совет молодежи иджо (IYaw), социокультурная группа самой крупной
этнической группы в регионе, направил петицию в несколько международных правозащитных
организаций с просьбой обратить внимание на «продолжающееся задержание людей,
выходцев из дельты Нигера, Управлением государственной безопасности (УГБ)628 и другими
силовыми структурами. «По данным IYC, более 50 человек из района дельты Нигера задержаны
без суда ДГС, «в связи с их агитацией за лучшее для дельты Нигера». Большинство людей
содержались под стражей более года, включая лиц, чье освобождение была подтверждено
судом629
В 2018 году были арестованы несколько боевиков в дельте Нигера:
12 января 2018 года, оперативники ООГ арестовали пресловутого предводителя боевиков
дельты Нигера по прозвищу Кареовей, который впоследствии был застрелен в перестрелке с
членами его группы, пытавшимися его спасти. Кареовей был признан виновным в похищении и
убийстве британского миссионера в октябре 2017 года630.
12 апреля 2018 года в штате Риверс были арестованы два главаря Объединенного МДН, которые
требовали выкуп от нефтяной компании, целью ареста являлось предотвращение похищения
сотрудников компании631. 3 мая 2018 года ООГ объявила, что в штате Байелса за последние 15
месяцев «обнаружено массивное вооружение крупного калибра, использованное боевиками и
предполагаемыми похитителями нефти в дельте Нигера». В общей сложности 1 843 человека,
причастных к преступным действиям, были арестованы, и значительная их часть были переданы
органам прокуратуры632.
3 мая 2018 года в рамках операции «Безпасная Дельта» Объединенная военная оперативная
группа объявила о том, что она «обезвредила» или, другими словами, «убила» четырех
главарей боевиков в дельте Нигера и уничтожила лагеря боевиков в девяти штатах региона
дельты Нигера. Войска, действующие в рамках операции «Восстановление надежды», изъяли
1 389 единиц тяжелого вооружения и большое количество боеприпасов633.
Имели место, в частности, и возражения против военных операций, которые заключались в том,
что «боевиков дельты Нигера нельзя назвать террористами» «в прямом смысле» этого слова»,
а также, принимая во внимание возможные военные угрозы локального характера, такие как
опасная, легко воспламеняющаяся местность в густонаселенном регионе. Местные
представители иджо назвали операции несправедливыми нападениями на их общины634.

3.3 Члены и приверженцы сепаратистских движений
Стремление к независимому государству среди народа Игбо на юго-востоке Нигерии восходит
еще к колониальным временам. Попытка военного переворота со стороны офицеров Игбо,
повлекшая за собой убийство около 30 000 игбо на севере,
626 Совет

Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о деятельности Офиса Организации Объединенных
Наций по Западной Африке и Сахельскому региону (S/2017/1104), 26 декабря 2017 г., url, p. 4
627 Госдеп США, Доклад за 2107 г. о соблюдении прав человека, Нигерия, 20 апреля 2018 г., url
628 Официально ДГС означает Департамент государственных служб, см. его вебсайт url
629 Sahara Reporters, Задержание активистов дельты Нигера, 11 декабря 2017 г., url
630 Daily Post, Каровей и другие: Военные убили арестованного боевика, 12 января 2018 г., url; Sahara Reporters,
Военные нигерийской армии убивают арестованного боевика-полевого командира и членов его банды, которые
похитили и арестовали британского миссионера в Дельте, 12 января 2018 г., url
631 Sahara Reporters, Полиция арестовала 2 предполагаемых членов группировки «Мстители дельты Нигера» в штате Риверс, 12
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632 This

Day, Военные изъяли крупнокалиберное оружие у боевиков «Дельты Нигера», арестовали 1 846 подозреваемых, 3 мая
2018 г., url
633 Sahara Reporters, Военные регулярных частей армии «убили четверых известных боевиков» Дельты Нигера, 3 мая 2018 г., url
634 Джеймстаунский фонд, Нигерия расширяет свою «войну с терроризмом» на дельту Нигера, 16 сентября 2016 г., url
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обострила существовавшую этническую напряженность и привела к созданию 30 мая 1967 года
Республики Биафра. Далее последовали почти 3-летняя гражданская война с нигерийской
армией. В результате насилия погибло около 1 миллиона человек от боевых действий и
голода635.
В настоящее время выделяются две основные группировки, борющиеся за отделение Биафры,
- это «Движение за возрождение суверенного государства Биафра» (ДЗВСГБ) и «Коренной народ
Биафры» (КНБ). На юго-востоке есть еще несколько групп, выступающих за независимость
Биафры, но, по данным «Chatham House», «внутренние споры пока не позволяют им создать
единый фронт»636.

3.3.1 Члены и приверженцы ДЗВСГБ
К концу 1999 года Ральф Увазуруике основал новое движение в поддержку независимости
Биафры, ДЗВСГБ637. В отчете для «Chatham House» был проведен анализ мотивов
присоединения к ДЗВСГБ: «Стремление к независимости среди Игбо, народов Юго-Восточной
Нигерии, подпитывается чувством отверженности и историческими обидами против
государства, которое, как они говорят, не представляет их интересы»638.
В 2001 году ДЗВСГБ была запрещена639. В первые годы двадцать первого века, в частности
ДЗВСГБ активно добивалась независимости, организовывая митинги и акции протеста,
поднимая флаги Биафрана и используя собственную валюту, удостоверения личности и т. п.
Группировка позиционировала себя как ненасильственную и мирную640. Однако, как отмечает
Международная кризисная группа, «ее членам, вменялись провокации, неоднократные сычки
с полицией, в результате которых несколько человек были убиты»641. Ее лидер Увазуруике по
обвинению в государственной измене в 2005 году был заключен в тюрьму и освобожден через
два года642.
В последние годы ДЗВСГБ раскололась на несколько группировок и отколовшихся групп, таких
как: в 2010 году Сионистское движение Биафры или Сионистский фронт Биафры, а в 2012 году КНБ643. В 2015 и 2016 годах лидерство в ДЗВСГБ оспаривали между слбой Увазуруике и Ученна
Маду, чьи фракции исключили друг друга из рядов движения. Маду, как сообщается, более
симпатизирует КНБ Кана. В декабре 2015 года Увазуруике сменил название ДЗВСГБ (или его
фракции) на Независимое движение Биафра (BIM)644.
Нигерийские власти обвинили членов ДЗВСГБ в «насильственных преступниках» и
«вооруженных грабежах»645. В мае 2013 года президент Гудлак Джонатан объявил ДЗВСГБ
одной из трех «экстремистских группировок, угрожающих национальной безопасности», вместе
с Боко Харам и группой Йоруба Народный Конгресс Оодуа (НКО)646. Последняя, в основном в
период с 2000 по 2002 год, проводила насильственные действия в Юго-Западной Зоне647.
635 БиБиСи,

Биафра: тридцать лет спустя, 13 января 2000 г., url. Справочную информацию о Биафре см. Ннамди Обаси,
Восстание сепаратистов, выступающих за отделение Биафры в Нигерии, 4 декабря 2015 г., url, и «African Arguments»,
Нигерия: как решить такую проблему как Биафра, 29 мая 2017 г., url
636 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url
637 КИБ Канады, Дата создания Движения за возрождение суверенного государства Биафра (ДЗВСГБ), 6 августа 2002
г., NGA39324.E, см. по ссылке: url
638 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url
639 КИБ Канады, Нигерия: Обращение с членами Движения за возрождение суверенного государства Биафра
(ДЗВСГБ) (июнь 2002 г.-июль 2004 г.), 13 июля 2004, NGA42750.FE, см. по ссылке: url
640 БиБиСи, В Нигерии снова открываются раны гражданской войны, 30 мая 2007 г., url
641 Ннамди Обаси, Восстание в Нигерии сепаратистов, выступающих за отделение Биафры, 4 декабря 2015 г., url
642 БиБиСи, Лидер Биафры Ннамди Кану: стоящий за нигерийскими сепаратистами, 5 мая 2017 г., url,
643 Ннамди Обаси, Восстание сепаратистов, выступающих за отделение Биафры, в Нигерии, 4 декабря 2015 г., url
644 КИБ Канады, Нигерия: положение и обращение с членами Движения за возрождение суверенного государства
Биафра (ДЗВСГБ) (2013 г.-июль 2016 г.), 20 июля 2016 г., NGA105577.E, url
645 БиБиСи, В Нигерии снова открываются раны гражданской войны, 30 мая 2007 г., url
646 Ннамди Обаси, Нигерия: как решить такую проблему как Биафра, «African Arguments», 29 мая 2017 г., url; Ннамди Обаси,
Восстание в Нигерии сепаратистов, выступающих за отделение Биафры, 4 декабря 2015 г., url
647 HRW, Нигерия - народный конгресс О’одуа: насилием бороться с насилием, февраль 2003 г., url
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На протяжении многих лет полиция и силовые структуры имели жестокие столкновения с
членами ДЗВСГБ, арестовывая и убивая многих ее членов во время манифестаций и митингов648.
Использование флага или валюты Биафры считается незаконным, и любой, кто пойман с такими
предметами, подлежит аресту и даже может быть обвинен в подстрекательстве к мятежу или
измене649.
В марте 2016 года ДЗВСГБ и КНБ вместе заявили, что все скотоводы фулани должны отступить в
северную Нигерию, поскольку «их безопасность [уже не может быть гарантирована]», потому
что ДЗВСГБ и КНБ «больше не могут терпеть систематические убийства наших людей и
вторжение на нашу землю ради выпаса скота»650.

3.3.2 Члены КНБ
КНБ как организация, выросла из ДЗВСГБ. Его лидер Нваннеэни Ннамди Кану, который расстался
с ДЗВСГБ, является директором лондонского Радио Биафра651. Он основал КНБ в 2014 году652.
Внутренняя структура состоит из подразделений, управляемых координаторами, под
руководством Кану и Уче Мефор в качестве заместителя лидера; также была создана Служба
безопасности Биафры653. Как составная часть движения существует местное правительство
коренных народов Биафры654.
Деятельность КНБ включает в себя: «Распространение листовок, повышение осведомленности
среди населения, собрания, шествия и другие мероприятия (например, собрания для
богослужения)»655. Как и ДЗВСГБ, КНБ утверждает, что является ненасильственной
организацией, которую преследует правительство656.
Однако лидер КНБ Ннамди Кану неоднократно высказывал «подстрекательские заявления» о
президенте Мухаммаду Бухари (описывая его как «главного террориста») и о необходимости
вооружить членов движения. На Всемирном конгрессе Игбо в 2015 году он сказал аудитории:
«нам нужно оружие и пули»657. Международная кризисная группа также отмечает: «отвергая
обещание ДЗВСГБ о ненасилии, Кану решительно поддержал насилие как инструмент для
возрождения Биафры»658.
В марте 2016 года ДЗВСГБ и КНБ вместе заявили, что все скотоводы фулани должны отступить в
северную Нигерию, поскольку «их безопасность [уже не может быть гарантирована]», потому
что ДЗВСГБ и КНБ «больше не могут терпеть систематические убийства наших людей и
вторжение на нашу землю ради выпаса скота»659.
В Апреле 2016 года тайная полиция Нигерии обвинила КНБ в похищении и убийстве 5 жителей
Хауса-Фулани, чьи тела, вместе с 50 другими неопознанными телами, были найдены
захороненными в лесу в штате Абия.
648

Ннамди Обаси, Нигерия: Как решить такую проблему как Биафра, «African Arguments», 29 мая 2017 г., url; КИБ
Канады, Нигерия: Положение и обращение с членами Движения за возрождение суверенного государства Биафра
(ДЗВСГБ), включая арест и уголовное преследование; (2013 г.-июль 2016 г.), , NGA105577.E, 20 июля 2016 г. url
649; Vanguard, Абия CP: Любой с флагом Биафры будет арестован, 16 сентября 2018 г., url; БиБиСи, Могут ли Нигерия и
Камерун сделать выводы из опыта Каталонии? 17 октября 2017 г., url; Дания, ИСД, Доклад о проблемах с
соблюдением прав человека в Нигерии, 18 марта 2005 г., url, стр. 11
650 Vanguard, Биафра: КНБ дает ответ Бухари, говорит «мы тоже не потерпим Нигерию», 7 марта 2016 г., url
651 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url;
см. также Швеция, Миграционная служба, Lifos, Тематический доклад по Нигерии – Коренной народ Биафры (КНБ),
19 декабря 2017 г., url; КИБ Канады, Нигерия: Положение и обращение с членами Движения за возрождение
суверенного государства Биафра (ДЗВСГБ), (2013 г.-июль 2016 г.), 20 июля 2016 г., NGA105577.E url и КИБ Канады,
Нигерия: Коренной народ Биафры (КНБ), (2014 г.-октябрь 2016 г.), NGA105658.E, 10 ноября 2016 г., url
652 БиБиСи, Лидер Биафры Ннамди Кану: стоящий за нигерийскими сепаратистами, 5 мая 2017 г., url
653 Швеция, Lifos, Тематический доклад по Нигерии – Коренной народ Биафры (КНБ), 19 декабря 2017 г., url, стр. 5
654 КНБ Government, Welcome to КНБ Government, б/д, url
655 Журнал «Эко́ номист», Кто такие Мстители дельты Нигера?, 1 июля 2016 г., url; IB Times, Боевики в дельте Нигера
грозятся закрыть нефте- и газодобывающие предприятия, если не освободят Намди Кану, Самбо Дасуки, 19 мая 2016 г., url
656 Newsweek, По мере того, как растут опасения гражданской войны в Нигерии, группу за независимость Биафры
объявляют «террористической» организацией, 15 сентября 2017 г., url
657 ИРИС, Нигерия не может вступить в борьбу с сепаратистской «Новой Биафрой», 16 декабря 2016 г., url
658 Международная кризисная группа, Восстание в Нигерии сепаратистов, выступающих за отделение Биафры, 4 декабря
2015 г., url
659 Vanguard, Биафра: КНБ дает ответ Бухари, говорит «мы тоже не потерпим Нигерию», 7 марта 2016 г., url
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ДЗВСГБ отвергла обвинения, заявив, что «КНБ и ДЗВСГБ - ненасильственные организации»660.
Lifos, подразделение ИСП Шведского миграционного агентства (Migrationsverket), отмечает
заявление КНБ о ненасилии:
«КНБ иногда прибегает к жесткой риторике, не в последнюю очередь благодаря
передачам Радио Биафра. Случаи столкновений между силовыми структурами и
активистами, некоторые из которых привели к жертвам с обеих сторон, также были
зарегистрированы в ходе мероприятий КНБ. Тем не менее, похоже, что движение
стремилось к ненасильственному подходу с отделением путем проведения
референдума […]. «Lifos» не смог выявить информацию, свидетельствующую о том, что
случаи насилия, совершенные во время манифестаций КНБ, были одобрены лидерами
движения»661.
Значимость и вес КНБ приобрела после того, как в 2015 году вступил в должность новый
президент Бухари. Согласно статьи в «Chatham House», тон Бухари по отношению к народу юговосточной Нигерии был «воспринят в лучшем случае как пренебрежительный, а иногда и как
враждебный», и его обвинили в поддержке жителей серера. КНБ использовал растущие чувства
анти-бухарского и про-Игбо национализма, чтобы «возродить спрос на отделение»662.
Кану был арестован нигерийскими властями в Октябре 2015 г.663. Он был освобожден под залог
28 апреля 2017 года, но в сентябре 2017 года после того, как его дом подвергся нападению
нигерийской армии, исчез664.
В период с августа 2015 года по август 2016 года нигерийские силовые ведомства во главе с
армией провели кампанию по подавлению, в результате которой были убиты не менее 150
сторонников Биафры665. В сентябре 2017 года силовики осуществили расправы и арестовали
более 100 членов КНБ в штате Абия666. По сообщениям, когда армия вторглась в дом лидера
КНБ, около 15 человек были убиты667. Во время вторжения армии в резиденцию лидера КНБ
Ннамди Кану, он и его родители исчезли, а их местонахождение оставалось неизвестным в
течение более года. 22 октября 2018 года он «объявился» в Израиле668.
После расправы, когда армия убила и арестовала неизвестное число членов КНБ, военные,
поддерживаемые федеральным правительством, запретили КНБ и объявили его
террористической организацией669. Но, как отмечается в статье «Chatham House», это заявление
не нашло поддержки среди многих нигерийских и международных наблюдателей, такими как
ЕС и США. С их стороны было отмечено, что «сторонники КНБ не известны как сторонники
насилия и, что протесты в основном были мирными».
В марте 2018 года в статье на сайте «World Politics Review» сообщается, что с момента запуска
операции «Танец Питона II» юго-восток фактически превратился в полицейское государство.
Игбо, которые живут в других частях страны и которые вернулись на празднование Рождества в
прошлом году, сообщили, что они часами удерживались и преследовались Нигерийскими
солдатами, которые останавливали и обыскивали их»671.
660 Vanguard,

ВГС обвиняет группу Биафра после того, как десятки людей найдены в неглубоких могилах, 10 апреля 2016 г., url
Lifos, Тематический доклад по Нигерии – Коренной народ Биафры (КНБ), 19 декабря 2017 г., url, стр. 5
662 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url
663 Голос Америки, В Нигерии протестующие требуют освободить заключенного директора радио «Биафра», 11 ноября 2015 г.,
url
664 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url
665 МА, Нигерия: по меньшей мере 150 мирных активистов-сторонников Биафры убиты во время жестокого разгона
демонстрации, 24 ноября 2016 г., url
666 Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о деятельности Офиса Организации Объединенных
Наций по Западной Африке и Сахельскому региону (S/2017/1104), 26 декабря 2017 г., url, стр. 4. Подробную
информацию о ДЗВСГБ и КНБ, см. EASO Отчет ИСП по Нигерии, Преследование отдельных лиц, ноябрь 2018 г., url. По
вопросу организации КНБ и обращению с ее членами, см. КИБ Канады, Нигерия: Коренной народ Биафры (КНБ),
(2014-октябрь 2016 г.), NGA105658.E, 10 ноября 2016 г., url
667 Guardian, газета, Многие боялись, что будут убиты, когда солдаты осаждали дом Ннамди Кану, 13 сентября 2017 г., url
668 БиБиСи, Ннамди Кану, Лидер нигерийских сепаратистов появляется в Израиле, 22 октября 2018 г., url
669 Newsweek, По мере того, как растут опасения гражданской войны в Нигерии, группу за независимость Биафры объявляют
«террористической» организацией, 15 сентября 2017 г., url
670 Chatham House, Призывы к независимости Биафры возвращаются в юго-восточную Нигерию, 9 ноября 2017 г., url
671 World Politics Review, Их лидера нет, но нигерийские сепаратисты Биафры не отступают, 6 марта 2018 г., url
661 Швеция,
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Несколько источников сообщили о поддержке КНБ в пользу МДН672 и наоборот673. МДН
критиковала президента Бухари за задержание Кану в октябре 2015 года и угрожала
нападениями на объекты нефтепромышленности, если его не освободят674.

3.3.3 Отношение со стороны властей
Поскольку ДЗВСГБ и КНБ преследуют одинаковую цель, их часто объединяют в сообщениях
средств массовой информации, а власти, как правило, одинаково реагируют на митинги,
демонстрации членов/сторонников обеих групп, в этом разделе в отношении нарушений прав
человека эти две организации рассматриваются вместе.
МА сообщает, что сначала власти разрешали проведение митингов КНБ, но начиная с сентября
2015 года было объявлено, что КНБ представляет угрозу для безопасности Нигерии, «несмотря
на то, что протесты и митинги КНБ, задокументированные организацией «Международная
Амнистия», носили в основном мирный характер». С момента ареста Кану в октябре 2015 года
до ноября 2016 года ДГС было арестовано как минимум восемь лидеров КНБ, как сообщает
МА675.
Нигерийские федеральные власти рассматривают активность КНБ как угрозу национальной
безопасности, «даже если поддержка независимости Биафры не кажется сильной, даже среди
игбо», как отмечает сайт «Lifos». Запрет КНБ в сентябре 2017 года предполагает, что любая
деятельность объявлена незаконной; даже хранение материалов КНБ может привести к аресту
и судебному преследованию. Нескольких членов676 организации обвинили в государственной
измене, которая в Нигерии карается смертной казнью677.
Шведский сайт «Lifos» сообщает о том, что «арестованные лица, которых подозревают в связях с
КНБ, могут оказаться в особенно тяжелом положении после принятия правительством решения
объявить КНБ террористической организацией»678.

3.3.4 Нарушения прав человека - инциденты
МА сообщила, что в период с августа 2015 г. по август 2016 г. в семи крупных инцидентах
«сотрудники силовых структур убили не менее 150 членов КНБ («Коренной народ Биафры») и
сторонников организации и ранили сотни людей во время мирных демонстраций, маршей и
других собраний. Сотни людей были также произвольно [и выборочно] арестованы679.
База данных «NigeriaWatch» также сообщает, что по меньшей мере 146 человек погибли во
время столкновений между силовыми структурами и КНБ/ДЗВСГБ в 2016 году. Столкновения
произошли в основном в штатах Анамбра (76 человек), Абия (61 человек) и Дельта (9 человек).
Кроме того, сотни членов организации и ее сторонников были арестованы680. В 2017 году
наибольшее количество погибших в результате политического насилия было зафиксировано в
штате Абия, где находится штаб-квартира КНБ. Большое количество жертв было связано с
военными действиями и противостоянием с армией. Далее кризис распространился на штаты
Анамбра, Имо, Риверс и Дельта681.
В сообщениях сайта «LIfos» говорится: «В период с 2015 по 2017 гг. в результате жестокого
подавления КНБ погибло более 200 человек, при этом большинство жертв были гражданскими
672 КИБ

Канады, Нигерия: Коренной народ Биафры (КНБ), (2014 -октябрь 2016 г.), NGA105658.E, 10 ноября 2016 г., url
«Эко́ номист», Кто такие Мстители дельты Нигера?, 1 июля 2016 г., url; IB Times, Боевики в дельте Нигера
грозятся закрыть нефте- и газодобывающие предприятия, если не освободят Намди Кану, Самбо Дасуки, 19 мая
2016 г., url
674 БиБиСи, В Нигерии арестованы боевики «Мстителей», нападающие на объекты нефтяной промышленности, 16 мая 2016 г., url
675 МА, Нигерия: «пули летали повсюду». Смертельный разгон активистов-сторонников независимости Биафры, 24 ноября 2016 г.,
url, стр. 5.
676 Это были Брайт Чимезе, Бенджамин Мадубугву, Чидибере Онвудиве и Дэвид Нвауиси. Лидер КНБ Ннамди Кану
также является одним из обвиняемых, но в связи с его исчезновением его дело будет рассмотрено отдельно.
Премиум Таймз, Нигерия: судебный процесс над членами Биафры возобновляется без Ннамди Кану, 20 марта 2018
г., url
677 Швеция, Lifos, Тематический доклад по Нигерии – Коренной народ Биафры (КНБ), 19 декабря 2017 г., url, стр. 5-6
678 Швеция, Lifos, Тематический доклад по Нигерии – Коренной народ Биафры (КНБ), 19 декабря 2017 г., url, стр. 6
679 Vanguard, Аресты к 50-летию провозглашения Биафры, 30 мая 2017 г. url
680 Nigeria Watch, Шестой доклад о насилии в Нигерии, 2016 г., url
673 Журнал
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лицами. Кроме того, имеются сообщения о сотнях арестованных членов и сторонников КНБ.
Сообщается, что в ходе операций против КНБ силовики совершали грубые нарушения прав
человека в атмосфере безнаказанности»682.
Самое жестокое событие произошло в нескольких местах на юго-востоке Нигерии 30 мая 2016
года, в День памяти Биафры. Число погибших, по оценкам, варьируется от как минимум 20 (по
данным Международной кризисной группы) до 60 (по данным МА)683. Федеральное
правительство отрицает эти цифры и заявляет, что погибли только пятеро членов КНБ684. 30 мая
2017 г., пятидесятую годовщину Биафры, отмечали массовыми акциями «оставайтесь дома» в
Юго-Восточной Нигерии, без уличных демонстраций и ожесточенного противостояния685.
С другой стороны, ДГС (разведывательная служба Нигерии) обвинила КНБ в убийстве 55
человек после того, как их тела были обнаружены в лесу на юго-востоке страны686.
С 15 сентября по 15 октября 2017 г. нигерийская армия начала военные учения под названием
«Операция Танец питона II» на юго-востоке Нигерии для борьбы с «насильственной агитацией
и похищением людей». В феврале 2018 года была объявлена операция «Танец питона III»687.
В сентябре 2017 года в штате Абия произошло столкновение между армией и сторонниками
движения КНБ. По сообщениям, несколько протестующих получили ранения, и как минимум
один сотрудник милиции погиб688. По данным МА, не менее 10 членов КНБ погибли и 12
получили ранения689. Правозащитные организации были обеспокоены реакцией военных на
этот инцидент. НКПЧ, которую цитирует Госдеп США, призвала военных «соблюдать правила
ведения боевых действий» и заявила, что расследует предполагаемые нарушения прав
человека690.
23 мая 2018 года возглавляемая Увазуруке фракция ДЗВСГБ отпраздновала День Биафры,
отмечая «повторное посвящение Биафры» в 2000 году. Запланированные «мирные марши»
были сорваны, и более 100 протестующих, поднимавших флаги Биафры и другие знаки отличия,
были арестованы силами безопасности силы. Фракция, возглавляемая Маду, сохраняет 30 мая
Днем Биафры, отмечая пятьдесят первую годовщину провозглашения Биафры691. День Биафры
30 мая 2018 года отметили акциями «оставайтесь дома»692.
В июне 2017 года Молодежный консультативный форум Arewa, коалиция молодежных лидеров
в северной Нигерии, в ультимативном порядке потребовали, чтобы игбо покинули северную
Нигерию до 1 октября 2017 года либо они подвернутся «заметным действиям». Группа заявила,
что это заявление было сделано в ответ на «новую волну агитацию за отделение независимого
государства Биафра» со стороны КНБ (см. также совместное заявление, сделанное 7 марта 2016
года ДЗВСГБ-КНБ против пастухов фулани693). После обвинений, прозвучавших со стороны
правительства, религиозных лидеров и органов ООН этот ультиматум был снят694.

682 Швеция,
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686 Vanguard, ВГС обвиняет группу Биафра после того, как десятки людей найдены в неглубоких могилах, 10 апреля 2016 г., url
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Однако напряженность и противостояние между народами игбо и хауса-фулани сохраняется,
это, например, нападения фулани на юго-востоке и крайнем юге695, а также на севере, где игбо
опасаются нападений в качестве возмездия за насилие в отношении хауса на юго-востоке696. В
анализе Международной кризисной группы сообщается: «Давняя проблема - агитация за
отделение Биафры на юго-востоке - провоцирует опасный эффект домино на севере и в дельте
Нигера, а ожесточенные столкновения между скотоводами и земледельцами выходят за
пределы центрального пояса и распространяются дальше на юг»697.

3.3.5 Механизмы правовой защиты
Инциденты с применением насилия в 2015 и 2016 годах расследовались нигерийской армией в
рамках расширенной Следственной комиссии (СК). Однако, по данным Госдепартамента США,
по состоянию на ноябрь 2017 года «правительством не было проведено надлежащее
расследование, а сотрудники полиции или военнослужащие не были привлечены к
ответственности за внесудебные казни сторонников КНБ в 2016 году»698.
НКПЧ Нигерии в пресс-релизе от 13 сентября 2017 года заявила, что «очень обеспокоена фактом
предполагаемого захвата нигерийской армией части геополитических зон страны на юговостоке и крайнем юге, призывая соблюдать правила ведения боевых действий». НКПЧ будет
сотрудничать с властями «для обеспечения своевременного и тщательного расследования
заявлений с целью обеспечения принятия обоснованных решений и введения надлежащих мер
для наказания виновных и возмещения ущерба жертвам в соответствии с законодательством».
Правительство штата Абия, как сообщается, предприняло шаги «для устранения опасений и
предотвращения дальнейших нарушений правопорядка»699.

3.4 Члены или сторонники политических партий
3.4.1 Определение категории
В данной категории основное внимание уделяется Народно-демократической партии (НДП) и
Всенигерийской народной партии (ВННП), которые являются наиболее часто упоминаемыми
партиями как в качестве виновников совершения нарушений прав человека, так и в качестве
пострадавших от таких нарушений. ВННП объединилась в феврале 2013 года с Нигерийским
Конгрессом Действий (НКД), Большим Союзом Всех Прогрессивных Сил (БСВПС) и Конгрессом
за прогрессивные изменения (КПИ), чтобы сформировать Конгресс Всех Прогрессивных Сил
(КВПС). НДП была правящей партией с 1999 по 2015 год, после чего к власти пришел КВПС700.
16 февраля 2019 года в Нигерии пройдут всеобщие выборы президента и Национального
собрания701.
Как говорится в докладе Госдепартамента США за 2017 год, «не было сообщений о политических
заключенных или задержанных»702.

3.4.2 Нарушения прав человека
3.4.2.1 Цифры
В оценке механизмов предотвращения и разрешения конфликтов после выборов 2015 года
Центр Гуманитарного Диалога (ЦГД) отмечает:
695 Punch,
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«По данным Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ), в результате насилия,
связанного с выборами, в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года погибли 58
человек. Сообщалось, что по меньшей мере 50 человек были убиты в девяти из 36
штатов страны в день выборов и на следующий день после выборов [в марте-апреле
2015 г.], и разгорелись многочисленные бои между сторонниками крупных партий» 703.
Количество погибших во время предыдущих выборов были намного значительнее. В обзоре о
насилии между политическими партиями и внутри них в Нигерии в период с 2006 по 2014 год
исследователь Коэн обнаружил большую разницу в политическом насилии между всеобщими
выборами 2007 и 2011 годов. «Во время выборов 2007 года убийства происходили в основном
внутри партий или были связаны с избирательной кампанией. Однако во время выборов 2011
года большинство жертв было зафиксировано после объявления результатов»704.
Исследование (на основе информации о 275 «соответствующих инцидентах с участием
политических партий», приведших к гибели более 2000 человек в период с 2006 по 2014 год)
также показывает, что всеобщие выборы и протесты людей против мошенничества не являются
самыми ожесточенными политическими событиями (составляя менее 50% всех политически
мотивированных актов насилия). Насилие - это скорее инструмент для политиков: «некоторые
партии, такие как НДП, систематически применяют насилие, а другие - нет. В зависимости от
того, в каких штатах они действуют, некоторые члены партии чаще совершают преступления с
применением насилия, чем другие. Кроме того, они часто, по всей видимости, делают это,
чтобы вызвать столкновения на этнической и религиозной почве, которые являются более
кровавыми»705.
По данным проекта «Nigeria Watch», во время выборов 2007 и 2011 годов наблюдалось
значительно большее число инцидентов с применением насилия и смертельных случаев (113
происшествий и 295 погибших, а в 2011 году 66 происшествий и 749 погибших), чем в
промежуточный период706. Тем не менее, «Хьюман Райтс Вотч» зафиксировала более 800
погибших после выборов 2011 года, на которых был переизбран на второй срок действующий
президент Гудлак Джонатан, выходец с юга. Это произошло за три дня до беспорядков на севере
Нигерии, когда стало ясно, что проиграл кандидат от оппозиции Мухаммаду Бухари, выходец с
северных штатов, мусульманин, представитель Конгресса за прогрессивные изменения (КПИ)707.
Насилие внутри политических партий стало причиной 27% инцидентов и 18% смертей, связаных с
партийной деятельностью. Эти инциденты в основном происходили во время праймериз и партийных
конгрессов в форме политических убийств конкурирующих кандидатов, а также стычек и беспорядов
между противоборствующими фракциями внутри партии. В 62% случаев в акты насилия были
вовлечены банды или сектантские группы, как следствие, 274 человека погибло708.
Исследование показывает, что НДП играла центральную роль в 86% случаев столкновений
между сторонами, затем следуют ВННП (27%) и AC (13%), другие партии ответственны за менее
10% смертельных случаев. НДП также причастна к 87% случаям от общего числа погибших, КПИ
- 24% и ВННП - 21%, другие партии - менее 10%709.
Акты внешнего насилия между политическими партиями осуществлялись главным образом
правящей на тот момент НДП, которая была причастна к 97% случаям гибели людей в результате
таких столкновений в период с 2006 по 2014 год. НДП не была единственным преследователем
или жертвой; согласно исследованию, КПИ и ВННП были ее наиболее ярыми противниками.
Большинство столкновений происходило между НДП и ВННП (в основном в штатах Баучи, Ойо
и Кано) и между НДП и КПИ (в основном во время выборов 2011 года на севере Нигерии)710.
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В 2016 году данные проекта «Nigeria Watch» об инцидентах с применением насилия
показывают, что 3 502 смертельных случая были вызваны различными «политическими
проблемами», связанными с деятельностью Боко Харам, противостоянием между шиитами и
полицией, мусульманами и христианами. В отчете за 2016 год не упоминаются конкретно
политические партии711.
В отчете за 2017 год сообщается о 3 126 смертельных случаях, вызванных «политическими
проблемами», но далее не уточняется; однако в докладе упоминаются формы политического
насилия, такие как политические убийства в штатах Анамбра, Плато, Бенуэ, Коги, Байелса и Ойо.
Кроме того, «праймериз партий, выборы в приходе и местном совете приводили к насилию и
иногда в актах насилия были вовлечены сектантские общества в штатах Байелса, Осун и
Анамбра»712.
3.4.2.2. Преследователи
Как сообщается, непосредственными участниками этого политического насилия часто являются
молодежные банды и «сектанты». Члены политических партий (так называемые «боевики»)
часто вербуют и вооружают членов студенческих сект («сектантов») и используют их в качестве
орудия для убийства или нападения на политических противников, согласно отчету французской
миссии по установлению фактов. Это происходило в основном в дельте реки Нигер713. В 2011
году столкновения между «Братством Черного топора» и «Братством Эйе» в Бенине были
проплачены политиками. Как сообщается, эти секты использовались политическими партиями
в качестве «головорезов» для осуществления насилия во время выборов714.
В частности, собеседники французской миссии по установлению фактов упоминали о КВПС и
НДП, поскольку они использовали членов сект против боевиков друг друга715. Как отмечалось
выше, исследователь Коэн также упоминает НДП в качестве главного действующего лица и
инициатора политического насилия: «Можно утверждать, что насилие - это средство,
используемое политической элитой, а не выбор народа для протеста против обмана. В разных
партиях и разных штатах уровень насилия разный. Как правящая партия, НДП является
центральным действующим лицом, причастным к 97% жертв в результате столкновений между
партиями»716.
В анализе политических партий, роли личностей и насильственных конфликтов в Нигерии
исследователь из Нортумбрийского университета приходит к выводу, что «политические
факторы (партийная политика и политизация, манипулирование и задействование личностей в
чрезвычайно раздробленной и конкурентной политической среде со слабыми институтами)
стимулируют развитие насильственных конфликтов». В этом отчете НДП снова упоминается как
стимулирующий рост насилия до и после выборов 2011 года717.
Однако не только НДП, но и оппозиционные партии, такие как ВННП, НКД и АД, привлекали в
2011 году молодежные банды и упоминались в качестве как преследователей, так и
пострадавших718.
Исследователь Эбимборе Сейефа из Департамента международных исследований и
социальных наук Университета Ковентри приводит множество примеров тесных связей и
осуществления оплаты между молодежными бандами и должностными лицами
правительственных или политических партий за предоставление «услуг политического
бандитизма». Он называет это «политикой с помощью насилия». Он также подчеркивает, что в
случаях насилия арестовывают членов молодежных банд, но не ответственных за насилие
членов политических партий719. Например, в штате Аква-Ибом, перед президентскими
выборами 2011 года, Нигерийский Конгресс Действий (НКД) использовал «головорезов» для
нападения на сторонников и членов НДП. Количество убитых в актах насилия людей неизвестно,
здания НДП разрушены, было арестовано 51 молодых людей, которых признали нанятыми
711 Nigeria
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ВКН. Однако, как отмечает исследователь, несмотря на четкий союз между этими молодыми
людьми и НКД, «не было зафиксировано данных об аресте членов НКД в отношении этого насилия 720.
В отчете ЦГД об оценке механизмов предотвращения и разрешения конфликтов после выборов
2015 года отмечается: политики были склонны мобилизовать поддержку избирателей по
этническому признаку и иногда персонализировать дискурс в религиозном отношении.
Некоторые респонденты сказали, что НДП проводил более агрессивную (негативную)
национальную кампанию, чем КВПС, хотя это казалось менее очевидным на государственном
уровне. «Политические убийства, похищения, столкновения между сторонниками НДП и КВПС
чаще всего упоминались, например, в Лагосе и штате Риверс721.
С приходом в 2015 году к власти КВПС вместе с президентом Бухари политическое насилие не
прекратилось. Нового президента приняли лишь условно в дельте Нигера, что усилило
существующую напряженность между НДП и КВПС, по данным Международной кризисной
группы в 2015 году722. В мае 2018 года было совершено несколько убийств в штатах Лагос,
Риверс, Дельта и Гомбе во время подготовки конгрессов КВПС для выборов в приход и органы
местного самоуправления. Политическая принадлежность пострадавших и преследователей
неизвестна723.

3.5 Журналисты, блогеры и другие работники СМИ
Конституция Нигерии предусматривает свободу выражения мнений и свободу прессы,
устанавливая, что средства массовой информации всегда должны свободно поддерживать
основополагающие цели, изложенные в этой главе [Основополагающие цели и директивные
принципы государственной политики], и поддерживать ответственность и подотчетность
Правительства народу»724.
В Нигери медийная среда одна из наиболее активных в Африке725. Во Всемирном индексе
свободы прессы за 2018 год Нигерия находится на 119 месте из 180 стран в отношении свободы
прессы (1 - самая высокая степень свободы прессы, 180 - самая низкая), это в основном связано
с «атмосферой постоянного насилия», угрозы, физического насилия и отказа в доступе к
информации, с которой сталкиваются журналисты726.
Доклад организации «Фридом Хаус» за 2018 год о свободе прессы характеризует прессу
Нигерии как «отчасти свободную»727.
В 12 штатах на севере Нигерии, где применяется шариат, существуют ограничения свободы
слова728. Один источник утверждает, что «нигерийские журналисты не всегда обладают
экспертными знаниями в области исламского уголовного права, и большинство печатных СМИ
в Нигерии базируются на юге и принадлежит либо враждебному шариату федеральному
правительству, либо частным владельцам не-мусульманам, большинство из которых
критически относятся к «проекту применения шариата на севере». Согласно источнику, «это,
вероятно, влияет на то, как они освещают случаи, рассматривающиеся в соответствии с
исламским уголовным правом в северных штатах»729.
В целом, нигерийцы выражают свое мнение публично и свободно. Тем не менее, «критические
мнения о политических лидерах или по таким темам как армия, религия и этническая
принадлежность, иногда приводят к арестам или жестоким притеснениям»730. В начале мая
2018 года «Международная амнистия» в Нигерии выразила обеспокоенность по поводу
«тенденции со стороны властей к запугиванию журналистов и подавлению мирных протестов»,
720 Эбимбоере
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12 штатов, которые приняли закон шариата и рассматривают уголовные дела: Баучи, Борно, Гомбе, Джигава,
Кадуна, Кано, Кацина, Кебби, Нигер, Сокото, Йобе и Замфара. HRW, Права человека и исламское право в Северной
Нигерии, 21 сентября 2014 г., url; Госдеп США, Доклад за 2017 г. о соблюдении прав человека, Нигерия, 20 апреля
2018 г., url
729 Г. Дж Вейман, Исламское уголовное право на севере Нигерии: политика, религия, судебная практика, 2010 г., url
730 Фридом Хаус, Свобода в мире в 2018 году, Нигерия, Свобода выражения мнения и убеждений, 16 января 2018 г., url
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что привело к тому, что «многие нигерийцы все больше боятся осуществлять свои права на свободу
выражения мнений и мирных собраний»731.
Утверждается, что Закон 2015 года о киберпреступности (запрет, предотвращение и т. д.)732 используется
правительством «произвольным образом»733, а также в качестве оружия для «преследования и
выдвижения обвинений по меньшей мере в отношении пяти блогеров, которые критиковали политиков и
бизнесменов в Интернете и в социальных сетях»734.
Журналистам в Нигерии очень трудно делать репортажи о политике, терроризме и расхищении. Они
сталкиваются с целенаправленным преследованием, в том числе со стороны региональных, которые
действуют безнаказанно735. Имеются также сообщения о преследованиях и арестах со стороны
правительственных чиновников, когда журналисты освещают такие темы, как коррупция, права человека,
сепаратистские движения или насилие в обществе. Утверждается, что правительственные чиновники
угрожают журналистам судебными делами по клевете (уголовное преступление наказывается лишением
свободы на срок до двух лет и штрафами736) или преследуют журналистов «в отместку за негативные
репортажи»737.
Индекс трансформации фонда «Bertelsmann Stiftung» 2018 (BTI 2018) констатирует, что «время от времени
отдельные лица и организации, высказывающие критические взгляды, подвергаются преследованиям со
стороны служб государственной безопасности и иногда им предъявляли обвинения. Но в целом суды
принимали решение в пользу ответчика»738.
По словам журналиста Адеолы Акинреми (которому угрожала смертью Боко Харам), журналисты «не
обращаются к самоцензуре», и «большинство журналистов пишут без каких-либо подспудных
опасений»739.
Госдеп США сообщает, однако, что «журналисты прибегают к самоцензуру», имеются также сообщения
НПО, что «службы безопасности запугивали редакторов и владельцев газет применением цензуры в
отношении сообщений об убийствах и других нарушениях прав человека»740. В мае 2018 года
«Международная Амнистия», которую цитирует «Daily Trust», также заявила, что нигерийские власти
запугивают и преследуют журналистов и блогеров, пытаясь «подавить право на свободу выражения
мнений и мирных собраний в Нигерии»741.
Согласно различным источникам, «заказная журналистика» или так называемая «журналистика
коричневых конвертов», широко распространена в Нигерии742. Эта практика выражается в том, что
«журналистам дают наличные (в основном в коричневых конвертах, отсюда и название), они ожидают, что
им дадут наличные или даже требуют наличные после пресс-конференции, медийных мероприятий,
интервью [...] от лиц или компаний, о которых они делают репортаж»743. По сообщениям, эта практика
касается «всех типов публикаций […], включая блоги […], журналы и газеты, […]выпуски новостей»744.
В августе 2017 года правительство Нигерии через Директора по оборонной информации заявило о том, что
будет проводиться мониторинг социальных сетей с целью выявления и борьбы с «ненавистническими
высказываниями, информацией, направленной против правительства и
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силовых структур»745. Правозащитные группы, такие как «Проект за социально-экономические
права и подотчетность» (ПЗСЭПП), выразили свою обеспокоенность по поводу этого заявления,
считая его «неприемлемым и несовместимым с конституционными гарантиями и
международными обязательствами Нигерии в области прав человека»746.
Примеры гонений
Тони Эзимакор, руководитель абуджийского бюро газеты «Daily Independent», был задержан
ДГС 28 февраля 2018 года, так как он отказался раскрыть свои источники в статье, в которой речь
шла о выплате выкупа за освобождением девочек из Чибока [похищенных и удерживаемых
Боко Харам], и «роли, которую играл в этом инциденте швейцарский участник переговоров и
его нигерийские коллеги»747. Нигерийские власти все время отрицали, что заплатила какой-либо
выкуп в этом деле. ДГС освободил Эзимакора безоговорочно 6 марта 2018748.
12 сентября 2017 г. солдаты напали на офис Нигерийского союза журналистов (НСЖ) в Умуахии,
избивая и запугивая журналистов и уничтожая имущество. Журналисты освещали военные
учения на улицах Умуахии, которые нигерийская армия рассматривала как демонстрацию силы
после «столкновений между солдатами и членами организации «Коренной народ биафры» на
предыдущей неделе749.
В августе 2017 года Сегун Салями, дежурный журналист канала «Channels TV» в штате Коги, был
жестоко избит сотрудниками полиции в Доме правительства в Локодже. Позже губернатор
штата Яхая Белло извинился за «проступки сотрудников полиции»750.
Журналисты Икечукву Онубогу (штат Авка), Лоуренс Окойе (штат Эдо) и Феймоус Джобаро (штат
Байелса) были застрелены неизвестными лицами в 2017 году. Медийный западноафриканский
фонд заявил, что нападения на журналистов и безнаказанность преступников «могут запугать
журналистов»751.
Ксательно ситуации журналистов, преследуемых Боко Харам, см. Раздел 3.1.9752.

3.6 Правозащитники
В Нигерии существует большое количество общественных организаций, работающих во многих
сферах, включая правозащитную деятельность753. Несмотря на рост числа активных
неправительственных организаций (НПО), для большинства из них проблемой является
финансирование; кроме того, многие из них являются «шоу одного человека», оказывая
незначительное влияние в политической системе страны754.
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747 Sahara Reporters, Тайная полиция Нигерии безоговорочно освобождает главу абуджийского бюро «Daily
Independent» Тони Эзимакора, 6 марта 2018 г., url
748 Guardian, газета, ДГС освободил главу абуджийского бюро «Daily Independent» Тони Эзимакора, 8 марта 2018 г., url
749 RSF, В штате Абия солдаты избили журналистов в пресс-центре, 14 сентября 2017 г., url; МФЖ, Нигерия: В штате
Абия солдаты ворвались в пресс-центр НСЖ, 20 сентября 2017 г., url
750 Vanguard, Ягайя Бело просит прощения у репортера «Channels TV», 29 августа 2017 г., url
751 IFEX, Нигерийский журналист Икечукву Онубогу убит боевиками, 19 ноября 2017 г., url
752 Другие сообщения о насилии, преследовании или задержании журналистов и работников СМИ можно найти в
таких публикациях: Репортеры без границ, Госдеп США 2017, Доклады по странам за 2017 год о соблюдении прав
человека, Международная Амнистия Доклад 2017/2018 -Нигерия, а также Хьюман Райтс Вотч, Всемирный доклад за
2018 год – Нигерия.
753 Фридом Хаус, Свобода в мире в 2018 году, Нигерия, 16 января 2018 г., url
754 Фонд «Bertelsmann Stiftung», Доклад по стране Нигерия, политическая и социальная интеграция, 2018 г., url
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Источники указывают, что в целом правозащитные организации могут свободно вести
расследования и высказывать свое мнение и выводы; тем не менее, когда они критиковали
государственные органы, они подвергались преследованиям и угрозам, а заявленные
обвинения отклонялись без дальнейшего расследования755.
На северо-востоке Нигерии «члены некоторых организаций сталкиваются с запугиванием и
причинением физического вреда за выступление против Боко Харама или сталкиваются с
препятствиями при расследовании предполагаемых нарушений прав человека, совершенных
военными против подозреваемых боевиков Боко Харам», так же, как и общественные
организации, действующие в дельте Нигера756. Правозащитники, работающие на северовостоке, рискуют быть похищенными вооруженными группировками, а работающие женщины
дополнительно подвергаются риску гендерного насилия (ГН)757.
Проект законодательного акта о регулировании деятельности неправительственных
организаций (НПО) в Нигерии (включая финансирование и деятельность) рассматривается
общественными организациями как «попытка подавления и мониторинга НПО»758, которая
предоставляет «правительству широкие возможности для злоупотребления государственной
властью без привлечения к ответственности». Во время двух чтений «законопроекта об
учреждении неправительственных организаций (НПО)» в Палате представителей не было
представлено никаких доказательств в поддержку утверждений о том, что некоторые НПО
используют пожертвованные средства для поддержки деятельности вооруженных группировок
и мятежников, таких как Боко Харам на северо-востоке страны»759
Согласно информации «Frontline Defenders», международной организации, которая отстаивает
правозащитников, подвергающихся риску, «основные тактики, используемые против
правозащитников, - это угрозы по телефону или СМС, визиты сотрудников службы безопасности,
слежка, запугивание и вызов в полицейские участки»760.
В июне 2018 года «Международная Амнистия» опубликовала доклад, изобличающий
сексуальное насилие со стороны нигерийских солдат и ополченцев в отношении женщин и
девочек, проживающих в лагерях-спутниках. Военные отреагировали «кампаниями по
очернению», обвинив МА в поддержке Боко Харам и «угрозами «предпринять меры против
«Международной Амнистии». После этого Нигерийская Национальная Ассамблея объявила, что
продолжит расследование заявлений МА761. Информация о результатах этого производства не
найдена.
19 июля 2017 года Морис Фаньон, давний правозащитник и генеральный секретарь Центра по
демократии и правам человека в Африке, был арестован полицией (Отдел уголовных
расследований армии), предположительно, в связи с его кампанией по прекращению сноса
рыбацкого поселка в сообществе Отодо-Гбаме (набережная в Лагосе)762. Снос поселка
осуществлялся после того, как правительство штата Лагос утвердило строительство элитной
недвижимости в этом районе с ноября 2016 по апрель 2017 года, в результате чего 30 000
человек осталось без крыши над головой763.
755 Госдеп

США, Доклад за 2107 г. о соблюдении прав человека, Нигерия, секция 5, 20 апреля 2018 г., url; Фонд
«Bertelsmann Stiftung», BTI 2018, Доклад по стране Нигерия, Свобода выражения мнения, 2018 г., url
756 Фридом Хаус, Свобода в мире в 2018 году, Нигерия, 16 января 2018 г., url
757 Frontline Defenders, Нигерия, б/д, url
758 HRW, Всемирный доклад за 2018 год: Нигерия, 18 января 2018 г., url
759 Reuters, Нигерийские НПО считают законопроект о гражданском обществе серьезной угрозой свободам, 13
декабря 2017 г., url; Фридом Хаус, Свобода в мире в 2018 году, Нигерия, 16 января 2018 г., url
760 Frontline Defenders, Нигерия, б/д, url
761 МА, Нигерия: Угрозы со стороны военных не остановят нас и мы будем защищать права человека, 7 июня 2018 г., url
762 Nigeria Lawyer, Правозащитник, профессор Морис Фаньона, арестован CID, Абуджа, 22 июля 2017 г., url; МА,
Нигерия, Защитите отважного правозащитника, июнь 2017 г., url; PM News, Будьте чуткими к просьбам о помощи
обитателей трущоб, говорит ЦРДПЧА правительству , [2015], url
763 Sahara Reporters, Выселенные жители Отодо-Гбаме призывают власти Лагоса выполнить постановление суда,
переселив их, 15 мая 2018 г., url; Vanguard, Полиция разогнала митинг выселенных обитателей трущоб Отодо-Гбаме,
16 ноября 2017 г., url; Guardian, газета), «10 000 человек лишились крыши над головой ...», 11 ноября 2016 г., url;
Guardian, газета), Суд считает, что снос домов на набережной в Лагосе является бесчеловечным актом, нарушением
права на достоинство, 30 января 2017 г., url; City Voice, Нигерийские активисты из трущоб ищут справедливости в
отношении семей людей, погибших в результате сноса трущоб на набережной Отодо-Гбаме в Лагосе, 6 июня 2017 г.,
url
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3.7 Лица, вовлеченные в конфликт между скотоводами и
земледельцами
3.7.1 Определение категории
Десятилетиями конфликты между между скотоводами и земледельцами, связанные с
конкуренцией за все более скудные ресурсы (земля и вода), хищение скота и уничтожение
урожая, являются привычным явлением764. Раньше конфликты были сосредоточены в основном
в Среднем поясе, «этнически и религиозно разнообразной зоне», которая «охватывает
диапазон между преимущественно мусульманским севером и в основном христианским
югом»765.
При этом жестокие конфликты между кочевниками и оседлыми земледельцами в последние
годы обострились, что привело к увеличению числа смертей с обеих сторон. По данным
Международной кризисной группы, конфликты угрожают безопасности и стабильности
Нигерии в целом: «В результате опустынивания, отсутствия безопасности и потери пастбищных
угодий за счет расширения поселений, миграция скотоводов Нигерии на юг приводит к
жестокому соперничеству за землю с местными земледельцами»766.

3.7.1.1 Основные факторы, обуславливающие конфликт
Все группы привыкли работать и жить вместе для их взаимной выгоды. Конфликты, такие как
ущерб урожаю, наносимый от скота, загрязненная питьевая вода или блокирование
пастбищных путей, обычно решались с помощью традиционных механизмов разрешения
конфликтов, в ходе которых лидеры обеих сообществ собирались вместе и договаривались о
решении и, в случае необходимости, о компенсации767.
По словам директора Проекта по сбору данных о местоположении и событиях вооруженных
конфликтов (ACLED), конфликт имеет три измерения: этническое (фулани против других
нигерийских этнических групп), религиозное (мусульмане-скотоводы против христианского
юга) и культурное (кочевое и оседлое население)768. Он также приобретает все большее
политическое значение, поскольку президент Бухари, будучи представителем народа фулани,
обвиняется в поддержке своего племени и закрывает глаза на конфликт. Это особенно опасно с
учетом президентских и парламентских выборов, которые состоятся в 2019 году769.
Далее приведены основные причины насилия в сельских районах, выявленные исследователями и
обобщенные Олайоку:
«Изменения климата, миграция на юг, рост агро-скотоводства, расширение фермерских
хозяйств на пастбищах, вторжение в сельскохозяйственные угодья крупного рогатого
скота, нападение скотоводов на нефуланских женщин, блокирование маршрутов
доставки провизии и пунктов водоснабжения, дефицит пресной воды, сжигание
пастбищных угодий, хищение крупного рогатого скота, ненадлежащий уход за
здоровьем животных и борьба с болезнями, чрезмерный выпас скота на пустующих
землях, дефекация крупного рогатого скота в ручьях и на дорогах, обширная оседлость,
неэффективные стратегии выживания, этнические стереотипы и кризис механизмов
разрешения конфликтов»770.
В отчете Международной кризисной группы кратко изложены наиболее важные факторы,
обуславливающие конфликт:
764

Больше справочной информации об этом конфликте см: Международная кризисная группа, Скотоводы против
земледельцев: расширение смертоносного конфликта в Нигерии, Доклад по Африке № 252, 19 сентября 2017 г., url;
Конрой Стоун, Земельные конфликты и смертельное насилие в Нигерии: закономерности, особенности и развитие
(2006 - 2014), 28 ноября 2014 г., url
765 ИРИС, Кровопролитный конфликт, терзающий Нигерию (и это не Боко Харам), 13 июня 2017 г., url
766 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в Нигерии,
Доклад по Африке №252, 19 сентября 2017 г., url, стр. i
767 БиБиСи, Как война за скот в Нигерии разжигает религиозные распри, 9 мая 2018 г. url; БиБиСи, Смертельная
битва за землю Нигерии: скотоводы против земледельцев, 10 августа 2016 г., url
768 ИИБ Сегодня, Кризис между скотоводами и земледельцами подчеркивает сложные угрозы безопасности в Нигерии, 28 мая
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2018 г., url
769 БиБиСи, Как война за скот в Нигерии разжигает религиозные распри, 9 мая 2018 г. url; СМО (Совет по
международным отношениям/Гость-блоггер Джона Кэмпбелла, Восприятие трайбализма и конфликта между
скотоводами и земледельцами в Нигерии, 6 апреля 2018 г., url
770 Олайоку Филип А., Тенденции и закономерности выпаса скота и насилие в сельской местности в Нигерии (20062014), 28 ноября 2014 г., url, стр. 3; см. также Аарон Сэйни, Переосмысление конфликтов в Нигерии между
коренными жителями и переселенцами, июль 2012 г.
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«изменения климата (частые засухи и опустынивание);
Рост численности насления (потеря пастбищ на севере из-за расширения населенных пунктов –
фермерские хозяйства строятся на исконных пастбищных маршрутах);
технологические и экономические изменения (новые методики земледелия и скотоводства);
преступность (сельский бандитизм и угон скота771);
политическая и этническая вражда (усиливается распространением незаконного
огнестрельного оружия);
культурные изменения (кризис традиционных механизмов разрешения конфликтов)»772.

Наконец, такой фактор как «недееспособная правовая система, позволяющая преступлениям
оставаться безнаказанным, побудил как фермеров, так и скотоводов взять дело в свои руки»773.
«Плохое управление» и «неэффективные или коррумпированные силы безопасности»
обуславливают насилие, как считает корреспондент БиБиСи Мэри Харпер774.
Вышеупомянутые факторы, ограничивающие доступ скотовоодов к пастбищам и пресной воде,
приводят к увеличению миграции скотоводов фулани из северной и средней Нигерии на юг. В
южных районах высокий рост населения увеличивает нагрузку на имеющиеся земли и
усугубляет конфликты, связанные с загрязнением воды, нанесением ущерба урожаю и
хищением скота. Увеличение доступности огнестрельного оружия (как местного производства,
так и контрабанды извне) усугубляет ситуацию и приводит к увеличению числа смертей 775.
Осложняющим фактором является растущее вмешательство террористических группировок в
конфликт, таких как Боко Харам. Его боевики не только совершают набеги на фермы в поисках
продуктов питания, но также нападают и убивают скотоводов и их скот, разрушают рынки скота
и жилища скотоводов. Источники из ассоциаций селекционеров сообщают, что «тысячи
скотоводов были убиты и «сотни тысяч животных» погибли. Как сообщается, Боко Харам также
«эксплуатирует напряженность в общинах», осуществляя нападения на фермеров, под видом
пастухов фулани в штате Тараба776.
Еще одним фактором, который усложняет исследование конфликта, является появление
фальшивых новостей, поскольку БиБиСи предупреждает: «Фальшивые картинки,
распространяемые в социальных сетях, которые, как утверждают пользователи, изображают
межобщинное насилие, усугубляют и без того высокую напряженность в Нигерии»777.

3.7.1.2 Историческая справка: проблема «коренные жители – переселенцы»
На фоне конфликта между пастухами и фермерами существуют общенациональные правовые и
социальные различия между «коренными жителями» или «коренными жителями», теми, чьи
отцы родились в этом районе, и «переселенцами», которые поселились в этом районе позднее.
Коренным жителям были предоставлены преференции в праве на землю по сравнению с
переселенцами, хотя в конституции не дано определение статуса коренных жителей или
переселенцев778. Местные органы власти (МОВ) от имени губернатора штата выдают справки о
принадлежности к коренному населению (также известные как сертификаты происхождения),
который предоставляет владельцу доступ ко многим услугам, таким как земля, образование,
771 По сообщениям, в штате Борно члены ассоциации животноводства потеряли более миллиона голов скота во время

мятежа Боко Харам. Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение
смертоносного конфликта в Нигерии, 19 сентября 2017 г., url, стр. 6
772 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в
Нигерии, 19 сентября 2017 г., url, стр. 3
773 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в
Нигерии, 19 сентября 2017 г., url, стр. 3
774 БиБиСи, Как война за скот в Нигерии разжигает религиозные распри, 9 мая 2018 г., url
775 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в Нигерии,
19 сентября 2017 г., url, стр. 3.См. также ИРИС, Кровопролитный конфликт, терзающий Нигерию (и это не Боко Харам), 13 июня
2017 г., url
776 Vanguard, «Террористы теперь маскируются под пастухов фулани» – заявляет президент Гудлак Джонатан, июнь 2014 г.,
15 января 2018 г., url
777 БиБиСи, Ложные новости и кризис в Нигерии, 29 июня 2018 г., url
778 КИБ Канады, Нигерия: информация о сертификате государства происхождения, (2015 г.- 2017), 30 январь 2017 г.,
NGA105727.E, url; Аарон Сэйни, Переосмысление конфликтов в Нигерии между коренными жителями и
переселенцами, июль 2012 г., url, стр. 2
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работа, здравоохранение и политические должности. Основания, на которых выдаются такие
сертификаты, различаются у разных местных органов власти и зависят от того, кто контролирует
РМС, что может, таким образом, привести к дискриминации и маргинализации лиц, не
являющихся представителями коренного населения779.
«Хьюман Райтс Вотч» в отчете за 2006 год о государственной дискриминации в отношении
некоренного населения в Нигерии поясняет проблему следующим образом:
«Население каждого штата и местное самоуправление в Нигерии официально
разделено на две категории граждан: те, кто являются коренными жителями, и те, кто
не являются таковыми. Коренные жители - это те, кто может проследить свои этнические
и генеалогические корни до сообщества людей, которые первоначально поселились на
этой территории. Все остальные, независимо от того, как долго они или их семьи
проживают в населенном пункте, который они называют родным, являются и всегда
будут некоренными жителями»780.
Международная кризисная группа в 2012 году также отмечает: принцип «коренных жителей»,
или коренного населения (то есть происхождения из данной местности), означает, что
некоторые группы контролируют власть и ресурсы в штатах или РМС, а другие, которые
мигрировали по разным причинам, исключены из этих процессов. Это порождает как
недовольство, так и жесткую политическую конкуренцию, которая слишком часто приводит к
насилию»781. Конституция 1960 года не дает определения «коренных жителей» или
«переселенцев»782, а ссылается на идею «принадлежности к»783 с целью защитить этнические
меньшинства от ассимиляции с более крупными группами хауса-фулани, игбо и йоруба и
сохранить их культурную и политическую самобытность и традиционные институты
управления»784.
Поселенцы, в некоторых случаях кочевые фулани, но это также могут быть фермеры, даже те,
кто долгое время проживает в этом районе, чувствуют себя изолированными и
разочарованными этим неравенством в правах на землю, согласно данным анализа
Африканского центра стратегических исследований. Тем не менее, в исследовании отмечается,
что главная проблема часто связана с политической властью на местном уровне: «Политические
элиты затем манипулировали такими законами, объединяя сторонников для защиты статуса
коренного населения или разжигая негодование переселенцев для получения голосов
избирателей»785. Например, представители народа фулани в штате Кадуна, которые
утверждают, что проживают в регионе веками, не признаются коренными жителями и поэтому
не имеют полных прав на землю и пастбища786.
Больше информации о проблеме коренных жителей и переселенцев см. в докладе за 2014 год
Специального докладчика ООН по вопросам меньшинств Риты Ижак787 и в недавно
подготовленной ИСП, собранной Консультационной службой по вопросам убежища (ARC)788.

3.7.1.3 Зоны конфликта
Конфликты между фермерами и скотоводами затронули более 20 штатов по всей стране, но в
частности Адамава и Тараба (северо-восточная зона), а также Плато, Насарава и Бенуэ (североцентральная зона)789. См. карту ниже.
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кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (I): Кризис в Джосе, 17 декабря 2012 г., url; КПЧ
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июль 2012 г., url, стр. 2-4
780 HRW, «Им это место не принадлежит»: Дискриминация правительством «некоренных» жителей в Нигерии, апрель 2016 г.,
url, стр. 1
781 Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (I): Кризис в Джосе, 17 декабря 2012 г., url
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Республики Нигерия, 1999 г., url, ст. 318
784 Международная кризисная группа, Пресечение насилия в Нигерии (I): Кризис в Джосе, 17 декабря 2012 г., url
785 Африканский Центр стратегических исследований, Конфликты между скотоводами и земледельцами в Африке:
новое поле битвы для терроризма, 11 января 2017 г., url. См. также EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия,
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788 ARC, Нигерия: ситуация коренных жителей и переселенцев, 19 января 2018 г., см. по ссылке: url
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Карта 3: Ситуация конфликта между скотоводами и земледельцами в Нигерии по состоянию на 2017 год © SBM Intel790

Красный цвет: Штаты, в которых происходят нападения на общины фулани
Оранжевый цвет: Штаты, в которых проходят массовые протесты против фулани
Черный цвет: Штаты, в которых сообщается об отравлении скота
Синие границы: Штаты, в которых были приняты законы, запрещающие выпас скота
Зеленые границы: Штаты, в которых рассматривается вопрос о принятии законов, запрещающих выпас скота

3.7.1.4 Вооруженные формирования
Несколько земледельческих и скотоводческих общин на юге и в Среднем поясе сформировали
ополчение самообороны, предположительно в ответ на отсутствие защиты со стороны
правительства791.
Основные группы ополченцев состоят из боевиков фулани, добавляя этнический элемент к
кризису (хотя в Нигерии есть еще 14 этнических скотоводческих групп, таких как арабы, канури,
канембру, шува и туареги792). Информации о структуре и численности формирования фулани
мало. Приток скотоводов преимущественно мусульманского вероисповедания в большинство
христианских общин на юге некоторех СМИ характеризуют как «сила исламизации», а
нападения скотоводов на юге обычно рассматриваются как «мягкая форма джихада». Это
усугубляет существующее межконфессиональное недоверие793.
Как сообщается в документе EASO Отчет ИСП по Нигерии, Ситуация в сфере безопасности,
ноябрь 2018 г., ожесточенные конфликты между вооруженными группировками фулани и
ополченцами или так называемыми общинными дружинниками между этническими группами,
такими как тарок в штате Плато, эггон в штате Насарава и джукун в штате Тараба794.
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794 Нванза С., Мятеж в результате конфликтов между скотоводами и земледельцами в штате Плато, в: «Финансовая Нигерия», 15
ноября 2017 г., url,
791 Международная

134
—

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

Еще одно вооруженное формирование, состоящее из представителей этнической группы
бачама, активно действует в штате Адамава795. Как ополченцы фулани, так и тарок имеют доступ
к оружию военного класса, что усугубило конфликт и недавно привело к нескольким массовым
убийствам. Некоторые вооруженные формирования в своих атаках действуют совместно796.

3.7.2 Нарушения прав человека и/или дискриминация
Число зафиксированных инцидентов с применением насилия и смертельных случаев за период
2006–2014 годов составляет 615 из 61 314 смертельных случаев, зафиксированных в базе
данных «Nigeria Watch». Наибольшее количество зарегистрированных смертей (более 120 в год)
сократилось в 2011–2013 годах (связано с президентскими выборами в 2011 году, когда было
убито более 800 человек797). Ключевыми участниками актов насилия в тот период были
«скотоводы, земледельцы, члены общины, дружинники отрядов самообороны, сотрудники
силовых структур, правительственные чиновники и, в редких случаях, религиозные лидеры». В
то время как большая часть насилия имела место в северной части Нигерии и в Среднем поясе
(Плато, Адамава, Тараба, Насарава-Бенуэ и Кадуна), в южных штатах Кросс-Риверс и в меньшей
степени - в Дельте и Риверсе также зафиксированы смертельные инциденты798.
Оценки смертности в результате насилия между скотоводами и земледельцами в 2016 году
варьируются от 1 300 до 2 500, в зависимости от источников, как указано в отчете
Международной кризисной группы799. По данным проекта ACAPS, «в 2016 году на юге Кадуны
было убито более 800 человек и 1 269 в штате Бенуэ. Сообщается о значительном гуманитарном
воздействии из-за изнасилований, похищений и нападений, а также массовых разрушений
домов, скота, сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных угодий. Пастухи фулани
упоминаются проектом ACAPS как главные виновники грабежей, изнасилований и похищений
людей с целью получения выкупа800.
В период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года организация «Проект по сбору данных о
местоположении и событиях вооруженных конфликтов» (ACLED) зарегистрировала около 569
инцидентов в сфере безопасности, в результате которых погибло около 1686 человек. В штатах
Бенуэ и Плато самое большое количество погибших: 527 и 516 соответственно801. Только в
январе 2018 года в столкновениях между фермерами и скотоводами в Адамаве, Бенуэ, Тарабе,
Ондо и Кадуне погибло 168 человек802.
Согласно ежегодному отчету МА за 2017 год: «Межобщинное насилие, связанное с затяжными
столкновениями между скотоводами и земледельческими общинами, привело к гибели более
549 человек и перемещению тысяч людей в 12 штатах». Нападали либо скотоводы на деревни
земледельцев, либо группы земледельцев нападали на общины скотоводов, в качестве
осуществления актов возмездия. В ходе массового нападения 4 декабря 2017 года, которое
было актом возмездия за резню в прошлом, скотоводы совершили нападения как минимум на
пять деревень в РМС Демса (штат Адамава). По сообщениям, нападения сопровождались
атаками с воздуха, осуществляемыми военным самолетом-истребителем и военным
вертолетом нигерийских военно-воздушных сил. «По меньшей мере 86 человек погибли в
результате нападений скотоводов и воздушных бомбардировок», - сообщает МА803. Из этих 86
погибших, как сообщила МА, как минимум за 35 смертей несут ответственность нигерийские
военные804.
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С декабря 2017 года произошло увеличение числа нападений со стороны скотоводов, после того
как в штате Адамава четыре общины, состоящие в основном из представителей фулани, стали
жертвами массовых убийств. Согласно докладу «SBM Intelligence»805, конфликт привел к
«масштабному разрушению жизни людей и уничтожению имущества в различных регионах
страны».
Международная кризисная группа также отмечает: «С сентября 2017 года по июнь 2018 года в
результате насилия между земледельцами и скотоводами погибли по меньшей мере 1500
человек, многие получили ранения и около 300 тыс. человек были перемещены - примерно 176
тыс. в Бенуэ, около 100 тыс. - в Насараве, более 100 тыс. - в Плато, около 19 тыс. - в Тарабе и
неизвестное число в Адамаве. В период с января две трети этих людей бежали 806.
В период с 23 по 25 июня 2018 года в различных местах (Риём, Мангу, Баркин Лади, Руку, Разат,
Ракок, Кок и Йос Юг) в штате Плато произошла серия очень жестоких ответных нападений между
фулани и фермерами. Общее число погибших первоначально составило 86, затем увеличилось
до 200, множество людей было ранено, 50 домов было сожжено807. Убийства привели к новым
актам возмездия в других районах штата Плато808. В связи с этими нападениями БиБиСи
предостерегала от распространения фейковых новостей, которые могут еще более усугубить и
без того напряженную ситуацию в регионе809.
Кровавые столкновения иллюстрируют усиливающееся давление и растущий «кризис на
пахотных землях». По данным агентства «Reuters» насилие в Среднем поясе унесло больше
жизней, чем мятеж Боко Харам на северо-востоке»810. Организация «Хьюман Райтс Вотч»
отмечает: «Частота этих смертоносных атак свидетельствует о неспособности правительства
обеспечить безопасность в регионе»811.
Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось: в период с января 2015 года по
февраль 2017 года в штатах Кадуна, Бенуэ и Плато было перемещено не менее 62 тыс.
человек812. В первой половине 2018 года около 200 тыс. человек стали перемещенными
лицами813. Согласно информации «Хьюман Райтс Вотч», в результате конфликта только в штате
Бенуэ 169 922 человека были вынуждены покинуть свои дома, из которых 102 тыс. детей «были
вынуждены покинуть школу»814.

3.7.3 Возможность переселения
Несколько штатов, таких как Экити, Бенуэ и Тараба, приняли законы, запрещающие выпас скота,
чтобы избежать столкновений между скотоводами и земледельцами. По данным «SBM
Intelligence», эти меры имели эффект только в Экити, где нападений «практически не было»815.
Тем не менее, скотоводы, опрошенные БиБиСи, сообщили, что им запрещено выпасать скот в
Бенуэ (взыскание - лишение свободы на пять лет) и что их заставляют переезжать в другой штат.
Земледельцы чувствуют считают оправданными согласно закону о запрете выпаса скота такие
действия, когда скотоводов выгоняют с их земель, «иногда насильственными методами»816.
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более изощренными и жестокими, 18 июля 2018 г., url
809 БиБиСи, Ложные новости и кризис в Нигерии, 29 июня 2018 г., url. См., например, интервью с местным лидером
ассоциации животноводов, который процитировал (неверно), что нападения были актом возмездия на сотни убитых
коров. Премиум Таймз: Нигерия: неслыханные убийства, которые, возможно, спровоцировали резню в штате Плато,
25 июня 2018 г., url. Лидер категорически опроверг это заявление (и журналист был уволен). Премиум Таймз,
Мийетти Аллах: Мы не характеризовали убийства в Плато как акты возмездия, 29 июня 2018 г., url
810 Reuters, В Нигерии конфликт между скотоводами и земледельцами подчеркивает кризис на пахотных землях, 25 июня 2018 г.,
url
811 HRW, Нигерия: Растет число жертв насилия в Среднем поясе, 28 июня 2018 г., url
812 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в Нигерии, 19
сентября 2017 г., url, стр. 7
813 Международная кризисная группа, Прекращение нарастающего насилия между земледельцами и скотоводами в Нигерии, 26
806 Международная
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июля 2018 г., url, стр. 12
814 HRW, Нигерия: Растет число жертв насилия в среднем поясе, 28 июня 2018 г., url
815 SBM Intelligence, Конфликт между скотоводами и земледельцами принимает смертельный оборот, 5 января 2018 г., url
816 БиБиСи, Как война за скот в Нигерии разжигает религиозные распри, 9 мая 2018 г. url
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ДЗВСГБ и КНБ предупредили фулани о том, что они не должны появляться в районах на юговостоке и крайнем юге, поскольку 10 000 человек были отправлены в качестве оперативников
силовых структур для подавления Биафры817.

3.7.4 Механизмы правовой защиты
Как сообщается, нигерийское федеральное правительство и власти штата сделали «очень мало
для решения проблемы отсутствия безопасности в сельских районах на севере страны», а также
не арестовывали преследователей и не предлагали возмещение жертвам. «В результате и
земледельцы, и скотоводы берут дело в свои руки, что усугубляет конфликты», - считает
Международная кризисная группа818. Виновные в основном остаются безнаказанными819.
Реакцию властей Нигерии на столкновения подвергает резкой критике «Международная
Амнистия», характеризуя ее как «совершенно неадекватную, слишком медленную и
неэффективную, а в некоторых случаях - неправомерную». МА в частности упомянула
кровопролитные нападения на пять деревень, совершенные 4 декабря 2017 года сотнями
скотоводов, и последовавшие за ними атаки военно-воздушных сил, в ходе которых в общей
сложности погибло 86 человек820.
В ответ на массовые убийства в Плато в конце июня 2018 года нигерийская полиция объявила о
развертывании специальных интервенционных сил для восстановления мира и безопасности и
«проведения тщательного и досконального расследования убийств и оперативного задержания
виновных»821. Правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» отмечает, что властям «нужно
предпринимать больше мер, а не просто отвергать призывы к самообороне, если они хотят,
чтобы люди им доверяли и сотрудничали с ними», а также констатируя: «Беспристрастные,
быстрые и тщательные расследования, за которыми следуют справедливые судебные процессы
в отношении лиц, виновных в совершении насилия, являются эффективным способом
недвусмысленно передать этот посыл»822.
Комиссар полиции штата Бенуэ объясняет свою тактику решения продолжающихся конфликтов
между скотоводами и земледельцами следующим образом: «диалог, полицейский контроль, а
также участие общин в деятельности командования. Он пояснил, что для проверки проблем
безопасности были также приняты обычные полицейские приемы и полицейские методы на
уровне общин»823.
Международная кризисная группа предупреждает, что эскалация нападений на скотоводов
фулани может иметь более широкие региональные последствия. Фулани могут позвать на
помощь своих «братьев» («в том числе боевиков») из некоторых стран Западной и Центральной
Африки824. Аналитики также предостерегают, что исламистские террористические группы
(иностранные или отечественные) могут попытаться манипулировать существующими
этническими и религиозными различиями, что может серьезно обострить конфликты между
земледельцами и скотоводами в Нигерии825. В штате Тараба боевики Боко Харам якобы
замаскировались под пастухов фулани, чтобы избежать арестов, чтобы можно было
перебраться в другие районы и осуществлять нападения, «усиливающие вражду между
скотоводами и земледельцами и нестабильность»826.
817 Punch,

ДЗВСГБ, КНБ бросают вызов скотоводам, отправляют 10 000 человек, 20 января 2018 г., url
кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширение смертоносного конфликта в Нигерии, 19
сентября 2017 г., url, стр. ii
819 SBM Intelligence, Конфликт между скотоводами и земледельцами принимает смертельный оборот, 5 января 2018 г., url
820 МА, Нигерия: десятки людей погибли в ходе авиаударов военных по деревням, охваченным растущим
насилием в общинах, 30 января 2018 г., 30 января 2018 г., url
818 Международная

821 This

Day, Убийства: Генеральный Инспектор отправляет специальные силы и подразделение разведки в Плато, 26 июня 2018 г.,

url
822 HRW,

Нигерия: Растет число жертв насилия в среднем поясе, 28 июня 2018 г., url
Таймз, Полиция: Как мы решаем проблему столкновений между скотоводами и земледельцами, 3 июня 2018 г., url
824 Международная кризисная группа, Скотоводы против земледельцев: расширяющийся смертоносный конфликт в Нигерии,
Доклад по Африке No. 252, 19 сентября 2017 г., url, стр. 9
825 Африканский Центр стратегических исследований, Конфликты между скотоводами и земледельцами в Африке: новое поле
битвы для терроризма, 11 января 2017 г., url
826 Vanguard, «Террористы теперь маскируются под пастухов фулани» – заявляет президент Гудлак Джонатан, июнь 2014г., 15
января 2018 г., url
823 Премиум
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3.8 Религиозные меньшинства
3.8.1 Введение
Сложно получить актуальные данные в отношении религиозной принадлежности в Нигерии.
Согласно опросу, проведенному форумом «Пью» в 2010 году, процентное соотношение мусульман и
христиан почти равное: 48,8% и 49,3% населения соответственно, тогда как 1,9% в основном
составляют «либо те, кто исповедует религию коренных народов, либо лица без религиозной
принадлежности»827.
Поскольку особый интерес представляют ислам и христианство, в статье за 2017 год во «Всемирном
атласе», посвященной религиозным верованиям в Нигерии, сообщается, что численность
последователей суннитского направления в исламе - около 42,5 % населения страны, христиане
протестанты (в основном англиканцы, но все больше и пятидесятников828) - около 32,3 %, христиане
католики – около 10,9% и шииты – почти 6 %. Представители ислама ахмади составляют около 1,5 %829.
Тем не менее, исследователи из Гарвардской школы богословия предупреждают, что точные цифры
вероисповеданий не могут быть предоставлены и «являются более спекуляциями, нежели фактами.
Это особенно верно, принимая во внимание то, что широко распространена приверженность в той
или иной степени к более чем одной религиозной традиции»830.

3.8.1.1 Региональное деление
Несмотря на то, что северная Нигерия является преимущественно мусульманской, а южная –
преимущественно христианской, религиозные демографические данные по стране являются
«намного более сложными, нежели предполагает бинарное противопоставление север/юг»831. На
самом деле, хотя «ислам глубоко укоренился на севере» и является религией подавляющего
большинства – хауса фулани и большинство других малочисленных этнических групп являются
мусульманами832 – есть также «заметное меньшинство христиан в нескольких северных штатах», в
основном как следствие миграции из южных районов страны833.
В то же самое время, тогда как игбо и другие этнические группы на юге преимущественно являются
христианами834, на юге существует также заметная популяция мусульман, особенно на юго-западе, и среди
жителей Бенина в штате Эдо835.
Так называемый Средний пояс, территория, охватывающая шесть штатов, расположенных в зоне
между севером и югом страны, главным образом заселена небольшими этническими группами и
также является разнородной с точки зрения религии836, говоря конкретнее, «многие группы, ведущие
кочевой образ жизни, определяются как мусульмане, а группы, ведущие оседлый образ жизни, - как
христиане, тем не менее картина здесь менее отчетлива, чем в какой-либо другой части страны»837.
827 Исследовательский

центр «Пью», Проекты будущего мировых религий – Нигерия, 2010 г., url
школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2. О роли
пятидесятнических церквей в преследовании колдовста см. Раздел 3.9.
829 «Всемирный атлас», Религиозные верования в Нигерии, 25 апреля 2017 г., url
830 Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2
831 Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2;
Международная группа по правам меньшинств, Нигерия, обновление в январе 2018 г., url
832 ACCORD, Этнические и религиозные кризисы в Нигерии, 29 августа 2016 г., url
833 Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2;
Международная группа по правам меньшинств, Нигерия, обновление в январе 2018 г., url
834 ACCORD, Этнические и религиозные кризисы в Нигерии, 29 августа 2016 г., url
835 ACCORD, Этнические и религиозные кризисы в Нигерии, 29 августа 2016 г., url
836 Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2
837 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 53
828 Гарвардская
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3.8.2 Обращение с религиозными меньшинствами
3.8.2.1 Законодательство
В Конституции 1999 г. Нигерия провозглашается светским государством, при этом предусматривается
отсутствие официальной государственной религии как на федеральном уровне, так и на уровне
штатов. Также Конституция гарантирует свободу религии838.
Шариат
Конституция, в частности, признает шариатские апелляционные суды «в любом штате, в котором это
требуется» с юрисдикцией в отношении «гражданского судопроизводства, касающегося вопросов
исламского персонального права», такого как заключение браков, наследование и другие семейные
дела, в случаях, когда все заинтересованные стороны являются мусульманами839. Лица, не
являющиеся мусульманами, «имеют возможность рассмотрения их дел в шариатских судах в случае
участия в гражданских или уголовных спорах с мусульманами»840.
В период между 2000 и 2002 годами двенадцать северных штатов полностью или частично приняли
шариат в отношении рассмотрения уголовных дел. Согласно исследователю, введение шариата
вызвало «целый ряд конституционных вопросов» в отношении «преимущественной силы
Конституции Нигерии»841. Шариатские суды «не имеют полномочий принуждать к участию лиц, не
являющихся мусульманами»842. Однако исследование 2002 г. в отношении прав религиозных
меньшинств в Нигерии показало, что «введение шариатского уголовного права ограничивает права
меньшинств исповедовать свои верования и нарушает права религиозных меньшинств и женщин в
плане равного отношения в обществе»843.
В частности, как отмечается в исследовании по религиозным правам человека и судебной практике в
Нигерии (2010 г.), шариатское наказание за вероотступничество, являющееся тяжким преступлением
согласно исламскому законодательству, несовместимо с правом на свободу менять религию, которое
закреплено в разделе 38(1) Конституции844.
Согласно Гарвардской школе богословия, введение шариата поддержало население,
разочарованное коррумпированной национальной правовой системой. «Однако, принятие и
применение исламского законодательства на практике получило неоднозначный отклик среди
мусульман, причем некоторые предпочитают положение дел, сложившееся до его принятия»845.

3.8.2.2 Дискриминация и насилие
Несмотря на то, что Конституция Нигерии 1999 г. строго запрещает принятие правительством любых
дискриминационных законов и любых дискриминационных исполнительных и административных
мер, в том числе по признаку религии846, как мусульмане, так и христиане сообщают о дискриминации
в случаях, когда они проживают в регионах, в которых относятся к меньшинству. В докладе за 2017 год
Государственного департамента США о свободе религии в Нигерии сообщается: «Группы христиан и
мусульман продолжают сообщать о том, что отдельные представители администраций государственных
университетов и техникумов в нескольких штатах отказывались принять определенных лиц или
задерживали выдачу их дипломов и сертификатов по причине их религиозной или этнической
принадлежности»847.
838 Нигерия,

Конституция Федеративной Республики Нигерия, 1999 г., url
Конституция Федеративной Республики Нигерия, раздел B, часть II, 1999 г., url
840 Госдеп США, Нигерия. Доклад о свободе религии в странах мира за 2017 год, 29 мая 2018 г., стр. 6-7, url
841 Нмехилле Винсент О., Закон шариата в северных штатах Нигерии: применять или не применять, август 2004, стр. 730, url.
См. также: Окекеоча Чинело, Спорность конституционности закона шариата в некоторых штатах Нигерии, август 2014 г., см.
по ссылке: url
842 Госдеп США, Нигерия. Отчет о свободе религии в странах мира за 2017 год, 29 мая 2018 г., стр. 3, url
843 Зарифис Исмен, Права религиозных меньшинств в Нигерии, 2002 г., url
844 Международный центр исследований в сфере права и религии, Проблемы религиозных прав человека и судебная практика в
Нигерии, б/д
стр. 10, url
845 Гарвардская школа богословия, Проект религиозной грамотности, Портрет страны: Нигерия, 2016 г., url, стр. 2
846 Нигерия, Конституция Федеративной Республики Нигерия, раздел 42, 1999 г., url
847 Госдеп США, Нигерия. Отчет о свободе религии в странах мира за 2017 год, 29 мая 2018 г., url, стр. 8
839 Нигерия,

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS — 141

Далее в докладе указывается, что некоторые «группы христиан сообщали о недостаточной защите со
стороны государственных органов власти в отношении церквей и христианских общин, в особенности
в центральных и северных регионах», а также о «дискриминации в отношении приобретения
земельных участков для строительства церквей и отказах в приеме в университеты на севере
страны»848. Дальнейшую информацию по вопросам дискриминации в отношении христиан в тех
районах, в которых они составляют меньшинство, см. раздел 3.8.3.2.
Аналогично, мусульмане, живущие в преимущественно христианских районах, в частности в южных
штатах, таких как Экити, сообщали и дискриминации со стороны органов власти штата, в частности в
отношении женщин, носящих хиджаб. В мае 2017 г. Федерация ассоциаций мусульманских женщин в
Нигерии (ФАМЖН) выразила опасения в отношении запрета использования хиджаба мусульманскими
девочками в общественных школах в штате Лагос, что, как они полагают, не соответствует разделу 38
Конституции Нигерии849.
Конфликты с участием христианских и мусульманских общин сконцентрированы в северных городах
и в Среднем поясе (вблизи Джоса), где земледельцы преимущественно являются христианами из
различных этнических групп, а скотоводы преимущественно являются мусульманами фулани850.
Также в северном штате Кадуна происходили ожесточенные столкновения между группами
мусульман и христиан851. Однако, несмотря на то, что столкновения зачастую воспринимаются СМИ и
местным населением как религиозные конфликты между мусульманами и христианами, основным
фактором является борьба за истощающиеся ресурсы и местную политическую экономику852.
В данной связи исследователь А.Е. Олоджо, слова которого цитируются в отчете EASO за 2017 год по
Нигерии, указывает на то, что такие конфликты, хотя и часто находили отображение в религиозном
отношении, зачастую обусловлены другими причинами напряженности, например: «напряженность
между местными принимающими общинами («коренными жителями») и общинами внутренних
мигрантов («переселенцами»), еще одна причина – трения между земледельцами и
кочевниками»853. Больше информации по этой теме см. в разделе 3.7.

3.8.3 Определенные религиозные меньшинства
3.8.3.1 ИДН
Как упомянуто выше, в Нигерии существует небольшая группа шиитов, насчитывающая 4 миллиона в
преимущественно суннитской северной части Нигерии. Исламское движение Нигерии (ИДН) является
небольшой шиитской организацией, действующей с 1980 года под руководством Ибрагима ЭзЗакзаки. Закзаки, воодушевленный исламской революцией в Иране, призвал к аналогичной
исламской революции в Нигерии, поэтому его неоднократно заключали в тюрьму «за бунтарские
высказывания и призывы к революции». Согласно Гарвардской школе богословия, ИДН несет
ответственность за насилие в Кацине в 1990-е годы, «спровоцированное Закзаки»854.
После того, как члены этой организации в декабре 2015 года заблокировали проезд командующего
армией, генерал-лейтенанта Тукур Барутая, по автомобильной дороге общего пользования в городе
Зария в штате Кадуна, что на севере страны, армия отреагировала крупномасштабной акцией, в ходе
которой были убиты сотни членов организации и один солдат855. Организация «Хьюман Райтс Уотч»
призвала к проведению
848 Госдеп
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854 Гарвардская школа богословия, Шиитский ислам в Нигерии, б/д, url
855 Международная амнистия (МА), Нигерия: семьи сотен шиитских мусульман, убитых в Зарии, все еще ожидают
правосудия, 13 декабря 2017 г., url. Более подробно см. EASO, Информация о стране происхождения: Нигерия, 5 июня 2017
г., url; Международная кризисная группа, Новые угрозы по линии шиитского разлома в Нигерии, 16 декабря 2015 г., url
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независимого расследования «кровавой бойни». В результате этого расследования, проведенного
судебной следственной комиссией штата Кадуна, было сделано заключение, что ответная реакция
армии была «несоразмерной»856.
«Армия применила «чрезмерную силу» в отношении протестующих и несет ответственность за
смерти и массовое погребение 347 членов группировки. Рекомендуется привлечь к суду военных,
участвовавших в убийствах. Также комиссия порекомендовала привлечь к ответственности членов
Исламского движения, ответственных за «акты злостного беззакония» и сообщила, что Эз-Закзаки
несет ответственность за то, что не смог призвать своих последователей к порядку, когда его
попросили это сделать»857.
Впоследствии по решению правительства раненый лидер группировки Шейх Ибрагим Закзаки был
заключен под стражу вместе с его женой, Маламой Зинах Ибрагим. Это вызвало волну протестов
последователей в Абудже и некоторых других городах на севере страны858. Оба в течение более двух
лет содержались под стражей в учреждении Управления государственной безопасности (УГБ) без
проведения судебного разбирательства, несмотря на распоряжение Высшего федерального суда в
Абудже, который вынес постановление об их освобождении в течение 45 дней со 2 декабря 2016 г.859
Как сообщила организация «Хьюман Райтс Уотч», «правительство штата Кадуна авторизует
продолжительные репрессии в отношении группы без привлечения виновных в нарушениях к
ответственности»860.
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В октябре 2016 г. правительство штата Кадуна провозгласило ИДН незаконным . См. также EASO Отчет о
стране происхождения. Нигерия. Ситуация в сфере безопасности, ноябрь 2018 г.

3.8.3.2. Христиане в районах, где они составляют меньшинство
Законы шариата в северных штатах применимы только для мусульман и не мусульман, которые
предпочитают рассмотрение их дел в шариатских судах в случае участия в гражданских или уголовных
спорах с мусульманами. Сообщалось, что «религиозные меньшинства в штатах, где был объявлен
шариат, страдают от широко распространенной дискриминации и суровых наказаний, что нарушает
обязательства Нигерии в отношении международных прав человека»862.
В докладе Государственного департамента США о соблюдении свободы вероисповедания отмечается,
что «В судах общего права слушаются дела не мусульман и мусульман (в штатах, где существует такая
альтернатива), которые выбирают не использовать шариатские суды. Шариатские суды не имеют
полномочий принуждать не мусульман к участию»863 Далее в докладе говорится:
«В отличие от предыдущих лет, не было сообщений от христианских групп немусульман в северных
штатах о том, что они были принуждены против своей воли предстать перед шариатским судом. В
соответствии с этими группами, большинство христиан в северных штатах выучили, что у них есть
право отказаться предстать перед шариатским судом, и опробовали это право, в случаях, когда они
не хотели представать перед такими судами»864.
Согласно исследованию, проведенному в 2016 г. в отношении этнического и религиозного кризиса в
Нигерии и опубликованному Африканским центром конструктивного урегулирования споров
(АЦКУС), наиболее серьезными конфликтами на религиозной почве в Нигерии с 1999 г. являются те,
которые связаны с кризисом Боко Харам (см. раздел 2.1)865. Далее в исследовании отмечается, что
«данная группировка развернула кровавую кампанию для установления особого рода исламского
режима, основанного на шариате, на территории мусульманского севера страны»866.
Непосредственно под предводительством Абубакара Шекау, Боко Харам также преследовали
обычных мусульман наряду с «неверными» христианами»867.
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Райтс Вотч, Сообщения: Нигерийская армия применила чрезмерную силу в отношении шиитской группы, 1 августа 2016 г., url
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859 Sahara Reporters, Фалана призывает шиитов продолжить протесты, пока Эз-Закзаки не обретет свободу, 16 апреля 2018
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862 Зарифис Исмен, Права религиозных меньшинств в Нигерии, 2002 г., url, стр. 22
863 Госдеп США, Нигерия. Отчет о свободе религии в странах мира за 2017 год, 29 мая 2018 г., url, стр. 6-7
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Согласно информации из доклада Госдепартамента США о свободе религии «СМИ регулярно
сообщали о заявлениях христианских лидеров и организаций о том, что лидеры с севера при
поддержке федерального правительства прилагали усилия к исламизации страны»868. В отчете
существует четкая ссылка на законодательный акт, целью которого является регламентация
неправительственных организаций (НПО). Данная мера «предоставит федеральному правительству
полномочия управлять церквями, которые зарегистрированы как доверительные собственники, а
потому подпадают под категорию НПО»869. Подобная информация была сообщена национальными и
международными каналами СМИ870. Согласно информации Международного центра
некоммерческого права (МЦНП), «некоторые религиозные группы подозревают, что действительной
причиной для принятия данного закона является распространение ислама в Нигерии»871.
Как сообщается, группы христиан на севере сталкиваются с трудностями при получении разрешений
на строительство новых сооружений для богослужения и сообщают о разрушении церквей органами
государственной власти, как например, в северном штате Джигава872. Произошедший в январе 2017
года инцидент освещался также в отечественных печатных изданиях873.
Согласно приведенной в «Vanguard» информации от НПО «Intersociety» (Международного
сообщества за гражданские свободы и верховенство права), 250 христиан были убиты Боко Харам за
первые шесть месяцев 2018 года и более 2450 за период с июня 2015 по июнь 2018 года874. Данные
цифры не могут быть подтверждены другими источниками. Та же НПО отмечала, что в период между
1 января и 15 сентября 2018 г. «джихадистами фулани» были убиты 2000 христиан, большинство из
них в штатах Бенуэ, Плато, Тараба и Насарава875. См. также раздел 3.7.

3.8.4 Механизмы правовой защиты
Как сообщалось в докладе Госдепартамента США за 2017 год о свободе религии в Нигерии, «группы по защите
прав человека продолжают сообщать о том, что федеральное правительство зачастую не может предотвратить,
пресечь или противодействовать насилию в отношении религиозных групп, в особенности в северо-восточных
и центральных регионах страны»876. В отчете EASO по ИСП по Нигерии за 2017 год отмечается, что «некоторые
религиозные и другие группы сообщали, что правительство не всегда реагирует на насилие на религиозной
почве либо целенаправленные нападения на определенных жертв, по причине их религиозной
877

принадлежности» .

3.9 Лица, пострадавшие от колдовства и ритуальных убийств
3.9.1 Описание колдовства
Колдовство в Энциклопедии Британника определяется как: «использование или задействование
сверхъестественных сил для управления людьми или событиями, обычно с применением заклинаний
и магии»878. Вера в колдовство (или джу-джу) была и все еще является широко распространенной в
Нигерии879. Колдовство и сектантские группы служили в качестве механизмов традиционного
868 Госдеп
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Социального контроля и решения конфликтов в Африке, а потому, согласно анализу «колдовских
ритуалов и поклонений» нигерийского исследователя, Акинпелу Бабажиде Адедотуна, не являются
новым явлением880.
Исследователи Джаеола-Омойени и др., работающие университетах и колледжах южной Нигерии,
объясняют явление колдовства следующим образом:
«Колдовство - это вера в то, что существуют жизненные силы или сверхъестественные силы, которые
могут быть задействованы теми, кто получил такие силы для того, чтобы изменить поведение
человека […] Нигерийские общины используют колдовство в качестве консультативного посредника
для получения пояснений о необъяснимых явлениях на их территориях. Люди не знали о причинах
болезней и других природных явлениях, а потому обращались за разъяснениями к
сверхъестественным группам или обществам, такими, как колдуны […] Колдун […] символизировал
зло на контрасте с изначальной добродетелью общества»881.
Колдуны считаются обычной причиной несчастий. По словам исследователя Ювема Эссиа: «В штате
Аква-Ибом и в других штатах южной Нигерии трудно услышать, что кто-либо умер естественной
смертью. Если кто-либо, кто не умеет плавать утонул, он/она считается убитым колдуном или магом,
либо же кто-либо или что-либо стоит за смертью человека»882.
Антропологическое исследование ЮНИСЕФ в отношении колдовских обычаев поясняет образ
мыслей в отношении колдовства:
«Несчастья, будь то болезнь, смерть или другие несчастные случаи, редко рассматриваются, как
случившиеся абсолютно естественно. Они являются результатом вмешательства из невидимого мира
через духов, колдунов и т.д. Как отмечал Эванс-Притчард около восьмидесяти лет назад среди занде
«все несчастья происходили по причине колдовства» (1937: 53). Вера в колдовство, однако, не исключает
эмпирическое понимание причин и следствий. Опять же согласно Эвансу-Притчарду, объяснение смерти
естественными причинами и вера в то, что она наступила вследствие колдовства, не являются
взаимоисключающими, но, скорее, дополняют друг друга. По сути это является вопросом двойной
причинно-следственной связи. Для иллюстрации данной теории рассмотрим следующий пример из
современного контекста: мальчик умирает в результате цирроза печени. Никто не сомневается в том, что его
убила болезнь. Вопрос состоит в том: почему именно этот мальчик, а не другой? Почему в данный конкретный
момент? Вот здесь объяснения в отношении колдовства дополняют естественные объяснения. Колдун
уничтожил печень мальчика. В этом случае колдовство не объясняет, как умер человек и почему»883.
Случаи колдовства и сектантской/оккультной деятельности широко освещены в нигерийских газетах.
Акинпелу отмечает несколько факторов, которые способствовали возникновению нынешних сект и
колдовства:





урбанизация (главенство анонимности в больших городах);
появление новых церквей евангелистов и пятидесятников, которые «популяризировали
мнение, что материальное состояние является всеобще доступным, но доступу к нему
препятствует дьявол, и все, что нужно сделать для достижения надлежащего успеха, это убрать с дороги колдунов»;
недовольство молодежи экономикой (особенно в богатой нефтью дельте Нигера);

борьба с обвинениями в колдовстве, выдвигаемыми против детей, январь 2011, url; см. также Гешире Петер, Колдовство,
близость и доверие: Африка в сравнении, 2013 г., Чикаго: The university of Chicago Press
880 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., стр. 77–90, url, стр. 81
881 Джаеола-Омоени и др., Колдовство в ХХ и ХХI веках в Нигерии: анализ, октябрь 2015 г., url
882 Эссия Увем, Социальная экономика явления обвинения детей в колдовстве в Нигерии, 15 июня 2012: url, стр. 1
883 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве: антропологическое исследование современных обычаев в Африке, апрель
2010 г., url, стр. 14
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вера в то, что успешный деловой человек должен участвовать в той или иной форме
колдовских ритуалов; его/ее благосостояние основано на «ритуальных убийствах или
использовании частей тела для ритуалов привлечения денег»884.

Исследователь Акинпелу приходит к заключению, что колдовство послужило причиной 1% от всех
смертельных случаев, о которых сообщалось за восьмилетний период:
«На сегодняшний день колдовство и колдовские ритуалы служат причиной относительно небольшого
числа насильственных смертей в Нигерии. В базе данных «Nigeria Watch» зарегистрировано более
61000 насильственных смертей за период расследования с июня 2006 г. по май 2014 г. […] Несмотря
на большое количество легенд о колдунах, пьющих кровь, которые убили тысячи людей, колдовские
ритуалы стали причиной только 661 смерти, что составляет 1% от зафиксированных насильственных
смертей»885.

3.9.2 Лица, обвиненяемые в колдовстве
Согласно отчету УВКБ ООН, по информации из доступных исследований, широко признается то, что
лицами наиболее подверженными обвинению в колдовстве являются женщины, пожилые люди и
дети или же те, «кто в каком-либо отношении «иной», кого боятся или не любят»886. Научное
исследование указывает на то, что обвинения в колдовстве зачастую направлены на людей из
ближайшего окружения, таких как соседи, родственники, даже собственные дети или родители 887.
С другой стороны, Праттен отмечает, что «жертвы, как правило, определяются случайным образом и
обычно по причине того, что являются относительно легкими целями. К ним относятчя те, кто моложе
и/или те, у кого есть физические или психические сложности». Он добавляет: «цвет кожи (альбинос)
не кажется основным фактором в Нигерии», но он слышал много историй о людях с кифозом
(горбунах), которые являются потенциальными объектами преследования888.

3.9.2.1 Пожилые женщины
В исследовании УВКБ ООН 2009 года пожилые женщины упоминаются как жертвы обвинений в
колдовстве889. Когда возникают подозрения в колдовстве, их могут подвергать пыткам и иным
формам насилия. Смерть ребенка, выкидыш у беременной женщины, «эксцентричное» поведение,
похороны (умершего) мужа – все это является «ключевыми обуславливающими факторами» для
подобных обвинений в колдовстве. Наказание может заключаться в жестоком избиении, сожжении
или забивание камнями, выставлении на показ обнаженными, принуждении к приему смертельных
«лекарств», иногда все заканчивается самосудом890.

3.9.2.2 Близнецы
В некоторых общинах считается, что близнецы (иногда их называют «плохо рожденными детьми»891)
являются носителями злых духов и принесут несчастья своим общинам, по этой причине в нескольких
общинах близнецов (иногда только одного из них) убивают, чтобы избежать неудачи для их семей892.

884 Акинпелу

Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 78-81
885 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 82-83
886 УВКБ ООН, Развеять проклятие: борьба с обвинениями в колдовстве, выдвигаемыми против детей, января 2011, url
887 Гешире Петер, Колдовство и современность: перспективы в Африке и за ее пределами, 2011, url; Гешире Петер,
Колдовство, близость и доверие: Африка в сравнении, 2013 г.
888 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
889 УВКБ ООН, Обвинения в колдовстве, защита беженцев и права человека, 2009, url, стр. 9-11
890 Эбойехи Фрайдей А., Осужденные без доказательств: пожилые женщины и обвинения в колдовстве в современной
Нигерии, августа 2017 г., url, стр. 247
891 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апреля 2010 г., url, стр. 30
892 Голос Америки, Кампания занимается проблемой ритуальных убийства детей в Нигерии, 4 октября 2017 г., url
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Однако, в других общинах сила, приписываемая близнецам, рассматривается более неоднозначно, в
том плане, что близнецы могут видеть тайные вещи, их почитают и боятся, почти как богов893.

3.9.2.3 Дети-колдуны
За последнее десятилетие была отмечена тенденция роста количества обвинений детей в том, что
они являются колдунами894. Согласно отчету Европейского парламента (ЕП), причины, по которым
дети стали занимать особое место в обвинениях в колдовстве, остаются отчасти неясными. В отчете
перечислены несколько общих проблем с целью объяснения этого явления, включая «глубокие
общественные преобразования, смену религии, крушение традиционных институтов и социальные
проблемы, от которых страдают как дети, так и взрослые»895.
Согласно Праттену это «связано с идеями о том, что дети обладают оккультными силами и являются
причиной смертельных случаев или неудач». В частности, в штате Аква-Ибом количество случаев
убийств, покушений на убийство и отказа от детей имеет угрожающие масштабы. Подсчитано, что
15 000 детей были обвинены в колдовстве, говорит он. Эта тенденция имеет связь с проповедями в
церкви пятидесятников и обрядом изгнания злых духов во время служб. Он отмечает, что «церковь,
которая может определить врагов прогресса, причины по которым бизнес или семья не развиваются,
не становятся благополучными/преуспевающими, является ключевым фактором в конкуренции
между церквями»896. Однако, ближайшие родственники также часто обвиняют детей в том, что они
являются колдунами897.
Согласно ЮНИСЕФ, следующие категории детей особо подвержены риску обвинения в колдовстве:








«Дети, потерявшие обоих родителей, отправленные жить с другим родственником.
Иногда ребенок отправляется в приемную семью в соответствии с правилами родства
(по материнской или по отцовской линии).
Дети, потерявшие одного из родителей, в случаях повторного брака второго из
родителей. Несогласия с мачехой или отчимом могут быть источником обвинения.
Дети, живущие с нарушениями физического развития (любые отклонения от физической
нормы: большая голова, раздувшийся живот, красные глаза и т.д.), те, у кого есть
физические заболевания (эпилепсия, туберкулез и т.д.) или психические расстройства
(аутизм или синдром Дауна, и т.п., даже те, кто заикается), либо особо одаренные дети.
Дети, проявляющие любое необычное поведение, например упрямые, агрессивные,
задумчивые, замкнутые или ленивые дети. Коротко говоря, все виды поведения,
которые кажутся необычными или ненормальными, а в определенном контексте
являются аргументами в пользу колдовства.
«Плохо рожденные» дети также могут подвергаться обвинениям в колдовстве, но составляют
отдельную категорию»898.

Первые две категории (сироты и полусироты) также упоминаются Сетью организаций по правам
ребенка и реабилитации (СОПРР, анг. CRARN), благотворительной организацией в Аква-Ибом,
дающей убежище детям, обвиненным в колдовстве:
«Как правило, родитель, оставшийся в живых, повторно вступает в брак, и новый супруг(а)
охарактеризовывает ребенка как «колдуна» или «мага» и выгоняет его на улицу […] Большинство
детей пережили несколько серьезных нарушений их прав, либо на улице, либо от рук пасторов,
родителей, соседей и представителей общественности […] Сюда относятся ужасные избиения мачете,
палками, хлыстами, обожжение огнем частей тела для получения признаний, подвешивание на
крышах»899.
893 Дидук

С.Е., Близнецы, предки и социально-экономические изменения в обществе Кеджом, сентябрь 1993 г., url
ООН, Развеять проклятие: борьба с обвинениями в колдовстве, выдвигаемыми против детей, января 2011, url; EP,
Обвинения в колдовсте и права человека, июль 2013 г., url
895 ЕП, Обвинения детей в колдовстве и права человека, июль 2013, url, стр. 1
896 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 75
897 См., например, Vanguard, «Нас назвали детьми-колдунами наши собственные родители, нас подвергли жестоким
пыткам!», 6 мая 2018 г., url. См. подробнее ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url
898 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url, стр. 17
899 CRARN, О нас, б/д, url
894 УВКБ
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Также как Праттен и другие исследователи в УВКБ ООН отмечают, что пасторы, особенно церквей
возрожденцев/пятидесятников, являются основной группой, которая обвиняет детей в колдовстве. К
тому же, «родители, которые не могут заботиться о своих детях, являются еще одной основной
группой обвинителей»900. Также в отчете ЮНИСЕФ отмечатеся:
«Церкви, особенно относящиеся к пятидесятникам и пророческому движению (харизматы,
возрожденцы и т.д.), играют важную роль в распространении и легитимизации страхов, связанных с
колдовством и, в частности, детьми-колдунами. Пастор-предсказатель является важной фигурой в
процессе обвинения детей в колдовстве путем эффективного подтверждения присутствия
«колдовского духа». Пятидесятники, например, представляют свою веру как божественную защиту
против колдовства, и они принимают активное участие в борьбе со Злом, воплощенным посредством
колдовства»901.
Нарушение прав человека в отношении детей, обвиненных в колдовстве, могут включать в себя:
детоубийство, отказ от ребенка, физическое и сексуальное насилие. Как только ребенок в конечном
счете оказывается на улице, он зачастую сталкивается с другим насилием, совершаемым бандами, но
также часто и представителями власти. Обычные проблемы, с которыми сталкиваются эти дети:
наркотики, нелегальная работа, проституция, попрошайничество, отсутствие образования, а также
стигматизация и дискриминация902.
Обвинение детей-колдунов чаще встречается в южных христианских районах Нигерии и намного
реже – в (мусульманских) северных регионах. В исследовании ЮНИСЕФ отмечается, что для
объяснения данного явления нет достаточного количества информации, а также указывается на
отличие в восприятии зла в исламе и другие способы решения вопроса колдовства903.
Механизмы правовой защиты
В Нигерии Закон о правах ребенка (2003 г.) защищает детей от всех форм физических, психических и
эмоциональных пыток и жестокого обращения904. Закон Нигерии о правах ребенка был принят в АкваИбом в 2008 году905.
Обвиненные дети-колдуны обычно оказываются на улице либо могут обратиться за помощью в НПО
или СОПРР. Согласно отчету ЮНИСЕФ, роль полиции в помощи детям-колдунам зачастую
представляет собой примеры двойных стандартов, т.к. сотрудники полиции используют
беспризорных детей для осуществления воровства и ограбления людей для них906.

3.9.2.4 Люди с альбинизмом
Люди с альбинизмом (или альбиносы) сталкиваются с дискриминацией и остракизмом на
значительной части Африканского континента907. К альбиносам относятся во многих африканских
обществах, как к «имеющим патологию», и они являются уязвимыми к нарушению прав человека. На
части их тела существует высокий спрос для зелий и счастливых амулетов, которые приносят
процветание908. Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) назначил в июне 2015 г. независимого
эксперта по вопросам осуществления прав человека лицами с альбинизмом, г-жу Икпонвоса Эро из
Нигерии, и отметил:
«Альбинизм является редким, непередающимся, генетически наследуемым состоянием, которое
имеет место по всему миру безотносительно к этнической или гендерной принадлежности. Наиболее
часто он проявляется в недостатке пигмента меланина в волосах, коже и глазах (окулокутанный
альбинизм), приводя к уязвимости к воздействию солнца. Альбинизм до сих пор в корне неправильно
истолковывается, как в социальном, так и в медицинском плане. Типичная внешность

900 УВКБ

ООН, Развеять проклятие: борьба с обвинениями в колдовстве, выдвигаемыми против детей, январь 2011, url, стр. 8
Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url, стр. 14
902 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url, стр. 42-45
903 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url, стр. 16
904 Нигерия, Закон №26 от 2003 г., Закон о правах детей, 2003 г., 31 июля 2003 г., см. по ссылке: url
905 Эссия Увем, Социальная экономика явления обвинения детей в колдовстве в Нигерии, 15 июня 2012, url, стр. 4
906 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апреля 2010 г., url, стр. 42-45
907 УВКБ ООН, Обвинения в колдовстве, защита беженцев и права человека: обзор фактов, 2009 г., url, стр. 17-19
908 ЮНИСЕФ, Дети, обвиняемые в колдовстве, апрель 2010 г., url
901 ЮНИСЕФ,
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лиц с альбинизмом зачастую является объектом ошибочных представлений и мифов, на которые оказывают
влияние суеверия, которые содействуют их маргинализации и социальной изоляции» 909.
Согласно данным «Фонда Альбинизма», который «активно участвует в решении вопросов
бедственного положения лиц с альбинизмом (ЛСА) и изменении негативного образа мышления и
социокультурных стереотипов в отношении альбинизма в Нигерии и во всем мире», в Нигерии
существует около 2 миллионов людей с альбинизмом и примерно 600 000 страдают от
дискриминации, социальной изоляции и стигматизации со стороны своих семей, школьных
товарищей и сверстников. «Бедность и недостаток образования, от которых страдают альбиносы, не
связаны с какими-либо ограниченными психическими или физическими нарушениями, но в
основном являются результатом дискриминации, социальной изоляции и стигматизации. И в
некоторых случаях нарушения прав человека, от которых они страдают, являются результатом цвета
их кожи». Приводятся примеры, когда семьи убивают своих детей-альбиносов либо не
предоставляют им возможности образования, будучи уверенными в том, что они все равно не
получат работу910.
В СПЧ ООН утверждают, что за последние десять лет как минимум 600 нападений на детей и взрослых
с альбинизмом были зафиксированы в 28 странах. Эти нападения связаны не только с
использованием частей тела альбиносов в ритуалах, то также с обвинением людей с альбинизмом в
колдовстве: «дети, рожденные с альбинизмом, могут восприниматься как проклятие для их семей,
которые быстро их бросают, исключают их и их матерей из общины; а также они могут стать жертвами
детоубийства911. Из 600 зарегистрированных нападений десять были совершены в Нигерии912. Не
известно, в какой временной промежуток были совершены эти нападения. Согласно Праттену, цвет
кожи (альбиносы) не кажется основным фактором в Нигерии»913.
В своем первом общем докладе независимый эксперт, не охватывая определенные страны, отмечает:
«Женщины и дети с альбинизмом особенно уязвимы, т.к. они подвергаются пересекающимся и
множественным формам дискриминации […] Дети с альбинизмом зачастую являются объектами
нападения по причине веры, основанной на колдовстве, в то, что невинность жертвы, у которой
берутся части тела, повышает эффективность зелья, для приготовления которого используются части
тела». Она добавляет, что «дети составляют большую часть жертв ритуальных нападений» 914. Данный
отчет не включает в себя конкретных ссылок на Нигерию.

3.9.2.5 Нарушения психического и физического развития
Лица с психическими и физическими нарушениями страдают от стигматизации, эксплуатации и
дискриминации. Они зачастую попрошайничают на улицах. Они практически не получают
медицинского обслуживания, в особенности те, у кого проблемы с психическим здоровьем.
Несколько источников сообщают, что существует широко распространенное убеждение, что
психические заболевания являются следствием сверхъестественных или духовных сил, таких как
колдовские ритуалы, колдовство, злые духи и боги (наказывающие человека за грехи). Это убеждение
влияет на отношение в социуме к людям с психическими заболеваниями. В результате этого лечение
лиц, имеющих проблемы с психическим здоровьем, сконцентрировано на борьбе с колдовством915.
Исследование, проведенное тремя академиками из Саскатунского университета, Канада, и
факультета психиатрии академической клиники университета Нигерии в Энугу, в отношении знаний
о психических заболеваниях и отношения к ним в Нигерии показывает, что «к психически больным
людям зачастую относятся как к опасным, подозрительным, неуравновешенным, ненадежным,
безответственным и суицидальным […] Подобные ярлыки усугубляют стереотипы и провоцируют
дальнейшие предубеждения в отношении людей с психическими заболеваниями»916.
909 КПЧ

ООН, Независимый эксперт по вопросу реализации прав человека лицами с альбинизмом, б/д url
альбинизма, Альбинизм в Африке, б/д, url
911 Совет безопасности ООН, Охота за их органами, 4 апреля 2017 г. url
912 Независимый эксперт ООН по вопросу реализации прав человека лицами с альбинизмом, 26 октября 2017 г., url
913 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
914 Совет безопасности ООН, Доклад независимого эксперта ООН по вопросу реализации прав человека лицами с
альбинизмом, A/HRC/31/63, 18 января 2016 г., url
915 Окпалаувекве У. и др., Информированность о психических заболеваниях в Нигерии и отношение к ним, 5 марта 2017 г.,
url; Дэниэль О. Тормуса, Культурные представления и отношение к психическому здоровью в Нигерии, август 2015, url;
Госдеп США, 2017 г. Доклады о соблюдении прав человека в странах мира, 20 апреля 2018 г., url
916 Окпалаувекве У. и др., Информированность о психических заболеваниях в Нигерии и отношение к ним, 5 марта 2017 г., url
910 Фонд
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Как отмечалось выше, согласно Дэвиду Праттену, люди с кифозом (горбуны) являются
потенциальными мишенями для обвинений в колдовстве917. Также см. раздел 3.15.

3.9.3 Ритуальные убийства
Ритуальные убийства относятся к убийствам для ритуальных целей (например, для получения частей
тела человека с целью использования в ритуалах). Помимо убийства, различные ритуальные
практики (владение частями человеческого тела, испытание судом божьим, поклонение или
обращение к любым джу-джу, которые запрещены законом) являются правовой категорией
нигерийского уголовного законодательства, введенного в британский колониальный период918.
Ритуальное убийство, согласно определению, данному в отчете EASO за 2017 г. об основном
направлении работы в стране, согласно М.Л. Бастиану, «включает в себя различные формы убийства,
совершаемого для того, чтобы удовлетворить или умилостивить духов или богов». Сюда также
относятся убийства во время тайных обрядов и с целью использования частей тела для ритуалов919.
Широко используется описание, упомянутое Дэвидом Праттеном, что это практика «применяемая
для добычи частей тела для ритуальных обычаев, которые могут повысить силу, потенцию,
благосостояние или защиту человека. Это может быть для производства «лекарств». […] Существуют
очень современные мотивирующие факторы для этих форм убийства. Быстрое обогащение
оказывается, скорее всего, на первом месте»920.
В Би-Би-Си отмечают: «С теми, кто практикует традиционное колдовство, широко консультируются в
отношении различных недомоганий, а также потому, что существует вера в то, что они имеют
магическую силу для защиты своих клиентов от широкого спектра несчастий и для того, чтобы
приносить удачу»921. Практикующие колдовство (называемые в народе альфа922) советуют
использовать определенные части человеческого тела в ритуалах для того, чтобы их клиенты могли
достигнуть желаемого, суть которого обычно в «быстром обогащении» и власти, и иногда – более
продолжительной жизни923. Это не новое явление, но спрос на него, согласно сообщениям СМИ,
повышается924. Сообщения о колдовстве и ритуальных убийствах больше преобладают на юге, с
наибольшим числом в штатах Лагос и Дельта925.
В газете «The Nation» приводят комментарий: «Нет сомнений, что ритуальные убийцы участвуют в
деле по причине существования высокого спроса на части человеческого тела. Известно, что среди
тех, кто покупает части человеческого тела для ритуальных целей, есть и бедные, отчаянно
стремящиеся к богатству, и богатые, отчаянно стремящиеся к преумножению богатства, а также и
политики, отчаянно стремящиеся к политической власти»926.
Исследователи расходятся во мнениях относительно того, происходят ли ритуальные убийства так,
как указывается в отчете EASO за 2017 г. об основном направлении работы в стране:
«Из материалов доступных источников нельзя сделать вывод, что ритуальные убийства никогда не
происходят. Несколько исследователей, […], уверены в том, что они происходят. [Даниэль Джордан]
Смит, однако, указывает, что многие из освещаемых СМИ подозрений на ритуальные убийства в
917 Праттен

Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
КИБ Канады, Нигерия: Распространенность ритуальных убийств и принесения в жертву людей, реакции со стороны
государственных органов (марта 2000-июля 2005), (NGA100384.E), 22 июля 2005, url; Нигерия, Закон об уголовном кодексе,
Cap C38 LFN 2004 (версия с изменениями, 1990 г.), см. по ссылке: url; EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь
2017 г., url, стр. 59
919 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 59
920 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
921 БиБиСи, В Нигерии девочка «убита с целью совершения колдовских ритуалов», 14 ноября 2017 г., url
922 NewEurope, Подъем ритуальных убийств в Нигерии, 9 августа 2017 г. url
923 См. также: NewEurope, Подъем ритуальных убийств в Нигерии, 9 августа 2017 г. url; Vanguard, Почему увеличивается число
ритуальных убийств в Нигерии, 2 сентября 2017 г., url; Vanguard, Леденящая душу история ритуального убийства в Ибадане,
30 марта 2017 г., url; New Telegraph, Ритуальные убийства: история боли и порока, 2 сентября 2017 г., url; Премиум Таймз,
Как мы убили трех студенток, извлекли и продали грудь за 15 миллионов – ритуальные убийства, 7 сентября 2017 г., url
924 См. предыдущую сноску и: Канада, КИБ, Нигерия: Распространенность ритуальных убийств и принесения в жертву людей,
реакции со стороны государственных органов (март 2000 г. -июль 2005 г.), (NGA100384.E), 22 июля 2005, url; С. Ойеволе,
Похищение для риуалов: статья о вере и небезопасности в Нигерии, ноября 2016 г., url
925 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 82-83
926 The Nation, Ритуальное убийство, 17 ноября 2017 г., url
918

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS — 111

Нигерии по большей части основаны на нелепых слухах. Освещение в местной прессе по большей
части основано на необоснованных толках, а обнаружение трупов не обязательно доказывает
ритуальное убийство. Акинпелу указывает, что как СМИ, так и религиозные лидеры уделяют этому
вопросу слишком много внимания, иногда придавая явлению чрезмерное значение как основной
причине бедности и несчастий»927.

3.9.3.1 Жертвы и исполнители ритуальных убийств
Жертвами ритуальных убийств может быть кто угодно, тем не менее отдельно часто отмечают
младенцев и молодых женщин (в особенности девственниц)928. В газете «Vanguard» отмечается:
«Расследования показывают, что части тела женщин пользуются большим спросом, чем мужчин. Это
происходит потому, что была описана сила действия определенных частей, например, молочных
желез и ниже расположенных интимных частей в денежных ритуалах, а также для других целей
торговцев лечебными травами и оккультных групп»929. Жертвами могут стать родственники, соседи,
прохожие, наемные работники, путешественники и обычно их похищают насильно или с помощью
обмана для определенных целей ритуального убийства930.
По имеющимся сведениям, виновными в совершении ритуальных убийств являются люди,
убивающие и отделяющие части тела за деньги либо из страха перед лицами, назначившими их для
этого задания (например, знахарями или богатыми людьми). Части человеческого тела продают и их
стоимость ориентировочно колеблется между 2 000 и 60 000 найр, в зависимости от размера и
«свежести» частей тела931.
Религиозные лидеры (в особенности евангелисты и пятидесятники) также иногда являются
участниками таких ритуалов, как отмечает Акинпелу:
«Еще один современный аспект проблемы колдовства можно обнаружить в новых церквях
евангелистов и пятидесятников, которые, как правило, изображают набожность и успех с точки
зрения преодоления дьявола. Эти движения популяризировали мнение о том, что материальное
состояние доступно для всех, но доступ к нему затруднен дьяволом, и все, что нужно сделать, чтобы
достичь должного успеха – это убрать с дороги колдунов»932.

3.9.3.2 Цифры
Праттен отмечает, что «в целом количество подобных нападений невелико» и что «ритуальные
убийства НЕ являются «систематической практикой». Сообщения, получаемые со всей территории
Нигерии, указывают на отсутствие реального этнического или местного распределения, о котором
было бы известно, хотя, возможно, инцидентов в северной части страны меньше»933.
На основании данных «Nigeriawatch», количество ритуальных убийств, согласно сообщениям,
увеличилось. Со 133 в 2015 г., цифра была изначально занижена в 2016 г. до 111 и снова возросла в
2017 г. до 223. За первые пять месяцев 2018 г. (до 1 июня 2018 г.) сообщалось о 72 смертях934.
Удвоенное количество убийств в 2017 г. получилось в основном по причине волны ритуальных
убийств, совершенных группой «Баду» в штате Лагос935.

927 EASO,

Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 59-60
В Нигерии девочка «убита с целью совершения колдовских ритуалов», 14 ноября 2017 г., url; Punch, Сезон
смерти: девушки-студентки, преследуемые ритуальными убийцами, возносят мольбы, 11 марта 2017 г., url
929 Vanguard, Почему увеличивается число ритуальных убийств в Нигерии, 2 сентября 2017 г., url
930 Vanguard, Почему увеличивается число ритуальных убийств в Нигерии, 2 сентября 2017 г., url; Ойеволе Саюэль,
Похищение для риуалов: статья о вере и небезопасности в Нигерии, ноября 2016 г., url
931 Премиум Таймз, Ритуальные убийцы: Как мы убили трех студенток, извлекли и продали их грудь за 15 миллионов найр,
7 сентября 2017 г., url; Vanguard, Почему увеличивается число ритуальных убийств в Нигерии, 2 сентября 2017 г., url
932 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 78
933 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
934 Nigeriawatch, База данных, б/д url; Punch, Возвращение ритуальных убийств, совершаемых группой «Баду», 19 января 2018 г., url
935 Премиум Таймз, 2017: год, когда ужас убийств, совершенных группой «Баду», пронесся по всему штату Лагос, 2 января 2018 г., url
928 БиБиСи,
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Сообщения о колдовстве и ритуальных убийствах преобладают больше на юге, с наибольшим
количеством в штатах Лагос и Дельта936. Однако, недавно сообщалось о двух случаях в Борно937.
Тем не менее, в сравнении с общим числом зарегистрированных убийств в Нигерии, смерти по
причине колдовства и ритуальных убийств составляют «всего» 1% от всех насильственных смертей за
период между 2006 г. и 2014 г. Акинпелу приходит к выводу, что: «Несмотря на большой количество
легенд о колдунах, пьющих кровь, которые убили тысячи людей, колдовские ритуалы стали причиной
только 661 смерти» за период между 2006 г. и 2014 г. Из этих 661, 307 смертей были связаны с сектами
или обществами, вовлеченными в местную политическую борьбу. Таким образом, половина убийств,
перечисленных в исследовании, была совершена в качестве части религиозных ритуалов или для
использования частей тела в подобных ритуалах938.

3.9.3.3 Средства правовой защиты
Сообщения СМИ о ритуальных убийствах основываются на полицейских арестах и действиях местных
или государственных органов власти по обузданию убийств. Например, полиция штата Лагос
установила мобильную полицейскую базу с «дюжинами полицейских для борьбы с массовыми
беспорядками, находящимися в боевой готовности» в окрестностях того места, где имели место
«убийства Баду» и другие криминальные действия939. Согласно Ойеволе, реакцией федерального
правительства и правительств некоторых штатов стали легалистическая криминализация и общий
полицейский контроль. Далее он комментирует:
«Полиция и гражданская оборона находились на передней линии войны с приверженцами обрядов
в Нигерии. Была зарегистрирована серия арестов и судебных преследований в отношении
подозреваемых в приверженности обрядам и связи с синдикатами по похищению людей. Однако,
угроза похищения в Нигерии остается неизбежной. Возможности полиции в отношении ситуаций в
реальном времени, что очень важно для сдерживания или противодействия угрозе, остаются
слабыми. Было предпринято мало усилий в отношении расследования инцидентов, поиска и
спасения жертв или применения превентивного полицейского контроля, что включает в себя поиск и
уничтожение притонов приверженцев обрядов и синдикатов по похищению людей в Нигерии»940.
Нигерийская полиция была призвана организовать «специальные отряды по борьбе с ритуальными
убийствами в различных командных центрах для сосредоточения на расследовании, выявлении,
аресте и привлечении к ответственности ритуальных убийц». Согласно данным полиции, «большое
количество ритуальных убийств требует принятия срочных мер на уровне высшего полицейского
командования». Также сообщалось, что граждане теряют уверенность в возможности полиции найти
и наказать виновных в совершении преступлений и, как следствие, берут правосудие в свои руки, что
приводит к возросшему числу самосудов в отношении подозреваемых в убийствах941.

3.9.4 Лица, отказывающиеся от звания вождей племени
Информация о званиях вождей племени, обрядах посвящения и возможной реакции, если человек
отказывается от звания имеется главным образом в отношении йоруба на юго-западе. Канадский
Совет по вопросам иммиграции и беженцев подготовил несколько ответов по этой теме942.
Французское управление по защите беженцев и апатридов подготовило доклад на эту тему,
охватывающий всю Нигерию943.
Существуют различные уровни «традиционных» вождей (пережиток британской колониальной эры):
верховные вожди (которые в доколониальную эру были могущественными королями, правящими
гигантскими империями), из которых в наши дни наиболее влиятельными являются Оба Бенин, Оони
Ифе, Алафин Ойо, Эмир Кано и

936 Акинпелу

Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 82-83
937 Дейли Нигериаn, Полиция начинает расследование случаев ритуальных убийств в штате Борно, 13 мая 2018 г., url
938 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры
в колдовство в Нигерии (2006-2014 гг.), 2016 г., url, стр. 82-83
939 Today.ng, Убийства, совершаемые группой «Баду»: Генеральный инспектор полиции Ибграгим Идрис создает базу мобильной группы
полиции в Икороду, 22 января 2018 г., url
940 Ойеволе Саюэль, Похищение для риуалов: статья о вере и небезопасности в Нигерии, ноября 2016 г., url, стр. 46
941 Vanguard, Почему увеличивается число ритуальных убийств в Нигерии, 2 сентября 2017 г., url
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КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание
крови, при посвящении или во время посвящения в вожди в Йорубаланде; (NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
943 Франция, OFPRA, Традиционные вожди в Нигерии, 6 февраля 2015, url
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Султан Сокото. Второй уровень традиционных вождей, действующих под управлением верховных вождей,
правит на местном уровне, председательствуют в судах обычного права, выполняют роль
посредников в вопросах наследования, брака и земельных споров, но не в уголовных делах. Они
являются частью государственной административной системы и назначаются правительством страны
или верховными вождями. Они связаны с местными святынями и выполняют также религиозные
роли944. Праттен отмечает: «Более того, во многих штатах должности, признанные государством,
получают вознаграждение, что означает, что положение вождя в Нигерии фактически является частью
бюрократии, и, таким образом, частью нигерийской петрократической перераспределительной
патронажной структуры. По этой причине они являются очень востребованными должностями, и
конкуренция за назначение [...] сама по себе может стать источником конфликта»945.
Звания вождей племени в Йорубаланде в целом авторитетны и востребованы. Согласно источникам
Совета по вопросам иммиграции и беженцев, существуют два вида званий вождей племени среди
йоруба: традиционные звания и почетные звания. Традиционные звания обычно имеют более
высокий статус и некоторые из них являются наследственными. Почетные звания даются Оба в
признание большого общественного вклада человека, зачастую связанного с бизнесом или
политикой946. Некоторые звания вождей племени предоставляются людям на основе связей с
определенной группой, такой как Огбони. По оценкам в Йорубаланде существует 100-200 королей и
около 6-9 традиционных вождей в каждом городе. В одном из источников отмечалось, что
«большинство ведущих политиков имеют по несколько званий вождей, и некоторые церкви и мечети
дают звания вождей племени своим ведущим представителям»947.
В наши дни звание традиционного вождя зачастую востребовано среди высокообразованных
представителей интеллигенции, таких как профессоры университетов, как часть их карьеры. Как
следствие, многие вожди, особенно в городах, имеют хорошее образование и выполняли постоянную
работу в определенный период своей карьеры948. Например, Эмир Кано, являющийся вторым
верховным мусульманским правителем в Нигерии, имел предпринимательскую деятельность и
банковскую карьеру и был директором Центрального банка Нигерии949.
В отчете EASO за 2017 г. «Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия» также отмечается: «Всякий раз,
когда позиция традиционного правителя оказывается вакантной, обычно в отношении ее возникает
жестокая конкуренция между людьми, которые подходят по критериям. Сообщалось, что эти
функции возлагаются даже на людей, которых многие не считают подходящими для подобной
службы, потому что они были готовы заплатить»950.

3.9.4.1 Ритуалы посвящения
Ритуалы посвящения вождей значительно отличаются в зависимости от местонахождения
территории под управлением вождя, но в общем они включают в себя «молитвы, благословения и
взывания к духам, […] ношение под шапкой листьев, предполагающих духовную силу». Вступление в
полномочия обычно отмечается празднованием с едой и напитками, для того, чтобы накормить гостей забивают
коз или коров. Согласно источнику Совета по вопросам иммиграции и беженцев «Если звание вождя
племени является традиционным званием вождя племени, животные могут быть принесены в жертву
божеству, например, с обращением к божеству». Источник отмечает, что данные ритуалы, связанные
с оккультными силами, могут вызвать в некоторых людях страх951.
Смерть вождя окружается огромной секретностью. До 1930-50 гг. зачастую в процедурах, необходимых для того,
чтобы стать королем или вождем использовались «кровавые ритуалы». Одна из тех историй, в которые верят

944 Франция,

OFPRA, Традиционные вожди в Нигерии, 6 февраля 2015, url, стр. 6-9; Нигерия, Правительство штата Аква-Ибом
признало 230 традиционных правителей, 11 марта 2018 г., url; Vanguard, Провозглашение вождя: дилемма, поскольку
Аджимоби одобряет возвышение 48 новых королей в Ойо, 4 мая 2018 г., url
945 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 78
946 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови,
(NGA104602.E), 5 ноября 2013, url; Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13
июня 2017 г., url, стр. 78-79
947 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови,
(NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
948 Франция, OFPRA, Традиционные вожди в Нигерии, 6 февраля 2015, url
949 Кэмпбелл Джон, Традиционные правители обладают реальной властью в Нигерии, [блог] СМО, 18 апреля 2018 г., url
950 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 61
951 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови,
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некоторые местные, но не имеют подтверждающих их доказательств», согласно источнику Совета по
вопросам иммиграции и беженцев, связана с тем, что преемник съел приготовленное сердце
усопшего вождя952. В наши дни человеческие жертвоприношения и кровавые ритуалы являются
противозаконными в Нигерии, и источники Совета по вопросам иммиграции и беженцев уверены,
что полиция арестует виновных в совершении подобных преступлений и обойдется с ними
«сурово»953.

3.9.4.2 Отказ от звания вождя племени
Источник Совета по вопросам иммиграции и беженцев указывает, что несмотря на то, что существует
конкуренция в отношении определенных званий вождей племени, и от званий редко отказываются,
некоторые люди это делают. Отказ от звания может иметь несколько причин: в некоторых местах
существует сильная связь с местными религиозными практиками, которым человек может не
пожелать следовать, например, если он мусульманин или христианин. Другие люди могут отказаться
от звания вождя племени по причине социальных обязательств и серьезных обязанностей, связанных
с этой ролью954.
Другой источник Совета по вопросам иммиграции и беженцев объясняет, что люди могут
отказываться «участвовать в требуемых ритуалах и жертвоприношениях по причине их образования,
рода деятельности или вероисповедания, особенно это касается христианства. При таком ходе
событий «всегда можно найти» того, кто захочет участвовать в ритуалах»955. Источники единодушны
в том, что отказ от звания не влечет никаких последствий, и один из источников добавляет, что «даже
в прошлом не существовало никаких «серьезных санкций» за отказ». Тем не менее, в случае если
соответствующее лицо было назначено преемником своими родителями до их смерти, он или она
могут быть принуждены принять звание вождя племени «лицами, назначающими вождей»956.
Исследователь Праттен Дэвид, выступая на заседании EASO по вопросам практического
сотрудничества в отношении Нигерии в 2017 г., прокомментировал вопрос о том, может ли человек
быть принужден занять положение вождя: «По моему опыту традиционные правители, советы и их
суды проводятся открыто, и люди могут их оспаривать. Это не то, чтобы демократия, и это четкая
геронтократия, но, чтобы быть принужденным занимать это положение, думаю, это можно
предположить, но это не кажется мне вероятным»957.
В отчете EASO за 2017 год «Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия» в отношении наследственности
звания вождя племени отмечается: «весьма редко отказ от подобного звания влечет за собой
проблемы. Во-первых, редким бывает отказ от звания, т.к. он подразумевает отказ от власти,
полномочий, престижа и уважения […], во-вторых, если кто-либо откажется, например, по религиозным
соображениям, обычно существует еще несколько лиц, которые и отвечают требованиям и желают
занять данное положение»958.
В случае отказа от звания шамана, как утверждает источник Совета по вопросам иммиграции и
беженцев «это не будет воспринято как оскорбление в отношении святилища, если кто-либо
откажется от роли первосвященника или шамана». Источник никогда не слышал о том, чтобы «кого
бы то ни было в Нигерии принуждали быть священнослужителем […]. Святилищу нужен преемник,
который заинтересован в исполнении данной роли и имеет к этому способности». Более того,
наследственное звание не обязательно передается от отца к сыну: «преемник с большой
вероятностью будет избран из семьи служителя культа в святилище» 959.
952 КИБ

Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови,
(NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
953 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови,
(NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
954 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови при
посвящении или во время посвящения в вожди в Йорубаланде; (NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
955 КИБ Канады, Последствия для представителя народа йоруба, который отказывается от звания вождя; (NGA103996.E), 13
ноября 2012, url
956 КИБ Канады, Последствия для представителя народа йоруба, который отказывается от звания вождя; (NGA103996.E), 13
ноября 2012, url
957 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 82
958 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 61
959 КИБ Канады, Последствия для человека, отказывающегося от должности первосвященника или жреца, на которую его
избрали, в южной и центральной Нигерии (NGA103485.E), 6 июля 2010 г., url
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Согласно одному источнику Совета по вопросам иммиграции и беженцев «звание вождя племени
может быть возложено на кого-либо в том случае, если звание вождя племени, передающееся по
наследству, передавалось через три ветви семьи», добавляя, что «если преемник в одной из ветвей
откажется от звания, община может наказать данную родственную линию, отказав им в звании с
следующем цикле преемственности». Это может заставить семью принудить преемника принять
звание во избежание позора для части семьи960.

3.9.4.3 Возможность переселения
В источнике Совета по вопросам иммиграции и беженцев говорят, что если на человека оказывается
давление с целью заставить принять звание вождя, «он может переехать в другой город в пределах
Йорубаланда и его «не будут беспокоить»961. Источниками, к которым обращались за информацией,
не было обнаружено иных источников для того, чтобы подтвердить данную информацию.

3.10 Лица, пострадавшие от тайных обществ
В данном разделе будут рассматриваться сведения о членах и бывших членах тайных обществ, а
также лиц, отказавшихся от вступления в общества. Помимо студенческих сект или братств
(рассматриваемых в 3.11), информация о других тайных обществах отсутствует и будет обсуждаться
только Огбони.

3.10.1 Огбони
Огбони (не путать с реформированным обществом Огбони) является наиболее известным, но,
безусловно, не единственным тайным обществом в Нигерии. В отчете EASO за 2017 год «Отчет по
ИСП. В центре внимания Нигерия» отмечается, что многие этнические группы в Нигерии имеют
подобные общества962. В отчете Французского управления по защите беженцев и лиц без
гражданства упоминаются секта Экпе (или культ духа леопарда), Экине, Огбони и Оконко как
наиболее известные тайные общества963. В данном же отчете будут обсуждаться только Огбони.

3.10.2 Определение категории
В отчете EASO за 2017 год «Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия» отмечается: «общество Огбони
является замкнутой группой священнослужителей йоруба, которые выбирают и контролируют Оба,
короля йоруба. Огбони имеют большую политическую и социальную власть (они, в конечном счете,
могут принудить Оба взять самоотвод или совершить самоубийство), и стать их членом – очень
престижно»964.
Традиционные тайные общества имеют целью обеспечение и поддержание социальных и моральных
добродетелей, социализируя молодежь и помогая нуждающимся. Таким же образом общество
Огбогни функционирует в качестве дополнительной защиты (следующей после семьи и племени),
имея целью защитить благосостояние своих членов и общества, пропагандировать гармоничное
сосуществование и помогать нуждающимся965. Однако, исследователь Оби Н.И. Эббе, слова которого
цитирует Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады, в ответе на вопрос в отношении
Огбони, заданном ему в 2012 г., характеризует Огбони, как преступную организацию966.
В 1990-х только членство в Огбони могло дать доступ к влиятельным или правительственным
должностям. В наши дни, согласно сообщениям, влияние Огбони снижается, но тем не менее, не
исчезло полностью. Один
960 КИБ

Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови, при
посвящении или во время посвящения в вожди в Йорубаланде; (NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
961 КИБ Канады, Распространенность ритуальных обычаев, таких как принесение в жертву людей и выпивание крови, при
посвящении или во время посвящения в вожди в Йорубаланде; (NGA104602.E), 5 ноября 2013, url
962 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 57; Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и
студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 4-5
963 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 3
964 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 57; Франция, OFPRA, Традиционные тайные
общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 4-5
965 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 5
966 КИБ Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012, url
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из собеседников Французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства отметил, что
в наши дни деньги имеют больше значения для достижения политической власти. Тайные общества
непубличны и не предполагается, что их члены будут делиться своими тайнами с непосвященными
лицами. В данной связи Огбони похожи на франкмасонов967.
Согласно источнику Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев, опрошенному в отношении
нынешней власти Огбони, «единственные части йоруба в Нигерии, где у них все еще есть какое-то
реальное виляние на традиционную администрацию городов, существуют в таких частях Нигерии, как
Эгба, Эгбадо и Адеокута (штаты Огун и Лагос). А также в нескольких небольших сельских поселениях
и небольших городах вдоль границы штата Огун с Ойо, Осун и Ондо, они, возможно, все еще могут
запугать группы населения». Другой источник отводит им более значительную роль, т.к. члены
Огбони зачастую являются частью элиты, работая в полиции, судебной системе и правительственных
институциях968.

3.10.3 Организация
Существует мало информации о структуре и организации Огбони. Как отмечают в организации
«Смолл Армз Сервей»: «Членский состав культа, методы работы, обряды посвящения, которые
включают в себя клятву верности, остаются тайными. Некоторые являются про-государственными или
проправительственными, некоторые антигосударственными, в то время как остальные не имеют
четких политических целей»969. Согласно источнику Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев
Канады, информация о ритуалах и церемониях общества Огбони известна только членам, и
разглашение ее может грозить ему или ей смертью970. Тем не менее во Французском управлении по
защите беженцев и лиц без гражданства отмечают, что общество Огбони (а также и Оконко,
сопоставимое общество игбо), согласно сообщениям, выстроено в ложи, ответвления и различные
иерархические ступени, они управляются при помощи иерархической системы служителей 971.

3.10.4 Членство
Многочисленные высшие правительственные лидеры и официальные лица, а также судьи являются,
согласно сообщениям, членами общества Огбони972. Членство открыто для мужчин и женщин йоруба
и других национальностей. Согласно источнику Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев
Канады, преимущественно членство является добровольным, но могут возникнуть социальное
давление и запугивание, в особенности если человек имеет тесно связанную с Огбони историю и
личные знакомства. В большинстве случаев, добавляет источник, «люди намеренно и добровольно
вступают в такие общества. Потому что хотят власти, материальной выгоды и успеха» 973.
Согласно собеседнику французского управления по защите беженцев и апатридов, членство
наследуется старшим сыном или дочерью, которые присоединяются добровольно после смерти
родителя, это относится и к христианам. В 1990-е только членство в Огбони могло дать доступ к
влиятельным или правительственным должностям. Женщины, так же как и мужчины, могут быть
членами Огбони974.
Новым членам надлежит пройти обряд посвящения и носить особые знаки отличия. Они получают
предупреждение быть покорными членами и хранить секреты общества. Членство распространяется
только на «свободнорожденных людей» и предполагает отношение с достоинством и честью. В
принципе, незрелые, аморальные люди и преступники не допускаются в качестве членов975.
967 Франция,

OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г. url, стр. 49-50
Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012, url
969 Смол Армз Сервей, Вооружены без цели: вооруженные группировки, оружие и безопасность людей в регионе ЭКОВАС, 2005 г., url
970 КИБ Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012,
url
971 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 3, 5
972 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 5
973 КИБ Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012,
url
974 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабря 2016 г., url, стр. 4950
975 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 5
968 КИБ
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3.10.5 Бывшие члены Огбони
Очень мало информации найдено среди опрошенных источников о том, существуют ли последствия
для человека, если он хочет покинуть общество Огбони. В 2012 г. в Совете по вопросам иммиграции
и беженцев процитировали статью в «Nigerian Observer» о «случае с молодым человеком, на
которого, согласно сообщениям, вожди племени Огбони вели «охоту» после того, как он отказался
занять положение своего покойного отца в обществе по причине своего христианского
вероисповедания»976.
Стелла Амади Одиасе, юрист из Нигерии и практический специалист по вопросам международного
развития, выступая на заседании EASO по вопросам практического сотрудничества в отношении
Нигерии (2017 г.), сказала, что она сталкивалась «с одним или двумя случаями с бывшими членами,
которых действительно преследовали за уход». В одном из случаев это был бывший член, который
дал интервью, в которых он упомянул «ритуальные убийства и забой скота».977
Никакой дополнительной информации о нарушении прав человека, возможности переселения или
средствах правовой защиты для бывших членов общества Огбони не было обнаружено у опрошенных
источников.

3.10.6 Лица, отказывающиеся вступить в тайные общества- Огбони
Согласно источнику Совета по вопросам иммиграции и беженцев, хотя членство в Огбони, согласно
сообщениям, преимущественно добровольное, в отношении вступления могут возникнуть
социальное давление и запугивание. В частности, они могут возникнуть в случае, если человек лично
знаком с Огбони, или если один из родителей дал обещание, что данное лицо будет его или ее
преемником в обществе. Отказаться от вступления в подобных случаях очень сложно.978 Свежая
информация о подобных случаях не была обнаружена за период, который охватывает данный отчет.
Никакой дополнительной информации о нарушении прав человека, государственной защите,
возможности переселения или средствах правовой защиты для лиц, отказавшихся вступить в
общество Огбони не было обнаружено у опрошенных источников.

3.10.7 Лица, критикующие Огбони
В последние два года появилась статья о человеке – христианском пасторе – который
предположительно подвергся угрозам со стороны членов Огбони за то, что «был причастен к
разрушению традиционных святилищ и к обращению нескольких идолопоклонников в
христианство»979.
Никакой дополнительной информации о нарушении прав человека, государственной защите,
возможности переселения или средствах правовой защиты для лиц, критикующих общество Огбони,
не было обнаружено у опрошенных источников.

3.11 Лица, пострадавшие от студенческих/университетских сект
Как упоминалось в разделе 2.3, университетские (студенческие) секты, также известные как братства,
процветают в южных штатах Нигерии. Эти секты, «изначально функционировали как организации
гражданского общества, но позже трансформировались и стали функционировать как экстремистские
группы» 980. В настоящее время многие секты, или, скорее, «банды», как их
976 КИБ

Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012, url
Амади Одиазе, EASO, Заседание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 42
978 КИБ Канады, Общество Огбони, включая его историю, структуру, ритуалы и церемонии (NGA104213.E), 14 ноября 2012, url
979 Нигерийский бюллетень, Пастор из Лагоса взывает: Братство Огбони хочет убить меня за разрушение их святилища, 1 декабря
2017 г., url
980 Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры в колдовство
в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., стр. 77–90, url, стр. 81
977 Стеллда
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сейчас характеризуют, имеют очень жестокие обряды посвящения и участвуют в незаконной
деятельности981. Секты очень сильны в штатах Дельты Нигера: Риверс, Байелса, Дельта и Эдо982.
Наиболее известными братствами или студенческими сектами являются: «Пираты», «Флибустьеры»,
«Верховные викинги», «Братство Черного Топора», «Братство Куклуксклана», «Братство Эйе»,
«Братство Верховных Эйе». Женские секты: «Общество Черного Бюстгальтера», «Черные береты»,
«Общество женского лифа», «Дочери Джезабель», «Розовые леди», «Амазонки», «Белые ангелы»,
«Леди Розы», «Союз сестер тьмы», «Золотые дочери», «Десять прекрасных девушек», «Белые леди»,
«Величественные королевы», «Дочери Рыцаря», «Рыцари-аристократы»983. На вебсайте «Global
Sentinel» также представлен список сект и их убеждений984.
Студенческие секты принимают участие в криминальной деятельности, такой как убийства, торговля
людьми, торговля наркотиками, контрабанда, вымогательство и сети проституции985.
На основании базы данных «Nigeria Watch», общее количество смертей, 1863, зарегистрированных в
период между июнем 2006 г. и 2014 г. может быть связано с сектами, наивысшее число (около 600)
приходится на штат Риверс986. Количество культовых убийств в Нигерии за период между июнем 2006
г. и сентябрем 2015 г. достигло пика в 2007 г. (400 убийств) и снова в 2014 г. Количество за период
между январем и сентябрем 2015 г. уже сравнялось с рекордом культовых убийств 2014 г., пусть даже
с сокращением числа инцидентов. Тогда как в результате насилия, связанного с сектами, в 2014 г. это
были 435 людей в 148 инцидентах, в 2015 г. было 132 инцидента с таким количеством смертельных
случаев. См. рисунок ниже.

Инциденты
Смертельные
случаи

Рисунок 1: Годовая тенденция культовых убийств и инцидентов (июнь 2006 – сентябрь 2015)987
981 Франция,

OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабря 2016 г. url,
стр. 48; АПВН, Дорога насилия, 12 декабря 2013, url, стр. 106
982 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабря 2016 г. url,
стр. 48
983 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 10-11
984 Global Sentinel, Сектантство: 7 основных братств в Нигерии, их история, убеждения, 5 октября 2017 г., url,
985 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 15, 16 986
Акинпелу Б.А., Тенденции и закономерности смертельных случаев в результате действий сектантских сообществ и веры в
колдовство в Нигерии (2006- 2014), 2016 г., url, стр. 82-83
987 Укоджи Витус Нванкво, Околи-Осемин Джеймс, Распространенность преступлений со смертельным и несмертельным исходом в
Нигерии, 2016 г., url, стр. 18
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Насилие, связанное с сектами, привело к 442 смертельным случаям в 2017 г., в то время как согласно
«Nigeria Watch» было зарегистрировано 270 жертв похищения. Источник зарегистрировал случаи
насилия, связанные с сектантскими обществами, в 23 штатах, но в основном в штатах Лагос и Риверс.
Инциденты включают в себя «похищения, вооруженные ограбления, воинственные настроения,
ритуальные убийства и бои с сотрудниками отдела безопасности или противоборствующими
группировками»988.

3.11.1 Члены или бывшие члены университетских сект
В данном разделе рассматривается положение в отношении лиц, которые являются или являлись
членами сектого братства и хотят покинуть или уже покинули организацию.

3.11.1.1 Нарушения прав человека
Как сообщается, в ритуалах посвящения присутствуют серьезные нарушения прав человека с
насильственными и унизительными ритуалами, включая обязательное изнасилование, вооруженное
ограбление или нападения на сотрудников факультета, как описано в 2.4.4989.
Как ранее упоминалось, СМИ регулярно сообщают о принудительной вербовке сектами (или сильном
давлении сверстников)990. Недавно появилась тенденция увеличения количества случаев
привлечения в секты юных учеников начальной или средней школы. Когда их хватает полиция, они
утверждают, что были с завязанными глазами, доставлены на место посвящения против своей воли,
один из их больших пальцев был проколот и для обряда посвящения было взято немного крови991.
Исследователь Праттен Дэвид отмечает: «Как только лицо прошло обряд посвящения, что обычно
включает жестокое избиение (со многочисленными сообщениями об изнасилованиях), ему очень
сложно покинуть группу или рассказать о своих переживаниях за пределами группы»992.
Некоторые источники утверждают, что это «невероятно сложно» покинуть культ после посвящения.
Лица, покинувшие секты или братства могут подвергаться преследованиям и быть убитыми из-за
страха, что они выдадут секреты культа993. Однако, представитель национальной комиссии по правам
человека отметил, что власть сект не так сильна, как раньше, и недавний конфликт с участием культа
был решен без последствий994. Информация о лицах, убитых по причине выхода из культа не была
найдена среди опрошенных источников за период, который охватывает данный отчет.

3.11.1.2 Механизмы правовой защиты
В июне 2004 г. Законодательный акт о (запрете) тайных сект и деятельности, связанной с тайными
сектами, запрещающий около 100 сект, был принят парламентом995. Как объясняет Праттен Дэвид, в
дополнение к этому, в Нигерии существует большое количество других законных путей для
запрещения братств или сект: «положения уголовного кодекса в отношении незаконных обществ на
государственном и федеральном уровне […] В 2004 г. в штате Риверс введен в действие Закон о
(запрете) тайных сект и схожей деятальности. В 2000 г. в штате Эдо введен в действие
Законодательный акт о (запрете) тайных сект, который предписывает 21 год тюремного заключения
для «для членов сект в общественных и учебных заведениях»996.
12 марта 2018 г. в штате Аква-Ибом вступил в силу Закон о запрещении сект и других видов насильственной
деятельности, запрещающий, среди прочих, Викингов, Братство черного топора, ККК, Флибустьеров, Мафию,
Люттокс
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993 Франция, OFPRA, Традиционные тайные общества и студенческие братства в Нигерии, 27 февраля 2015, url, стр. 13
994 Франция, OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабря 2016 г., url, стр. 48-49
995 Нигерия, Закон о запрещении тайных сект и связанной с сектами деятельности, 2004 г., url
996 Праттен Дэвид, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
989 КИБ
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(молодежная секта «Братство черного топора»), Дебам, Дьюэелл, Исландцев, Краснокожих, Пиратов,
Античный мистический орден розы и креста, Аква марин и группы Утото» и многие «секты, группы
или общества в средней и начальной школах в штате Аква-Ибом»997.
Существуют несколько сообщений (временами массовых) об арестах членов сект полицией998.
Собеседник, опрошенный Советом по вопросам иммиграции и беженцев, отметил, что «члены сект
были арестованы или исключены из университетов за ведение «насильственной и криминальной
деятельности»». Однако, он «также заметил, что «полиция может проводить аресты, но в некоторых
случаях коррупция, запугивание свидетелей и недостаток доказательств приводит к прекращению
рассмотрения дела»999.
В отчете EASO «ИСП. В центре внимания Нигерия» 2017 года отмечается, что «университеты на
данный момент ведут более активную деятельность против студенческих сект, требуя от студентов
обязаться не вступать в секты и не участвовать в них и исключая членов сект. В то время как некоторые
университеты и местные муниципальные органы даже призывают религиозных лидеров провести
массовые молебны и сеансы экзорцизма»1000.

3.11.2 Лица, отказывающиеся вступить в секту
Существуют сообщения СМИ о принудительной вербовке сектами (или сильном давлении
сверстников)1001. Не известно, что происходит с лицом, продолжающим отказываться присоединиться
к культу, не смотря на сильное давление сверстников.
Никакой дополнительной информации о нарушении прав человека, государственной защите,
возможности переселения или средствах правовой защиты для лиц, отказывающихся
присоединиться к культам или братствам, не было обнаружено у опрошенных источников.

3.12 Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ)
3.12.1 Отношение в законодательстве и обществе
3.12.1.1 Законодательство
7 января 2014 г. Джонатан Гудлак, занимавший в то время пост президента, подписал Закон о
(запрете) однополых браков. Закон запрещает «заключение брачных контрактов и вступление в
гражданский союз между лицами одного пола, проведение таких же церемоний бракосочетания и
смежные темы», предусматривая наказание с максимальным сроком заключения в тюрьму на 14 лет.
«Гражданский союз» подробно определен (статья 7) как «любая форма взаимоотношений и
совместного проживания в качестве сексуальных партнеров между лицами одного пола, включая
такие формулировки, как а) независимые отношения совершеннолетних, b) заботливые партнерские
отношения, c) гражданские партнерские отношения, d) пакт гражданской солидарности, e) домашнее
партнерство, f) взаимовыгодные отношения, g) зарегистрированное партнерство, h) серьезные
отношения, i) прочные союзы». В статье 4(2) устанавливается, что «запрещено прямое или косвенное
публичное проявление однополых любовных отношений». В статьях 4(1) и 5(2) предусмотрено
наказание за «регистрацию гей-клубов, обществ и организаций, их поддержку, участие в них и
собрания», и любое лицо, которое «регистрирует, ведет деятельность или участвует в гей-клубах,
обществах и организациях» подлежит тюремному заключению с максимальным сроком 10 лет1002.
997 Independent,

В Аква-Ибом принят закон о запрете Братства Пиратов, 13 марта 2018 г., url; Журнал «Oasis», Удом
принимает закон о запрещении тайных сект и обществ в Аква Ибом, 14 марта 2018 г., url
998 См. например, КИБ Канады, Нигерия: «Братство Черного Топора» (2009 г.-ноябрь 2012 г.), NGA104208.E, 3 декабря 2012,
url; Guardian, газета), Разгул террора в форме серийных убийств и сектантских действий захлестнул город Акуре, 28 июня
2017 г., url; Vanguard, Арестовано 70 подозреваемых, 1 марта 2018 г., url
999 КИБ Канады, Нигерия: Братство Эйе, (2014 г.-март 2016 г.), 8 апреля 2016 г., NGA105490.E, url
1000 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, стр. 59
1001 Vanguard, Меня похитили для вступления в секту—подозреваемый, 30 октября 2015 г., url; Vanguard, Нарастающая
угроза сектантства: как меня принуждали вступить в братство Эйе, 24 сентября 2016 г., url; Vanguard, Мое ужасающее
посвящение в братство Эйе, 23 апреля 2017 г., url; КИБ Канады, Нигерия: «Братство Черного Топора» (2009 г.- ноябрь 2012
г.), NGA104208.E, 3 декабря 2012, url
1002 Нигерия, Закон о запрете однополых браков, 2014 г., январь 2014 г., url
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Закон о запрете однополых браков является не первым законом, криминализирующим однополые
действия. Уголовный кодекс 1916 г. (глава 21, Преступления против морали), уже криминализирует
однополые действия в Нигерии. Согласно статье 21-214, закон устанавливает: «Любое лицо, которое
1) вступает в противоестественную половую связь с другим лицом, 2) вступает в половую связь с
животным, или 3) позволяет лицу мужского пола вступает с ним или с ней в противоестественную
половую связь является виновным в тяжком преступлении и подлежит тюремному заключению на
четырнадцать лет». Согласно статье 21-215, любое лицо, пробующее совершить вышеуказанные
преступления, может понести наказание в размере 7 лет тюремного заключения. В Нигерии также
наказывают мужчин за участие в «грубых непристойностях» в отношении другого мужчины согласно
статье 21-217, как публичное, так и приватное, что подлежит 3 годам тюремного заключения 1003.
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов
предоставляет обзор законов шариата в двенадцати северных штатах, криминализирующих
однополые акты:
«Отметим, что некоторые северные штаты Нигерии приняли исламские законы шариата,
криминализирующие сексуальную деятельность между людьми одного пола. Максимальная мера
наказания за подобные действия между мужчинами – смертная казнь, тогда как максимальная мера
наказания за подобные действия между женщинами – бичевание и/или тюремное заключение […]
Штаты, принявшие такие законы: Баучи (в 2001 г.), Борно (2000 г.), Г о мбе (2001 г.), Джигава (2000
г.), Кадуна (2001 г.), Кано (2000 г.), Катсина (2000 г.), Кебби (2000 г.), Нигер (2000 г.), Сокото (2000 г.),
Йобе (2001 г.) и Замфара (2000 г.)»1004

3.12.1.2 Практика
Согласно организации «Хьюман Райтс Уотч», «Принятие Закона о (запрете) однополых браков в
январе 2014 года фактически узаконило жестокое обращение в отношении сообщества лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в 2017 году. Закон подорвал свободу выражения мнения
для представителей ЛГБТ-сообщества, организаций по правам человека и других»1005.
Организация «Хьюман Райтс Уотч» в своем отчете за 2016 год отмечает, основываясь на интервью с лицами
ЛГБТ, что нет доказательств того, что отдельные лица подверглись преследованиям или наказаниям на
основании Закона о запрете однополых браков. Тем не менее закон имеет далеко идущие
последствия. Подогреваемые дебаты в обществе и повышенное внимание со стороны СМИ сделали
сексуальную ориентацию более заметной, а лиц ЛГБТ – более уязвимыми1006. В организации «Хьюман
Райтс Уотч» цитируют собеседника, который говорит, что «одним общим заблуждением с момента
принятия Закона о запрете однополых браков является то, что гомосексуальная принадлежность
является на данный момент уголовным преступлением, что представители общественности обязаны
сообщить о любом лице, о принадлежности которого к гомосексуалистам они знают или
подозревают, и что невыполнение этого также является преступлением». В организации добавляют,
что даже до введения закона имели место аресты и нарушения прав человека, и отмечают
значительно возросшее насилие (со стороны толпы) и шантаж со стороны полиции и общества. «Этот
закон создал возможности для людей участвовать в гомофобном насилии без страха правовых
последствий, в значительной степени благоприятствуя атмосфере безнаказанности в отношении
преступлений против людей ЛГБТ»1007.
Собеседники отмечают, что полиция пользуется Законом о запрете однополых браков, как
инструментом для унижения и вымогательства в отношении людей ЛГБТ, путем незаконных арестов,
пыток и выставления на показ перед публикой и СМИ арестованных лиц, зачастую раздетых догола.
Единственным способом предотвратить тюремное заключение и судебные дела (грозящие 14 годами
тюремного заключения) является оплата залога или, скорее, как говорят собеседники организации
«Хьюман Райтс Уотч», «взятку полиции». Полиция также проводила обыски в офисах организаций,
работающих в вопросах прав человека, ЛГБТ и просвещения по вопросам вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ)1008.
1003 Нигерия,

Закон об уголовном кодексе [версия с изменениями 1990 г.], 1 июня 1916, url
ЛГБТИ, Гомофобия, поддерживаемая государством, 2017 год г., мая 2017 г., url
1005 HRW, Всемирный доклад за 2018 год г., события 2017 г. – Нигерия, 18 января 2018 г., url
1006 HRW, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 1-3
1007 HRW, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 16, 23, 59-60
1008 HRW, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 33-47
1004 МА
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3.12.1.3 Отношение общества
Согласно опросу общественного мнения1009, проведенному инициативой по вопросам равноправия
(TIERs), некоммерческой организацией, работающей в вопросах защиты прав сексуальных меньшинств,
уровень приятия лесбиянок, геев и бисексуалов (ЛГБ) членами их семей немного увеличивается, с 11% в 2015 г.
до 13% в 2017 г. В то же время криминализация однополых отношений поддерживается 90% нигерийцев,
опрошенных для опроса общественного мнения, что составляет увеличение на 4% с 2015 г. Из
респондентов 39% (на 9% больше, чем в 2015 г.) полагают, что людям ЛГБТ должен быть предоставлен
равный доступ к услугам общественного характера, таким как здравоохранение, образование и
обеспечение жильем. На вопрос, знают ли они кого-либо, кто был бы лесбиянкой, геем или
бисексуалом, среди членов семьи, друзей или кого-либо из их местности, 17% респондентов ответили
утвердительно. С другой стороны, процентное соотношение нигерийцев, которые верят, что страна
была бы гораздо лучше без людей ЛГБТ, остается на уровне 90 %1010.
Основные религии в Нигерии, христианство и ислам, обоюдно выступают против однополых
отношений и деятельности. Религиозные лидеры проповедуют крайнее неодобрение в отношении
гомосексуальности, а исламская полиция «хисбах» активно преследует лиц, подозреваемых в
принадлежности к ЛГБТ. В том числе растущие евангелические христианские движения
распространяют ненависть и отсутствие толерантности в отношении лиц ЛГБТ1011.
Единственная адаптированная для геев церковь в Нигерии – это Радужный дом, изначально
основанная пастором, преподобным Макаулау, который был вынужден покинуть Нигерию после
того, как был раскрыт в СМИ1012.
Вместо того, чтобы делать акцент на нарушениях прав человека и преступлениях на почве ненависти,
TIERs концентрируется на прогрессе, таком как небольшое повышение толерантности и приятия
людей ЛГБТ, как показал опрос общественного мнения. Также увеличение визуальной доступности
культуры ЛГБТ в Нигерии (показ фильмов и фотовыставки) является «знаком того, что отношение
меняется»1013. Поколение двухтысячных является, согласно сообщениям, более толерантным в
отношении лиц ЛГБТ1014. 12 сентября 2017 г. TIERs в рамках партнерства с университетом Лагоса
организовали первую в истории конференцию по диверсификации, инклюзивности и равенству в
Нигерии1015.
На вебсайте «Erasing 76 Crimes», который сосредотачивает внимание «на числе человеческих жертв
из-за законов, направленных против ЛГБТ, в 76+ странах и на борьбе по их отмене», также приходят
к заключению, что: «Насилие и притеснения, направленные против ЛГБТ, остаются серьезными
проблемами, но нигерийское общество медленно начинает менее бояться и проявлять меньше
ненависти в отношении людей ЛГБТ»1016.
Однако, из интервью в отчете организации «Хьюман Райтс Уотч» становится ясно, что ЛГБТ-лица
чувствуют давление и вынуждены прибегать к самоцензуре, скрывая свою сексуальную ориентацию
или гендерную идентификацию и адаптируясь к общественным нормам. В частности, женщинылесбиянки или бисексуалки зачастую находятся под жестким давлением в отношении вступления в
брак и создания семьи, а также чувствуют себя обязанными адаптировать свою одежду и внешние
проявления к «социальным нормам»1017.
Особый стереотип, действию которого часто подвергаются бисексуалы, - это общественное
убеждение в Нигерии, что бисексуальность не существует и «человек должен быть либо
гомосексуальным либо гетеросексуальным». Понятие бисексуальности, как определения
сексуальной ориентации, является совсем недавним, хотя практика не нова. Согласно сообщению
исполнительных директоров TIERs и Инициативы в отношении здоровья и равноправия женщин,
опрошенных
1009 TIERs/NOIPolls,

Опрос касательно восприятия в обществе прав лесбиянок, геев и бисексуалов, январь 2017 г. г., url
Опрос касательно восприятия в обществе прав лесбиянок, геев и бисексуалов, январь 2017 г. г., url;
Reuters, В Нигерии постепенно возрастает приятие ЛГБТ, несмотря на законы, направленные против геев, 17 мая 2017 г., url
1011 КИБ Канады (Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев), Нигерия: Информация о понимании и восприятии
бисексуальности в Нигерии; проводится ли различие между мужской и женской гомосексуальностью (2014 г.-июнь 2015 г.)
NGA105219.E, 9 сентября 2015 г., url; см. также сайт Pulse.ng, Новое поколение Нигерии не так гомофобно, как их родители,
12 декабря 2017 г., url
1012 Guardian, газета, Радужный дом: новая розовая линия разделяет мир, 3 марта 2018 г., url
1013 Reuters, В Нигерии постепенно возрастает приятие ЛГБТ, несмотря на законы, направленные против геев , 17 мая 2017 г., url
1014 Pulse.ng, Новое поколение Нигерии не так гомофобно, как их родители, 12 декабря 2017 г., url
1010 TIERs/NOIPolls,
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76 crimes, Завтра начинается первая в истории Нигерии конференция по вопросам ЛГБТ, 11 сентября 2017 г., url
76 crimes, 11 проблесков надежды для прав ЛГБТ в 2017 году, 26 декабря 2017 г., url
1017 HRW, «Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 42-53; КИБ Канады, Нигерия:
Информация о понимании и восприятии бисексуальности в Нигерии (2014 г.-июнь 2015 г.) NGA105219.E, 9 сентября 2015
г., url
1016 Erasing
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канадским Советом по вопросам иммиграции и беженцев, «некоторые люди ЛГБТ вступают в
гетеросексуальные отношения для «прикрытия» однополых отношений, и некоторые бисексуалы
вступают в брак с противоположным полом по причине общественного давления в отношении
вступления в брак и рождения детей, а также по причине стигматизации, гомофобии, и для того,
чтобы избежать подозрений в не гетеросексуальной ориентации»1018.

3.12.2 Нарушение прав человека и/или дискриминация
Обзор, проведенный TIERs в отношении нарушений прав человека в отношении людей ЛГБТ в
Нигерии за 2016 г., вскрыл по меньшей мере 152 случая нарушений в отношении 232 лиц в 16 штатах,
с наибольшим количеством случаев в штатах Риверс и Лагос. Виновными в совершении нарушений
были в основном негосударственные субъекты (шантаж и вымогательство), тем не менее в 37 случаях
были задействованы государственные субъекты (в основном незаконные аресты и незаконное
содержание под стражей), и в 16 случаях участвовали оба вида субъектов. Другими нарушениями, о
которых сообщалось, были: нападение толпы (3), нанесение побоев/словесное оскорбление (33),
кражи (21), клевета (21), угроза жизни (12) и покушение на убийство (2)1019.
В своем ежегодном отчете за 2017 г. TIERs пишут: «Вопиющие нарушения основополагающих прав
человека продолжают наносить ущерб тем, кто самоидентифицируется или воспринимается как
лесбиянка, гей, бисексуал, трансгендер, человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией или
интерсексуал (ЛГБТИ и лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией)». В TIERs зарегистрировали
210 нарушений в отношении 247 лиц в 20 штатах, с наибольшим количеством случаев в штатах Риверс,
Лагос и Энугу. Жертвами стали 19 женщин и 228 мужчин. Виновными в совершении нарушений были
168 негосударственных субъектов, 32 государственных субъекта и в 10 случаях участвовали оба вида
субъектов1020. По вопросу малого количества женщин в ТIERs комментируют: «Сообщений в
отношении женщин мало, т.к. они боятся возможной негативной реакции в отношении себя, если их
сексуальная ориентация или гендерная идентификация станут известны. Еще одним фактором
является социокультурные убеждения, которые подавляют женщин и стимулируют культуру
замалчивания перед лицом нарушений в отношении женщин и девочек»1021.
Среди 210 зарегистрированных случаев среди прочих были упомянуты следующие формы
нарушений: незаконный арест/незаконное содержание под стражей (15), вмешательство в личную
жизнь (32), шантаж и вымогательство (68), принудительное лишение собственности (25), нападения
толпы (3), нанесение побоев/словесное оскорбление (48), кражи (10), угроза жизни (12),
клевета/враждебные высказывания (18), стигматизация и дискриминация (17), пытки (7),
(покушение на) изнасилование (5), преднамеренное/непреднамеренное убийство (3), похищение
(2)1022.
Согласно исследованию, проведенному фондом Биси Алими в период с апреля по июль 2016 года
среди 446 людей ЛГБТ в Нигерии, 55 % опрошенных перенесли физическое и/или вербальное
жестокое обращение и 71% думали, что это было по причине их сексуальной ориентации или
гендерной идентификации. Большинство из них не сообщали о жестоком обращении либо из чувства
стыда и страха репрессий, либо потому, что были уверены, что никто не поможет. В основном
виновными в совершении нарушений были лица, которых они знали1023.

3.12.2.1 Аресты
На вебсайте «Erasing 76 Crimes» отмечается: «Составление полного списка лиц, лишенных свободы
согласно законам, направленных против гомосексуалов в Нигерии, на данный момент не
представляется возможным. Нигерийские газеты обычно сообщают об арестах и иногда о судах в
отношении людей ЛГБТ, но не о результатах этих событий»1024. Один редкий пример из последних
датируется 6 июня 2017 г., когда двое подозреваемых в гомосексуализме были освобождены после
того, как провели 5 месяцев в тюрьме в ожидании суда. Их признание было получено под давлением
и пытками полиции1025.
1018 КИБ

Канады, Нигерия: Информация о понимании и восприятии бисексуальности в Нигерии (2014-июня 2015)
NGA105219.E, 9 сентября 2015, url
1019 TIERs, Доклад о нарушениях прав человека, 2016 г., url
1020 TIERs, Доклад о нарушениях прав человека, декабря 2017 г., url, стр. iv
1021 TIERs, Доклад о нарушениях прав человека, декабря 2017 г., url, стр. 7
1022 TIERs, Доклад о нарушениях прав человека, декабря 2017 г., url, стр. 3
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Биси Алими, Не пляшут под их дудку, январь 2017 г., url, стр. 18, 22
76 crimes, 100 человек оказались в тюрьме за принадлежность к гей-сообществу, последнее обновление: 11 мая 2018 г., url
1025 Erasing 76 crimes, Нигерийский суд освобождает двух лиц, обвиняемых в гомосексуальности, 6 июня 2017 г., url
1024 Erasing
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В «Международной амнистии» (МА) отмечают, что в 2017 г. об арестах, публичном посрамлении,
вымогательстве и дискриминации в отношении отдельных лиц на основании их сексуальной
ориентации сообщалось в нескольких частях страны1026.
Согласно Олумиде Феми Маканжуола, исполнительного директора TIERs1027 в Нигерии, все
нарушения прав человека, основанные на выражении сексуальной ориентации и гендерной
идентификации, о которых сообщалось в 2016 г., были основаны на реальной или предполагаемой
сексуальной ориентации. Он добавляет: «Из всех арестованных людей ни один не был схвачен в
момент совершения преступления. У нас никогда не было дел, в которых кто-либо был бы схвачен в
момент совершения сексуальных действий, а потому зачастую все основывалось на подозрении в
том, что они являются геями или лесбиянками»1028.
15 апреля 2017 г. в штате Кадуна были арестованы 53 человека по обвинению о вступлении в сговор
для празднования гомосексуальной свадьбы, незаконном сборище и принадлежности к незаконному
обществу. Обвиняемые отрицали обвинение, говоря, что они присутствовали на праздновании дня
рождения, не на свадьбе1029. Они были освобождены под залог1030.
В период с апреля по июнь 2017 г. полиция штата Кано арестовала 124 предполагаемых «насильников
и гомосексуалистов», зарегистрировав 115 случаев «изнасилования, содомии и других актов грубой
непристойности»1031. В ТIERS прокомментировали эти и другие инциденты, как такие, которые были
«несправедливо гипертрофированы» печатными и онлайн СМИ1032.
30 июля 2017 г. полиция арестовала более 40 мужчин, включая 12 несовершеннолетних, посещавших
мероприятие, посвященное информированности о ВИЧ, организованное НПО в гостинице в Лагосе,
обвинив их в совершении однополых действий1033. Полиция выставила жертв на показ в СМИ,
включая их имена, фотографии и ВИЧ-статус. Мужчины были отпущены под залог для ожидания
слушания их дела в суде в ноябре 2017 г.1034
2 сентября 2017 г. мусульманская религиозная полиция в штате Кано (подразделение «хисбах» в
Кано) арестовала 70 несовершеннолетних после обвинения в том, что они планировали устроить гейвечеринку1035. Последующие сообщения об этом деле обнаружить не удалось.
11 июня 2018 г. полиция и специальный отряд по борьбе с грабежами, ОГОГ, арестовали более 100
молодых людей, присутствовавших на праздновании дня рождения в гостинице Асаба, штат Дельта,
по обвинению в том, что они являются гомосексуалистами. Согласно сведениям свидетелей, полиция
избивала участников празднования, применяя свое оружие, и арестовала всех, включая руководство
и персонал1036.

3.12.2.2 Обращение в тюрьме
Как сообщается, гомосексуалисты, оказавшись в тюремном заключении, сталкиваются с
изнасилованиями в тюрьме, брошены своими семьями и серьезно страдают в тюрьме от жестокого
обращения, недостатка еды и недостатка правовой поддержки1037.
1026 МА,

Доклад «Международной Амнистии» за 2017/2018 - Нигерия, 22 февраля 2018 г., url
это базирующаяся в Нигерии зарегистрированная неприбыльная организация, работающая в сфере защиты и
продвижения прав человека сексуальных меньшинств на национальном и региональнеом уровне. Больше информации,
см.: TIERs, О TIERS, б/д, url
1028 Olumide Femi Makanjuola, EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., августа 2017 г., url, стр.
63.
1029 БиБиСи, В Нигерии разгон «гей-свадьбы» приводит к обвинениям, 20 апреля 2017 г., url; HRW, Всемирный доклад за
2018 год г., events of 2017 г. – Нигерия, 18 января 2018 г., url
1030 МА, Доклад «Международной Амнистии» 2017/2018 - Нигерия, 22 февраля 2018 г., url
1031 Vanguard, Полиция арестовала 124 подозреваемых геев и насильника в Кано, 15 июня 2017 г., url
1032 TIERS, Доклад о нарушениях прав человека на почве выражения сексуальной ориентации и гендерной идентичности в
Нигерии, декабрь 2017 г., url, стр. 4
1033 БиБиСи, Массовые аресты нигерийцев за «гомосексуальные действия» в штате Лагос, 31 июля 2017 г., url
1034 ABCNews, «Я не хотел, чтобы мама узнала», обновлено 22 октября 2017 г., url. Согласно данным другого доклада, 30
мужчин не смогли заплатить залог в 500 000 найр ($1,375) и оставались в заключении до уплаты залога. Erasing 76 crimes, 30
нигерийцев остаются под стражей по обвинениям в гомосексуальности, 6 августа 2017 г., url
1035 Erasing 76 crimes, Доклад: мусульманская полиция арестовывает 70 молодых нигерийцев за «гей»-вечеринку, 2 сентября 2017 г., url
1036 Nostringsng, Нигерия: Полиция арестовала более сотни предполагаемых геев и лесбиянок, 11 июня 2018 г., url;
Nostringsng, Арест в Асабе: молодые люди предстанут перед судом в связи с гомосексуальностью, 27 июня 2018 г., url
1037 ABCNews, «Я не хотел, чтобы мама узнала»: Мужчин и мальчиков арестовывают в Нигерии за гомосексуальность,
обновлено 22 октября 2017 г., url; Erasing 76 crimes, Разрабатывается новая инициатива по освобождению арестованных
1027 TIERs -
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нигерийцев, подозреваемых в гомосексуальности, 18 октября 2017 г., url; Erasing 76 crimes, Нигерия: Мужчина, обвиняемый
в гомосексуальности, томится в тюрьме, 10 мая 2018 г., url
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3.12.2.3 Пытки и убийства
Согласно сообщениям, в августе 2017 г. в штате Джигава одноклассники избили до смерти 17тилетнего ученика потому что подозревали, что он гомосексуалист. Когда их доставили в полицию,
виновники сказали, что «сделали это, чтобы исправить (у ученика, который умер) социальный дефект,
потому что подозревали, что он гомосексуалист» 1038. Дальнейшей информации о результатах
инцидента найдено не было.
28 мая 2018 г. несколькими организациями гражданского общества был проведен
общегосударственный Национальный день скорби и поминовения жертв многочисленных видов
насилия в Нигерии, таких как массовые убийства, похищения, жестокие столкновения между
скотоводами и земледельцами. Группа нигерийцев участвовала в марше с плакатами памяти
нигерийцев ЛГБТ, которые были убиты в результате насильственных гомофобных нападений. Среди
прочего они заявляли: «Людей ЛГБТ тоже убивают. Почему мы молчим?» Протест в отношении
насилия, направленного против ЛГБТ, был организован фондом Биси Алими, базирующимся в
Лондоне, который ведет работу в отношении справедливости для людей ЛГБТ в Нигерии 1039.
3 мая 2018 г. в городе Бенин произошел случай насилия со стороны толпы. Молодой человек был
пойман со своим любовником и серьезно избит. Партнер спасся бегством1040.

3.12.3 Возможность переселения
Согласно статье в «Эй-Би-Си Ньюз», обновленной в октябре 2017 года, ситуация для людей ЛГБТ в
северной Нигерии намного более сложная, чем на юге. По меньшей мере 114 мужчин и женщин ЛГБТ
были арестованы на севере за период с января по октябрь 2017 года «Хисбах» (исламская полиция) ведет
активную деятельность и бдительно относится к любым слухам о собраниях гомосексуалистов,
проводит аресты и, как сообщается, пытает их1041.
Однако, как обсуждалось выше, в южной Нигерии также имели место многочисленные аресты лиц
ЛГБТ полицией и СОБГ.

3.12.4 Механизмы правовой защиты
Конституция Нигерии в целом «гарантирует право на жизнь, личную жизнь, объединения, образ
мысли и сознания. Она также защищает уважение достоинства и охраняет права людей на свободу
самовыражения»1042. Закон о запрещении насилия над людьми, принятый в мае 2015 года, имеет
целью «исключить насилие в частной и общественной жизни, запретить все формы насилия в
отношении личности, а также обеспечить максимальную защиту и эффективные средства правовой
защиты для жертв и наказание для преступников»1043. Однако, как отмечено в отчете TIERS,
«законодательство также закрепляет дискриминацию и криминализацию людей ЛГБТИ и
нетрадиционной сексуальной ориентации, наиболее красноречиво – в Законе о запрещении
однополых браков».
Нигерийский активист в отношении прав человека и защитник людей ЛГБТ в судах описывает в статье
для Erasing 76 crimes, насколько опасной, рискованной и стигматизирующей является его работа1044.
В случаях, когда отдельные лица ЛГБТ становятся жертвами преступления, они зачастую боятся
заявлять в полицию из-за страха быть арестованными и заключенными в тюрьму1045. В 2015 г. в
Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев Канады отмечают
1038 ABC

News, «Я не хотел, чтобы мама узнала»: Мужчин и мальчиков арестовывают в Нигерии за гомосексуальность,
сообщение обновлено 22 октября 2017 г., url
1039 Erasing 76 crimes, Нигерийцы выходят на протесты против убийств ЛГБТ, 29 мая 2018 г., url
1040 Nigerian Observer, Еще одного гея судили в Бенине, 3 мая 2018 г., url
1041 ABC News, «Я не хотел, чтобы мама узнала»: Мужчин и мальчиков арестовывают в Нигерии за гомосексуальность,
сообщение обновлено 22 октября 2017 г., url
1042 TIERs, 2016 г. Доклад о нарушениях прав человека, январь 2017 г., стр. 7.
1043 Нигерия, Закон о запрещении насилия над людьми, май 2015 г., url
1044 Erasing 76 Crimes, 42 нигерийцам, обвиняемым в гомосексуализме, разрешили освобождение под залог, 4 августа 2017 г., url,
1045 HRW, «Политический шариат»?, Права человека и исламский закон в северной Нигерии, 21 сентября 2004 г., url
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что, лица ЛГБТ зачастую не могут сообщить о насилии, совершенном в отношении них, в полицию по
причине того, что полиция иногда сама причастна к насилию1046.
Традиционные правители в Эгоре, штат Эдо, наложили проклятие на гомосексуалистов и
гомосексуальные браки, стараясь «обуздать рост показателей гомосексуальности в области»,
описанный как «угроза, которая в настоящее время имеет угрожающую скорость». При помощи
полиции вожди ходили из дома в дом посреди ночи в поисках подозреваемых в гомосексуализме.1047
О более позитивном отношении со стороны органов власти сообщалось в марте 2018 г., когда
комиссар полиции и традиционный вождь (оби) города Ибуса в штате Дельта заверили в своей
поддержке действий НПО по правам человека (Инициатива левитов во имя свободы и просвещения
- LIFFE) против шантажа и вымогательств в отношении гомосексуальных людей. Группа местных
уголовников заманивала людей, в том числе мужчин-гомосексуалистов, в свои тайные укрытия в
Ибусе, где их избивали, грабили и обирали, а затем оставляли голыми на улице. Комиссар полиции
представил НПО государственному следственному отделу по уголовным делам для начала
партнерских отношений. Комиссар получил одобрение от LIFFE, как «эффективный и
благожелательный офицер полиции»1048.
В другом случае, согласно Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексуалов, имел место «очень редкий случай привлечения к ответственности в марте 2016 г.
Верховный федеральный суд принял доказательства насилия, унижения и попытки вымогательства,
присудив денежную выплату и принесение публичного извинения силами полиции Абуджа в
отношении известного активиста в сфере борьбы с ВИЧ»1049.

3.12.5 Организации, поддерживающие права ЛГБТ
Согласно организации «Хьюман Райтс Уотч», как сообщалось, существуют несколько (по меньшей
мере десять) организаций, активно действующих в Нигерии, по поддержке лиц ЛГБТ или по работе в
вопросах здравоохранения и прав человека для ВИЧ-инфицированных. Как минимум три
организации, работающие в вопросах ВИЧ, здравоохранения и прав человека, сообщили в
организацию «Хьюман Райтс Уотч» о том, что их офисы подверглись обыску полиции по причине их
работы с ЛГБТ-сообществами1050.
На веб-странице Когда любовь – это преступление предоставлена следующая информация об
организациях, работающих в вопросах здравоохранения и прав человека для ЛГБТ на региональных
уровнях по всей Нигерии1051:
Северо-запад:
AGE-Адвокаты за расширение прав и возможностей широких масс, формально
Поддержка широких масс со стороны сообщества
Северо-восток:
нет
Север центральной части: WHER Инициатива в отношении здоровья и равноправия женщин, Нигерия
ICARH International Centre for Advocacy on Rights to Health Международный центр отстаивания прав
на здравоохранение (ранее известный как Правовой альянс Нигерии)
Юго-восток:

AGHI Инициатива доступа к качественным услугам здравоохранения

Юго-запад:
TIERs Инициатива в вопросах равноправия. TIERs предлагает горячую
линию поддержки 24 часа в сутки
Крайний юг:

HORF Товарищество «Радужный дом»
QA Альянс лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

IMH Инициатива по усовершенствованию здравоохранения
для мужчин
IAH Инициатива в вопросах прогресса человечества
1046 КИБ,

Нигерия: Отношение к сексуальным меньшинствам, в том числе законодательство, государственная защита и
службы поддержки (февраль 2012 г.- октябрь 2015 г.), 15 ноября 2015 г., url
1047 Leadership, Традиционные правители осуждают гомосексуальность и однополые браки, 27 января 2018 г., url
1048 Erasing 76 crimes, Полиция и ее шеф в Нигерии объявляют акцию против шантажа, направленного против гомосексуалов, 12 марта
2018 г., url
1049 IРМС, Гомофобия, поддерживаемая государством, 2017 г., май 2017 г., url
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«Скажите мне, где я буду в безопасности», 20 октября 2016 г., url, стр. 59–64
любовь – это преступление, организации, б/д url
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Другими организациями, упомянутыми в сообщениях СМИ, являются:
Фонд Биси Алими «инициатива диаспоры, цель которой изменить умы и души нигерийцев и
увеличить социальное приятие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Мы проводим
политику изменений посредством пропаганды, исследований и подготовки работников СМИ.» Фонд
назван в честь бывшего нигерийского общественного деятеля, который был вынужден покинуть
Нигерию, когда был раскрыт1052.
Хаб «Равенство», Нигерийская некоммерческая организация, основанная в 2017 г. для укрепления
прав сексуальных меньшинств женского пола в Нигерии.
Поддержка и защита прав человека, новый вебсайт, основанный Инициативой в отношении здоровья
и равноправия женщин, некоммерческая организация нигерийского гражданского общества,
содействует тому, чтобы люди сообщали о любых нарушениях прав человека в Нигерии. На вебсайте
будет отображаться общее количество зарегистрированных случаев на карте с подробностями
инцидентов, включая то, где они произошли.
Несовершенная Африка, инициатива, базирующаяся в Нигерии, целью которой является поддержка
людей ЛГБТИ и нетрадиционной сексуальной ориентации в Африке, заявляет, что «помогает получить
освобождение тем африканцам, которые были заключены в тюрьму по причине их действительной
или предполагаемой сексуальной ориентации»1053.
Коалиция по защите сексуальных прав – это объединение независимых некоммерческих организаций
и отдельных лиц, работающих по различным вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и
права в Нигерии.

3.12.5.1 Приюты
Согласно сообщению представителя гражданского общества, опрошенного Советом по вопросам
иммиграции и беженцев в 2015 г., в Нигерии существуют два приюта для людей ЛГБТ: один на севере
и один на юге1054. Более свежая информация не была обнаружена в период составления данного
отчета.
Для получения более подробной информации о положении лиц ЛГБТ в Нигерии, пожалуйста,
обратитесь к Отчету EASO. Информация о стране происхождения. Нигерия: основное направление
работы в стране, июнь 2017 г., Глава 5, а также Отчет ЕASO о заседании по вопросам Нигерии, август
2017 г., раздел 3.9.

3.13 Женщины и девочки
3.13.1 Гендерно обусловленное насилие
3.13.1.1 Нормативно-правовая база
В 2015 г. в Нигерии приняли новое законодательство, Закон о (запрете) насилия в отношении личности. Целью
закона является обеспечение нормативной базы для предотвращения насилия, особенно в отношении женщин
и девочек1055.
В законе дается определение изнасилованию: «лицо совершает преступление или изнасилование,
если он или она намеренно проникает в вагину, анус или рот другого лица при помощи любой иной
части своего тела или чего-либо еще, другое лицо не дает согласия на проникновение либо согласие
получено силой или посредством угроз и запугивания […]»1056, и определяется наказание: «лицо,
совершившее преступление […] подлежит пожизненному тюремному заключению за исключением
тех случаев, если возраст преступника меньше 14 лет […], во всех других случаях минимальное
тюремное заключение составляет 12 лет без права замены тюремного заключения штрафом»1057.
1052 Фонд

Биси Алими, Не пляшут под их дудку, январь 2017 г., url
Разрабатывается новая инициатива по освобождению арестованных нигерийцев, подозреваемых в
гомосексуализме, 18 октября 2017 г., url
1054 КИБ Канады, Нигерия: Информация о понимании и восприятии бисексуальности в Нигерии (2014 г.-июнь 2015 г.)
NGA105219.E, 9 сентября 2015, url
1055 ЮНФПА в Нигерии, Нигерия выступает против сексуального и гендерного насилия, 25 марта 2016 г., url
1053 Erasing76crimes,
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1056 Правительство
1057 Правительство

Нигерии, Закон о запрещении насилия над людьми, 2015 г., ст. 1 (1), a-c, url
Нигерии, Закон о запрещении насилия над людьми, 2015 г., ст. 1 (2), a-b, url
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Законодательство также запрещает проведение обрезания или калечащих операций на женских
половых органах девочкам и женщинам и кроме того далее упоминаются: нанесение личности
телесных повреждений, умышленное устрашение, принудительная финансовая зависимость или
экономические злоупотребление, сепарация от семьи, эмоциональное, вербальное и
психологическое жестокое обращение, оставление супруги, детей или других подопечных без
средств к существованию, преследование, запугивание, избиение супруги, вредные традиционные
практики, инцест, а также и права жертвы1058.

3.13.1.2 Нарушения прав человека
В соответствии с программой ООН по обновлению Африки, наиболее распространенными формами
насилия в отношении женщин в Нигерии «включают в себя сексуальное домогательство, физическое
насилие, вредные традиционные практики, эмоциональное и психологическое насилие, социальноэкономическое насилие и насилие в отношении женского мирного населения в ситуации
конфликта»1059.
Исследование в области здоровья и демографии (ИОЗД) 2013 г., охватывающее все штаты Нигерии,
показывает, что 28 % женщин в возрасте от 15 до 49 лет испытывали физическое насилие с тех пор,
как им исполнилось 15. Процентное содержание такое же, как и в исследовании 2008 г. Процентное
содержание женщин, испытавших физическое насилие в течение 12 месяцев, предшествовавших
исследованию, сократилось с 15% в 2008 году до 11% в 2013 году1060
Тысячи девочек и женщин были похищены (хотя многие другие добровольно присоединились, как
отмечает исследователь Хилари Матфесс1061) и подверглись широко распространенному
сексуальному насилию со стороны членов Боко Харам1062. См. также раздел 3.1.7.
Согласно Фонду народонаселения Организации Объединенных Наций, инциденты гендерно
обусловленного насилия, включая психическое и сексуальное надругательство, ранние браки и
физическое насилие, резко увеличились в связи с беспорядками на северо-востоке Нигерии1063.
Доступ к службам репродуктивного здоровья и образованию, проводимому ими, играет важнейшую
роль в благополучии и выживании девочек и женщин, однако оно является особенно сложным в
районах, затронутых кризисом, таких как штаты Борно, Йобе и Адамава. Исполнительный директор
ФНООН заявил, что «для женщин и девочек, особенно для беременных женщин, которые могут
столкнуться с осложнениями при родах, несущими угрозу для жизни, а также для кормящих женщин,
заботящихся о новорожденных в обстановке хаоса, вопрос о том, выживут они или умрут в условиях
кризиса, зачастую зависит от их доступа к базовому сексуальному и репродуктивному медицинскому
обслуживанию»1064.

3.13.2 Принудительные/ранние браки
Статьи 21 и 23 нигерийского Закона о правах ребенка относятся к бракам с детьми и запрещают их, принимая во
внимание то, что детьми считаются лица младше 18 лет1065.
В ноябре 2016 г. Нигерия присоединилась к кампании Африканского Союза по прекращению браков
с детьми. Почти каждая вторая женщина в Нигерии вышла замуж до 18 лет, и в стране наблюдается
наибольшее количество детей-невест1066. Министр в вопросах женщин и социального развития
объявил, что «браки с детьми угрожают» жизни и здоровью девочек и ограничивают полноту их
возможностей»1067.
1058 Нигерия,

Закон о запрещении насилия над людьми, 2015 г., url
AfricaRenewal, Нигерийские женщины говорят «нет» гендерно обусловленному насилию [блог], 14 декабря 2017 г., url
1060 НКН, Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 304
1061 Вашингтон Пост, Боевики Боко Харам похитили больше девочек. Вот что нам известно, 8 марта 2018 г., url
1062 Госдеп ООН, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 год – Нигерия, url; Вашингтон Пост, Боевики
Боко Харам похитили больше девочек. Вот что нам известно, 8 марта 2018 г., url. Более подробную информацию см. Н.
Матфесс, Н. Матфесс, Женщины и война с Боко Харам, 15 ноября 2017 г., ZED Books.
1063 ЮНФПА, Нигерия, Гендерно обусловленное насилие, url
1064 ЮНФПА Нигерия, В условиях кризиса доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья часто определяет, будут ли женщины и
девочки жить или умирать, 13 января 2017 г., url
1065 Нигерия, Закон №26 от 2003 г., Закон о правах детей, 2003 г., url
1066 ЮНФПА, Нигерия присоединяется к кампании Африканского Союза по ликвидации детских браков, 29 ноября 2016 г., url
1067 ЮНФПА, Нигерия присоединяется к кампании Африканского Союза по ликвидации детских браков, 29 ноября 2016 г., url
1059 ООН,
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Последствия ранних браков очень серьезны, зачастую как для женщин, так и для их детей. «Девочки
до 18 лет с большей вероятностью могут страдать от акушерских свищей (фистул)1068, умирать при
родах и рожать мертворожденных детей. Дети, рожденные матерями-детьми, с большей
вероятностью могут страдать от отставания в развитии и истощения»1069.
Существует крепкая связь между образованием, нищетой и ранними браками: девочки, не имеющие
начального образования, зачастую выходят замуж к 15 годам, девочки, имеющие начальное
образование, выходят замуж в среднем к 18 годам, девушки, имеющие среднее образование, в
среднем выходят замуж к 21 году, и у женщин из семей с наибольшим достатком средний возраст
вступления в брак – 23 года1070.
Принудительные браки случаются в Нигерии, хотя их распространенность зависит от множества
факторов, согласно источникам, опрошенным канадским Советом по вопросам иммиграции и
беженцев: культура, вероисповедание, местонахождение, социально-экономический статус, доход,
образование и этническая группа. Принудительные браки очень распространены на севере Нигерии
(хотя и в меньшей мере среди образованных людей) и не являются обычным явлением на юге и среди
йоруба. Другие источники Совета по вопросам иммиграции и беженцев отмечают, что возможность
женщин отказаться от принудительного брака также зависит от уровня образования и дохода,
местонахождения, этнической группы и семьи женщины. Источники не упоминают программ
государственной защиты женщин, отказавшихся от принудительных браков1071.

3.13.3 Калечащие операции на женских половых органах /Обрезание
Калечащие операции на женских половых органах /обрезание широко практикуются по всему
Африканскому континенту, и проводятся также и в Нигерии. Существует четыре разных формы
КОЖПО/О, для которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила следующую
типологию1072:


Тип l: Частичное или полное удаление клитора и/или крайней плоти (клитородектомия).
Вариации калечащей операции типа l включают в себя: Тип la, удаление только
клиторального капюшона или крайней плоти; и Тип Ib, удаление клитора вместе с
крайней плотью.



Тип II: Частичное или полное удаление клитора и малых половых губ с или без отсечения
больших половых губ (отсечение). Предполагаются такое разделение: Тип IIa, удаление
только малых половых губ; Тип IIb, частичное или полное удаление клитора и малых
половых губ; и Тип IIc, частичное или полное удаление клитора, малых и больших
половых губ.



Тип III: Сужение вагинального отверстия с созданием закрывающего слоя путем
разрезания и изменения положения малых и/или больших половых губ, с или без
отсечения клитора (инфибуляция). Существуют две вариации предполагающегося
разделения: Тип IIIa, удаление и изменение положения малых половых губ; и Тип IIIb,
удаление и изменение положения больших половых губ.



Tип IV: Все остальные вредные процедуры, совершаемые на женских гениталиях в
немедицинских целях, например: прокалывание, пирсинг, надрезание, царапание и
прижигание1073.

3.13.3.1 Нормативно-правовая база
Национальная
Первым нигерийским законодательством по защите детей был Закон о правах ребенка 2003 г. г. Он не запрещал
однозначно калечащие операции на женских половых органах /обрезание1074. Эта практика была запрещена в
2015 г. на федеральном уровне в Законе о запрещении насилия над людьми, однако, существует
1068 Свищ

(фистула) – это отверстие между вагиной женщины и ректальным проходом или мочевым пузырем, вызванное
длительными тяжелыми схватками во время родов, которое приводит к недержанию у женщины мочи, кала или и того
и другого. См. Фонд борьбы против акушерских свищей, что такое свищ, б/д url
1069 ЮНФПА, Нигерия присоединяется к кампании Африканского Союза по ликвидации детских
браков, 29 ноября 2016 г., url
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ЮНФПА, Нигерия присоединяется к кампании Африканского Союза по ликвидации детских
браков, 29 ноября 2016 г., url
1071 КИБ Канады, Нигерия: Распространенность принудительных браков, NGA104207.E, 9 ноября 2012, url
1072 ВОЗ, Сексуальное и репродуктивное здоровье, 2018 г., url
1073 ВОЗ, Сексуальное и репродуктивное здоровье, 2018 г., url
1074 Нигерия, Закон №26 от 2003 г., Закон о правах детей, 2003 г., url
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разрыв между законом и приведением его в исполнение на территории страны, и уровни
распространенности на территории страны существенно разнятся.1075 Закон о (запрете) насилия в
отношении личности применим только на федеральной столичной территории Абуджи. Согласно
НПО «28 слишком много», «Решение, принимать ли подобное законодательство на своей
территории, зависит от 36 штатов. 13 штатов уже имеют принятое подобное законодательство» 1076.
При том, что на национальном уровне Конституция Нигерии не упоминает недвусмысленно
калечащие операции на женских половых органах /обрезание и насилие в отношении женщин, была
сделана рекомендация запрета дискриминации [Статьи 15(2) и 17(2)], а также предусмотрено, что
каждый человек имеет право на уважительное отношение к личностному достоинству и не должен
подвергаться бесчеловечному обращению [Статья 34(1)] 1077. Закон о запрещении насилия над
людьми однозначно имеет целью прекращение гендерно обусловленного насилия и устанавливает
наказание для лиц, совершивших преступление в виде калечащих операций на женских половых
органах или обрезания.
Следующие законы, целью которых является защита прав ребенка, приняты в нескольких нигерийских штатах:







Штат Байелса: Закон о (запрете) калечащих операций на женских половых органах (2004 г.);
Штат Кросс-Ривер: Закон о (запрете) заключения браков с детьми женского пола и женского
обрезания (2000 г.);
Штат Эбоний: Закон, упраздняющий пагубные традиционные обычаи в отношении
женщин и детей (2001 г.);
Штат Эдо: Закон о запрете калечащих операций на женских половых органах (1999 г.);
Штат Энугу: Закон о (запрете) калечащих операций на женских половых органах (2004 г.);
Штат Риверс: Закон о правах ребенка (2009 г.) 1078.

Международные и региональные
Нигерия подписала и ратифицировала следующие международные и региональные (межстрановые)
договоры, связанные с калечащими операциями на женских половых органах /обрезанием:






Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
(ратифицирована в 1985 г.);
Конвенция по правам ребенка (КПР) (ратифицирована в 1991 г.);
Африканская хартия прав человека и народов (АХПЧН) (ратифицирована в 1983 г.);
Африканская хартия прав и благосостояния ребенка (АХПБР) (ратифицирована в 2001 г.); и
Африканская хартия прав человека и народов относительно прав женщин в Африке (АХПЧНПЖА
мапутский протокол) (ратифицирована в 2004 г.)1079.

В «28 слишком много» указывают на тот факт, что подписание договора, однако, не предполагает
того, что закон может быть принят к исполнению; это происходит только тогда, когда
законодательство было подписано и ратифицировано. Более того, некоторые штаты требуют
преобразования международного или регионального законодательства в национальное
законодательство и применения одинакового законодательства федеральными штатами или на
субнациональных уровнях1080.

3.13.3.2 Тенденции распространенности
Согласно пятому мульти-индикаторному кластерному исследованию (МИКИ), проведенному в 2017
г. г. общий уровень распространенности КОЖПО/О для женщин между 15 и 49 годами составляет
18,4%1081. Процентное содержание снизилось в сравнении с 2013 г. (когда уровень
распространенности был 24,8 %)1082.
1075 Guardian,

газета», Нигерия В Нигерии 20 миллионов женщин перенесли КОЖПО, 11 октября 2016 г., url; НПО «28
слишком много», Нигерия, б/д, url
1076 НПО «28 слишком много», Нигерия, б/д, url
1077 Нигерия, Конституция Федеративной Республики Нигерия, 1999 г., url
1078 НПО «28 слишком много», Нигерия: законодательство и КОЖПО, июня 2018 г., url
1079 НПО «28 слишком много», Нигерия: законодательство и КОЖПО, июня 2018 г., url
1080 НПО «28 слишком много», Нигерия: законодательство и КОЖПО, июня 2018 г., url
1081 НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016 г.,
17 февраля 2018 г., см. по ссылке: url, стр. 238
1082 НКН, Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 350
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Уровень распространенности КОЖПО/О для женщин в возрасте 15-49 лет в Нигерии снижается с 2008
г. по 2013 г., как показывает Исследование в области здоровья и демографии (ИОЗД) 2013 г. Данную
тенденцию можно увидеть из нижеприведенной таблицы, подготовленной НПО «28 слишком много»
на основании ИОЗД 2013 г.1083 В таблице показано, что распространенность среди женщин старшего
возраста в возрастной группе от 45 до 49 лет составляет 35,8%, тогда как в младшей возрастной группе
(15-19 лет) она снизилась до 15,3 %. В НПО приходят к выводам, что: «Несмотря на тот факт, что
небольшой процент женщин могут быть обрезаны после 15 лет, данные демонстрируют четкую
тенденцию в направлении уменьшения распространенности среди более молодых женщин»1084.

Распространенность КОЖПО/О в
процентном выражении.

Распространенность КОЖПО/О в
Нигерии по возрастному принципу.

Возраст девочек и женщин
Источник ИОЗД 2013 г/ Графика НПО «28 слишком
много»

Исследование МИКИ 2017 г. показывает такую же тенденцию снижения: из женщин в возрасте 45-49
лет 27,6 % перенесли калечащие операции на женских половых органах /обрезание, тогда как для
женщин в возрасте 30-34 лет показатель составлял 20,1 % , а для женщин в возрасте 15-19 лет – 12,3 % 1085.
В отношении распространенности среди девочек в возрасте 0-14 лет между двумя исследованиями
наблюдается различие: в то время, как ИОЗД 2013 г. обозначили общий процентный показатель 15,8%, МИКИ 2016 г./17 гг. показывает процентный показатель - 25,3%, согласно сообщениям их
матерей в возрасте от 15 до 49 лет1086. Вследствие недостаточного количества исходной информации,
в данном отчете нет возможности сделать выводы из отмеченного различия.
Возраст
Возраст, в котором практикуют калечащие операции на женских половых органах /обрезание,
варьируется в соответствии с этнической группой. Согласно ИОЗД 2013 г., из женщин, перенесших
калечащие операции на женских половых органах /обрезание, 91,6 % из хауса, 88,7 % из йоруба и 90,2
% из игбо сообщили, что они перенесли калечащие операции на женских половых органах /обрезание
в возрасте до 5 лет. Из женщин, перенесших калечащие операции на женских половых органах
/обрезание, 34 % в северо-восточных частях Нигерии и 38% на юге (ибибио и иджо/изон) были в
возрасте 15 лет и старше, когда были проведены калечащие операции на женских половых органах
/обрезание1087. В исследовании МИКИ 2017 г. подобные данные отсутствуют.
Тип
Из женщин в возрасте 15-49 лет, перенесших калечащие операции на женских половых органах /обрезание,
согласно исследованию МИКИ 2017 г., у 61,8 % была удалена плоть, 3,4 % были сделаны надрезы, 4,9 % были
зашиты и 29,8 % не определили форму КОЖПО/О1088. Процентное содержание в исследовании ИОЗД 2013 г.
соответственно: 62,6 %, 5,3 % и 26,3 %. В четвертой категории – надрезы без удаления плоти – было отмечено
5,8 % женщин1089.
1083 НПО

«28 слишком много» Нигерия, url
«28 слишком много» Нигерия, url
1085 НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016 г.,17, февраля 2018
1084 НПО
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г., см. по ссылке: url, стр. 238
1086 НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016 г.,
17 февраля 2018 г., см. по ссылке: url, стр. 236
1087 НКН, Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 351
1088 НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016 г.,
17 февраля 2018 г., см. по ссылке: url, стр. 236
1089 НКН, Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 350
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3.13.3.3 Факторы влияния
Различные социальные факторы имеют влияние на практику калечащих операций на женских
половых органах /обрезание: уровень образования, этническая принадлежность, культурные
причины и географические различия, такие как сельская и городская местность.
Географическое различия
Юго-западные и юго-восточные зоны имеют наивысшую распространенность (41,1 % и 32,3 %
соответственно), за которыми следуют юг южной части и северо-запад (23,3 % и 19,3 %
соответственно). На северо-востоке наименьшая распространенность: 1,4 %1090.
Северо-западная зона имеет наивысшее процентное содержание девочек в возрасте между 0 и 14
годами, которые перенесли калечащие операции на женских половых органах /обрезание: 56,0 %,
за которой следует юго-запад, 21,6 %1091.
Этническая принадлежность
Существуют вариации, относящиеся к уровню распространенности КОЖПО/О, в связи с различными этническими
группами1092:






йоруба: 55 %;
игбо: 45 %;
хауса фулани: 32 %;
ибибио 13 %;
иджо 11 %.

Образование
В целом, чем выше уровень образования, тем ниже можно наблюдать уровень распространенности
КОЖПО/О, согласно «28 слишком много»: более высокие уровни образования зачастую
предполагают более глубокое понимание последствий и вреда данной практики, что в свою очередь
в общем снижает уровень распространенности среди тех, кто более образован1093.
Образование среди матерей, которые сообщили, что их дочери в возрасте от 0 до 14 лет имели
любую из форм КОЖПО/О, выглядит следующим образом1094:
Процентный показатель числа дочерей, перенесших
калечащие операции на женских половых органах
/обрезание в соответствии с образованием их матерей
Матери без образования

%

Матери с внешкольным образованием

44.2

Матери с начальным образованием

23.6

Матери со средним образованием

17.2

Матери с высшим образованием

9.8

31.9

3.13.3.4 Лица, практикующие калечащие операции на женских половых органах
/обрезание
Лица, занимающиеся такой практикой в отношении девочек в возрасте 0-14 лет, в подавляющем
боьшинстве (86.6 %) являются традиционными лицами, практикующими обрезание. Из
вовлеченного медперсонала, медсестры/фельдшеры-акушеры составляют 10%1095.
1090

НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016-2017гг.,
февраль 2018 г., см. по ссылке: url, стр. 238
1091

НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016-2017гг.,
февраль 2018 г., см. по ссылке: url, стр. 238
1092

НКН, Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 351
«28 слишком много», Характеристика страны: Кожпо в Нигерии, октябрь 2016 г., url
1094 НБС/ЮНИСЕФ, Исследование по множественным показателям с применением гнездовой выборки (ОМПГВ), 2016-2017гг., февраль
2018 г., см. по ссылке: url, стр. 238
1093 НПО
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Исследование в области охраны здоровья и демографии, 2013 г., url, стр. 357.
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Лицо, практикующее калечащие операции на
женских половых органах /обрезание в
отношении девочек в возрасте 0-14 лет
Традиционные лица, практикующие обрезание
Традиционные акушеры

В процентном
отношении
86.8 %
2.5 %

Врачи
Медсестры/фельдшеры-акушеры

1%
10.4 %

Другие работники здравоохранения

0.6 %

Данные отсутствуют / никто из
вышеперечисленных

1.7 %

3.13.3.5 Социальные санкции в отношении женщин, которые отказываются проходить
калечащие операции на женских половых органах /обрезание, и их семей
Согласно отчету 2013 г., изданному канадским Советом по вопросам иммиграции и беженцев,
«Информация о последствиях для родителей, которые отказываются подвергать своих дочерей
калечащим операциям на женских половых органах, не была обнаружена среди источников,
опрошенных исследовательским управлением. Однако, в письме исследовательскому управлению
от 24 августа 2006 г. координатор проекта по наблюдению за соблюдением прав женщин в Нигерии
высказала мнение, что большинство родителей
поддерживают то, чтобы их дочерям были
проведены калечащие операции на женских половых органах, утверждая, что по причине
распространенности системы верований (в Нигерии), мужчины отказываются жениться на
необрезанных женщинах, потому что верят в то, что они будут неверными. В результате чего
родители, даже те, которые образованны, обычно обрезают своих дочерей для того, чтобы повысить
их шансы на заключение брака»1096.
В период подготовки данного отчета не было обнаружено более свежей информации.
4
5

6

3.16.1.1 Политика и программы
В отношении политики, действует национальная политика, нацеленная на
обеспечение равных возможностей для лиц с инвалидностью, в то же время
национальная специальная политика в области социального обеспечения нацелена на
обеспечение пакетов пособий по социальному обеспечению и поддержание нужд
развития лиц с инвалидностью. Косвенно национальная политика Нигерии в вопросах
образования также обращает внимание на детей с особыми потребностями1187.
В Государственном департаменте США отмечают наличие небольшого количества
инициатив, исходящих от федерального правительства, таких как центры
профессиональной подготовки в Абудже и Лагосе для обучения лиц с инвалидностью.
Некоторые штаты также предоставляют «программы помощи лицам с физическими
ограниченными возможностями стать самостоятельными». Существует организация для
лиц с инвалидностью: Объединенная национальная ассоциация лиц с инвалидностью1188.

7

7.13.3 Внутренне перемещенные женщины
Источники указывают, что различные (более строгие) правила были применены к женщинам и
мужчинам в отношении ограничений свободы передвижения в лагерях1097. Согласно отчету
«Международной амнистии» «это как лишает женщин возможностей получения дохода, так и
означает, что незамужние женщины должны покупать дрова у мужчин для того, чтобы готовить еду».
Более того, т.к. внутренне перемещенные лица не обеспечены всеми базовыми необходимыми
вещами, а также т.к. существует недостаток дополнительного дохода, женщины, в особенности
незамужние, сообщают о том, что вынуждены торговать продуктами питания для того, чтобы
приобрести другие важные непищевые товары1098.
Помимо «экономических недостатков» для незамужних внутренне перемещенных женщин
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существует значительный риск сексуального принуждения и насилия. Согласно отчету,
опубликованному «Международной амнистией»:
«За незамужними женщинами, когда они приезжают в лагерь, ведут наблюдение солдаты и
Объединенная гражданская оперативная группа (ОГОГ) […] а затем: «ОГОГ и военные (потом)
пришлют людей для того, чтобы позвать женщину. Мы женщины так голодны, что мы можем сделать,
когда наши дети не имеют еды, когда ты знаешь, что они живут в голоде? Женщины будут делать это
[иметь половые связи с гражданскими ОПГ и

1096 КИБ

Канады, Нигерия: Нигерия: Последствия для родителей, которые отказываются подвергнуть своих дочерей
калечащим операциям на женских половых органах (NGA101531.E), 30 октября 2006, url
1097 МА, Нигерия: «Они нас предали» - В Нигерии женщин, которые пережили правление Боко Харам, изнасиловали,
задержали и морили голодом, 24 мая 2018 г., url
1098 МА, Нигерия: «Они нас предали» - В Нигерии женщин, которые пережили правление Боко Харам, изнасиловали,
задержали и морили голодом, 24 мая 2018 г., url, стр. 36, 50
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солдатами], если их позовут. Но женщины не делают этого потому, что это их собственные желания… Они нас
принуждают»1099.
В других лагерях женщины сообщали, что организационная структура лагеря была организована
таким образом, чтобы «содействовать сексуальному насилию и эксплуатации, когда молодым
незамужним женщинам выделялись общие палатки в определенной области лагеря». В
«Международной амнистии» отмечают: «Женщины, сообщавшие о таком обустройстве, были
уверены, что отделение молодых незамужних женщин в определенную часть лагеря не было
направлено на их защиту или предоставление им иных преимуществ, но на то, чтобы отделить их от
их семей и общин с тем, чтобы сделать их более доступными для солдат и членов ОГОГ»1100.

3.14 Дети
Последний отчет Генерального секретаря ООН о детях и вооруженных конфликтах предоставляет
следующие подробности вербовки детей в Нигерии:
«Количество подтвержденных случаев вербовки и использования детей в 2016 г. (2122) значительно
возросло по сравнению с 2015 г. (278). Основными виновными в совершении нарушений были Боко
Харам (1947) и Объединенная гражданская оперативная группа (175): 4 мальчиков и 26 девочек были
использованы Боко Харам для осуществления атак террористов-смертников в Нигерии (19) и в
Камеруне, Чаде и Нигере (11). Дети, связанные с гражданской объединенной оперативной группой,
по большей части использовались во вспомогательных функциях»1101.
О детях-солдатах и вербовке детей Боко Харам см. раздел 2.1.6.
О детях-солдатах и вербовке детей гражданской объединенной оперативной группой см. раздел 2.5.4.5.
Другими грубыми нарушениями прав детей являются изнасилование, убийства, содержание под
стражей, похищения и нападения на школы и госпитали. В большинстве случаев виновными в
совершении нарушений были Боко Харам. Однако, в 19 случаях сексуального насилия в отношении
девочек в лагерях для внутренне перемещенных лиц, согласно сообщениям, виновными в
совершении нарушений были «сотрудники нигерийских служб охраны правопорядка, сотрудники
лагеря, объединенная гражданская оперативная группа и группы самообороны1102.
О детях-колдунах см. раздел 3.9.2.3.
О детских ранних браках м.раздел3.13.2. О
калечащих операциях на женских половых
органах см. раздел 3.13.3.
О сетях по оказанию поддержки для детей без сопровождения и сирот см. Отчет EASO Информация
о стране происхождения. Нигерия. Ключевые социально-экономические индикаторы, ноябрь 2018 г.,
раздел 2.9.5. Здесь сообщается об инциденте, в котором младенцы были спасены из фальшивого
сиротского приюта и позже помещены в «дома, одобренные правительством». Согласно
государственному уполномоченному по делам молодежи и социальному развитию Лагоса, в этот
инцидент было вовлечено 162 ребенка1103.

3.15 Жертвы торговли людьми
Нигерия является одной из наиболее представленных в ЕС стран среди жертв торговли людьми в
третьих странах согласно анализу рисков ФРОНТЕКС за 2018 год1104. В целом, около 29 % жертв
1099

МА, Нигерия: «Они нас предали» - В Нигерии женщин, которые пережили правление Боко Харам, изнасиловали,
задержали и морили голодом, 24 мая 2018 г., url,стр. 58.
1100 МА, Нигерия: «Они нас предали» - В Нигерии женщин, которые пережили правление Боко Харам, изнасиловали, задержали и
морили голодом, 24 мая 2018 г., url,стр. 59.
1101 СБ ООН, Дети и вооруженный конфликт - доклад Генерального секретаря, (A/72/361–S/2017 г./821), 24 августа 2017 г., url, стр. 30
1102 СБ ООН, Дети и вооруженный конфликт - доклад Генерального секретаря, (A/72/361–S/2017 г./821), 24 августа 2017 г., url, стр. 31
1103 Africafeeds, В Нигерии более 100 малышей спасены из «фальшивых» приютов для сирот, 26 апреля 2018 г., url
1104 Прибывают в смешанных миграционных потоках, особенно в Италию, но также в Испанию. Фронтекс, Анализ рисков на 2018 год,
20 февраля 2018 г. url, стр. 36- 37
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торговли людьми, выявленных в ЕС, происходят из третьих стран, особенно из африканских стран,
хотя 65% зарегистрированных жертв были гражданами ЕС1105.
Нигерийские граждане были среди наиболее представленных наций, зарегистрированных в Италии в 2017
году1106.

3.15.1 Общий контекст
Источники утверждают, что большинство жертв в Европе стали предметом торговли людьми для
целей сексуальной эксплуатации1107, отмечая 67 % из 10 044 жертв, установленных в период с 2013 по
2014 год1108. Одновременно существует значительное повышение числа жертв торговли людьми для
трудовой эксплуатации, вместе с увеличившимся числом жертв среди детей1109.
Исследование ЕС о гендерных аспектах торговли людьми приходит к заключению, что «торговля
людьми происходит с учетом гендерной специфики» и «жертвы для разных целей выбираются с
учетом гендерной специфики»1110. Данные, собранные УНП ООН с 2003 г. г., показывают, что
большинство среди установленных жертв составляют лица женского пола 1111; 76 % от
зарегистрированных в ЕС жертв торговли людьми являются женщинами и, как минимум, 15% дети1112.
За последнее десятилетие, и согласно данным УНП ООН, параметры жертв, ставших предметом
торговли людьми, изменились, что выражается в увеличении количества обнаруженных жертв среди
детей (28 % в 2014 г.) и лиц мужского пола (21 %-2014 г.). Вместе с увеличением жертв среди лиц
мужского пола, доля жертв торговли людьми для принудительного труда также возросла1113. Те, кто
бежал от конфликтов или гуманитарных катастроф зачастую более уязвимы к тому, чтобы стать
жертвами торговли людьми1114.
Из всех зарегистрированных лиц, ставших предметом торговли людьми, 12 % были жертвами
торговли людьми для других форм эксплуатации, которые включают в себя «торговлю людьми для
целей принудительного попрошайничества, криминальной деятельности, принудительного
вступления в брак, фиктивного брака или извлечения органов, торговли младенцами и маленькими
детьми для усыновления, торговли беременными женщинами для продажи их новорожденных
детей, торговли людьми для производства каннабиса и торговли людьми для контрабанды или
продажи наркотиков»1115. Некоторые из лиц, ставших предметом торговли людьми, были жертвами
«множественных форм эксплуатации» (труд и сексуальная эксплуатация, труд и криминальная
деятельность, такая как транспортировка наркотиков) 1116.
Джули Ока-Донли, генеральный директор Национального агентства по запрету торговли людьми,
заявила, что «когда мы говорим о торговле людьми, многие люди обращают внимание на внешнюю
торговлю людьми и они помещают ее в отдельный контекст вокруг женщин, отправляющихся в
Италию, но, кажется, они не осознают, что в Нигерии существует слишком много внутренней торговли
людьми, в особенности в
1105 EC, Отчет

Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url
1106 МОМ, Всемирный доклад о миграции на 2018 год, стр. 50, 2017 г., url
1107 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url; Фронтекс, Анализ рисков на 2018 год, стр. 36-37, 20 февраля 2018 г., url
1108 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url, стр. 4-5
1109 Фронтекс, Анализ рисков на 2018 год, 20 февраля 2018 г., url, стр. 36-37
1110 EC, Исследование гендерного аспекта торговли людьми, Итоговый отчет, Резюме, 2016 г., url
1111 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., url, стр. 23
1112 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url, стр. 4-5
1113 Четверо из десяти жертв в 2012-2014 годах были перевезены для принудительного труда; 63% из них - мужчины. УНП
ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабрь 2016 г., url, стр. 6
1114 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабря 2016 г., url, стр. 61, 63
1115 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url
1116 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url
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штате Лагос, потому что он является и транзитным штатом, и штатом назначения. Если вы не платите
вашей домработнице или бьете ее – это торговля людьми»1117.

3.15.2 Женщины
Исследование ЕС 2016 г. о гендерных аспектах торговли людьми показывает, что «женщины и
девочки в подавляющем большинстве (96 %) являются жертвами торговли людьми для целей
сексуальной эксплуатации и большинством (75 %) жертв торговли людьми для всех целей, при этом
составляя 26 % от ставших предметом торговли людьми для трудовой эксплуатации и 52 % ставших
предметом торговли людьми для других форм»1118.
Этот же документ также изобличает то, что негативное воздействие и последствия для жертв также
проявляются с учетом гендерной специфики:
«Ущерб от торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации отличается от ущерба от торговли
людьми для целей трудовой или иных форм эксплуатации. Его серьезность связана с определенными
способами, которыми злоупотребляют в обращении тел женщин, ставших предметом торговли
людьми. С учетом гендерной специфики, существуют серьезные, грубые и долгосрочные физические,
гинекологические и психические неблагоприятные последствия для здоровья, риски для жизни и
травмы от торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации»1119.
В Межучережденческой координационной группе по борьбе с торговлей людьми утверждают, что
«существуют уязвимость и риски с учетом гендерной специфики, с которыми сталкиваются женщины
на протяжении миграционных маршрутов, что делает их более подверженными торговле людьми».
Они включают в себя «гендерную дискриминацию и занижение стоимости низкоквалифицированных
специальностей», что выражается в том, что женщины зачастую выполняют нерегулируемую и
неофициальную работу с ограниченной правовой защитой1120. Примером может быть торговля
людьми для трудовой эксплуатации, переходящая в бытовое рабство, что очень сложно определить,
и затрагивающая в основном женщин и девочек1121.
Нигерийские женщины
В отчете ЕС 2016 г. о деятельности отмечается «вызывающее тревогу резкое увеличение» в
отношении отъезда 4 371 нигерийских женщин и девочек из Ливии в январе-сентябре 2015 г., «80 %
которых, согласно оценкам МОМ Италии, являются жертвами торговли людьми» 1122. Миссия
Французского управления по защите беженцев и апатридов в Нигерию в 2016 г. идентифицировала
общие характеристики жертв торговли людьми женского пола в стране, а именно, уязвимое
социально-экономическое и семейное происхождение, ограниченное образование и молодой
возраст, бездетность1123.
Как детально пояснено в 2017 г. в публикации Отчет ЕASO. Информация о стране происхождения.
Нигерия. Торговля женщинами в сексуальных целях, 2015 г. (раздел 1.4), подавляющее большинство
жертв, ставших предметом торговли людьми в Европу для занятия проституцией, принадлежит к
этнической группе эдо из штата Бенин. В дополнение к этому, женщины из йоруба, игбо и нескольких
этнических групп из Дельты Нигера также были зарегистрированы как жертвы торговли людьми1124.
Исследователь Оморегье Пат Изьенгбе доказывает, что жертвы женского пола зачастую
рассматривают торговлю людьми, как единственный способ прекратить «потомственную бедность».
Изьенгбе показывает, что большинство опрошенных ею женщин в

1117 This

Day, НАЗТЛ просит правительство и корпоративные организации об улучшении финансирования, 2 августа 2017 г., url
Исследование гендерного аспекта торговли людьми, Итоговый отчет, Резюме, 2016 г., url
1119 С методологической точки зрения, исследование показало, что данные различных рассматриваемых статей получены из
очень небольшого числа первоисточников. EC, Исследование гендерного аспекта торговли людьми, Итоговый отчет,
Резюме, 2016 г., url
1120 МКГТЛ, Гендерные аспекты торговли людьми, сентябрь 2017 г., url
1121 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url, стр. 6
1122 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., стр 9, url
1123 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., декабрь 2016 г., url
1124 EASO, Отчет по ИСП. Нигерия: торговля женщинами в сексуальных целях, октябрь 2015 г., url
1118 EC,
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городе Бенин знали о том, что будут работать в сексуальной индустрии, и многие из них
инициировали контакт с торговцами людьми по доброй воле1125.
Вместе с тем, поддержание культурных факторов и сохранение практик. Согласно Изьенгбе,
опрошенной Французским управлением по защите беженцев и апатридов, роль старшей дочери в
культуре эдо объясняет «добровольчество» жертв. В культуре эдо мать может попросить дочь уехать
в Европу и работать в качестве проститутки, и она поедет, т.к. в культурном плане обязана
поддерживать нужды ее семьи. В культуре эдо дочь не сможет отказаться, даже если бы она
предпочла это сделать1126.
Более подробную информацию о параметрах жертв торговли людьми женского пола для целей
сексуальной эксплуатации, см. в публикации Отчет ЕASO. Информация о стране происхождения.
Нигерия. Торговля женщинами в сексуальных целях, 2015 г.

3.15.3 Мужчины
Каждым пятым среди жертв торговли людьми, обнаруженных в 2012-2014 гг. (применительно к 85
странам), было лицо мужского пола1127. Большинство жертв мужского пола до 2014 г. становились
предметом торговли людьми для трудовой эксплуатации (85,7 %); 6,8 % становились предметом
торговли людьми для сексуальной эксплуатации и 6,5 % для других форм эксплуатации
(попрошайничество, действия, связанные с преступной деятельностью) 1128.
В ЕС в период между 2013 г. и 2014 г. некоторые государства-члены сообщали об увеличении
количества жертв мужского пола, ставших предметом торговли людьми для сексуальной
эксплуатации. Однако большинство (74 %) жертв мужского пола на территории ЕС становились
предметом торговли людьми для трудовой эксплуатации, а именно в сельскохозяйственном
секторе1129.
Нигерия
По вопросу торговли лицами мужского пола для целей сексуальной эксплуатации в отчете EASO о
работниках секс-индустрии в Нигерии говорится:
«Не существует общедоступных источников информации, сообщающих о том, что нигерийские сети
«спонсоров» и «мадам», которые способствуют миграции женщин, предлагают такие же
возможности и для мужчин, или того, что эти сети в Европе организуют работу мужчин в проституции.
Ни один из источников, к которым обратились за информацией «Landinfo» [Норвегия] в четырех
миссиях по установлению фактов в Нигерии, также не слышал об том явлении. Однако, несколько
устных источников «Landinfo» и Французского управления по защите беженцев и апатридов указали
на то, что в Нигерии существуют мужчины, работающие в сфере проституции» 1130.
В этой связи исследование по вопросам внутренней торговли лицами мужского пола, проведенное
Прешосом О. Диагбойя, исследователем по вопросам торговли людьми университета в Ибадане,
Нигерия, подчеркивает невидимость жертв торговли лицами мужского пола с целью сексуальной
эксплуатации. Исследование сконцентрировано на мужчинах-гомосексуалистах, работниках сексиндустрии в Абудже, прибывающих из разных частей страны и предназначенных для того, чтобы стать
жертвами внутренней торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации1131.
В отличие от жертв женского пола, где потомственная бедность и ограниченное образование
характеризуют большинство жертв1132, работники секс-индустрии в Абудже мужского пола в основном
образованны (около 80 % имеют базовое образование) и некоторые вышли из среды среднего класса;
основными факторами, побуждающими мужчин работать в секс-индустрии в Нигерии, являются
1125 Омореджи

П. Изингбе, Экономика международной проституции в Бенине и роль «мальчиков-альфонсов» [2017 г.], url,
стр. 5-25
1126 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г.., [декабрь 2016 г.], url, 4.3.2. и 4.3.3
1127 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабря 2016 г., url, стр. 23
1128 УНП ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабря 2016 г., url, стр. 23-25
1129 EC, Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Европейскому Совету, Отчет о достигнутом прогрессе в борьбе с
торговлей людьми (2016 г.), 19 мая 2016 г., url
1130 EASO, Отчет по ИСП. В центре внимания Нигерия, июнь 2017 г., url, раздел 4.5.2
1131 Диагбойя Прешиз О., Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: гендерный разрыв, 2017 г., url, стр. 86-99
1132 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г.., декабря 2016 г., url, s. 4.3
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растущая безработица среди молодежи, а также поиск лучших возможностей. В том же самом
исследовании Диагбойя сообщает, что некоторые из жертв были отправлены своими сутенерами в
соседние страны, изобличая потенциальную связь с и предпосылки к международной торговли
работниками секс-индустрии мужского пола1133.
Хотя большинство респондентов заявили, что они по доброй воле приехали в Абуджу для работы в
секс-индустрии, около 12 % отметили, что они были введены в заблуждение о направлении работы,
обнаружив, что их «принудили» или склонили к «сексуальному рабству». «Добровольцы», однако
указали на то, что не знали «до какой степени их [предполагалось] будут эксплуатировать,
контролировать, запугивать и обременять долгами». Жертвы остались работать в секс-индустрии по
причине давления со стороны сутенеров и ожиданий семьи. Сутенеры используют психологическое
насилие для того, чтобы держать жертв под контролем1134.
Работники секс-индустрии мужского и женского полов в Абудже сталкиваются с одинаковыми
рисками, которые включают в себя незащищенные половые связи, сексуальное насилие и угрозы или
ритуалы. Мужчины-гомосексуалисты, работающие в секс-индустрии, также подвергаются риску быть
выданными властям из-за Закона о (запрете) однополых браков, который увеличил стигматизацию в
адрес гомосексуального населения, и в особенности гомосексуальных работников секс-индустрии
мужского пола. Исследование, проведенное Диагбойя, также сообщает, что мужчины в Абудже не
считают себя жертвами торговли людьми, т.к. они ассоциируют торговлю людьми с пересечением
границы. Они воспринимают себя в качестве мигрантов, потому что они «всего лишь» приехали из
одного штата в другой1135.
В Межучережденческой координационной группе по борьбе с торговлей людьми утверждают, что в
случае с жертвами мужского пола «гендерные стереотипы могут подорвать возможность правильно
идентифицировать жертв торговли людьми мужского пола», т.к. «стереотипные конструкции
маскулинности могут привести к нежеланию мужчин признать то, что они стали предметом торговли
людьми и/или идентифицировать себя в качестве жертв»1136. Диагбойя приходит к аналогичным
заключениям на местном уровне, приходя к выводу, что жертвы мужского пола в Нигерии не
обращаются за правительственной или неправительственной помощью по причине социальной
стигматизации и скрытности, лидирующее место принадлежит ограничениям, наложенным Законом
о (запрете) однополых браков 2014 г.1137

3.15.4 Дети
Согласно ЮНИСЕФ, наиболее достоверные данные в отношении торговли детьми датируются,
начиная с 2014 г., тем не менее в них не приняты во внимание массовые миграционные перемещения
в ЕС в период с 2015 по 2016 гг. Цитируя Евростат и неопубликованную статистику УВКБ ООН, в
ЮНИСЕФ сообщают, что 28 % от общего количества жертв торговли людьми, идентифицированных за тот
год, составляли дети, достигая цифры в 17640 несовершеннолетних жертв1138.
Дети являются особенно уязвимыми к торговле людьми, количество детей без сопровождения и
разлученных с семьей, ходатайствующих о предоставлении защиты в ЕС возросло в 2014-2016 г. гг., с
количествами от 23000 ходатайств в 2014 г. до 23300 с января по октябрь 2015 г. в одной только
Швеции, и до более 10000 несовершеннолетних без сопровождения, пересекших Средиземное море
за период с января по июнь 2016 года1139.
Статистика итальянского Департамента по вопросам равных возможностей показывает, что в 2016 г.
было 1 172 жертвы торговли людьми и жестокой эксплуатации, зарегистрированных в национальной
1133 Диагбойя

Прешиз О., Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: гендерный разрыв, 2017 г., url
Прешиз О., Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: гендерный разрыв, 2017 г., url
1135 Диагбойя Прешиз О., Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: гендерный разрыв, 2017 г., url
1136 «Межучережденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми (МКГТЛ) является политическим
форумом, уполномоченным Генеральной Ассамблеей ООН улучшить координацию между учреждениями ООН и другими
международными организациями для содействия применения целостного и комплексного подхода к предотвращению и
противодействию торговле людьми. МКГТЛ была официально учреждена в марте 2007 года в соответствии с резолюцией
61/180 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. МКГТЛ состоит из 16 членов и двух партнерских
организаций, ICMPD и ОБСЕ. Членами Рабочей группы МКГТЛ являются МОТ, МОМ, УКГВ ООН, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, УНП
ООН и структура ООН Женщины (присоединилась в декабре 2016 года». МКГТЛ, Гендерные аспекты торговли людьми,
сентябрь 2017 г., url
1137Диагбойя Прешиз О., Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: гендерный разрыв, 2017 г., url
1138 ЮНИСЕФ, Ребенок есть ребенок, Защита детей-мигрантов от насилия, надругательства и эксплуатации, мая 2017 г., url, стр. 35
1134 Диагбойя
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ООН, Всемирный доклад УНП ООН за 2016 год о торговле людьми, декабря 2016 г., url, стр. 61
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системе защиты, из которых 11% - дети (93 девочки, 18 мальчиков). Из общего количества жертв,
зарегистрированных в национальной системе защиты, 59,5% имеют нигерийское происхождение1140.
В 2014 г. 64 % жертв, которые были обнаружены в Африке к югу от Сахары, были дети. Большинство
составляли девочки, становшие предметом торговли людьми для сексуальной эксплуатации (72%) и
принудительного труда (20%). Жертвы мужского пола были жертвами для принудительного труда
(86%) и сексуальной эксплуатации (7%). Согласно ЮНИСЕФ, количество жертв может быть «значительно
выше» по причине недостаточной представленности некоторых категорий жертв, таких как жертвы
домашнего труда1141.
3.15.4.1 Торговля детьми на территории Нигерии
Несмотря на то, что в Нигерии существует законодательство и политика решения вопросов в
отношении всех прав ребенка, явление торговли детьми появляется как в пределах Нигерии, так и из
Нигерии. Конституция1142, Закон о правах ребенка 2003 г. [отменен]1143, - узаконены на национальном
уровне, чтобы обеспечить включение Конвенции ООН по правам ребенка1144, -охватывают
большинство форм насилия в отношении детей1145. 26 марта 2015 г., в Нигерии был принят Закон о
(запрете) торговли людьми, правоохранительной деятельности и административном управлении,
отменяющий Закон о правах ребенка 2003 г. г., в качестве реакции на «новые тенденции в
преступлениях торговли людьми и необходимость дальнейшего укрепления институциональной
базы»1146.
Права детей, однако, являются одной из тем, в отношении которых у штатов есть эксклюзивная
юрисдикция. Это означает, что закон должен быть принят на уровне штата1147. На данный момент
только 23 штата из 36 узаконили его1148.
В ЮНИСЕФ перечисляют огромное количество партнеров правительства, занимающихся «вопросами
защиты детей» как на уровне штата, так и на федеральном уровне:
«Управление Президента, Федеральное министерство в вопросах женщин и социального развития,
государственные министры, ответственные за детей и социальное благополучие, Министерства
юстиции, федеральные и на уровне штата; Генеральные прокуроры, федеральные и на уровне штата;
Национальный судебный институт, силы нигерийской полиции, Государственная пенитенциарная
служба Нигерии, Министерства образования, федеральные и на уровне штата; Министерства
здравоохранения, федеральные и на уровне штата; Министерства информации, федеральные и на
уровне штата; и Агентство по выработке государственного курса»1149.
Исследователь Уилсон Ола Диривари заявляет, что «несмотря на заметные усилия в том, что касается
законодательства и политики […] проблема до сих пор сохраняется», указывая на то, что
законодательство и политика «не приносят реального результата», также как и механизмы
обеспечения прав в стране1150.
В сентябре 2014 г. нигерийское правительство вместе с несколькими правительственными
учреждениями и организациями гражданского общества, включая Национальное агентство по
запрещению торговли людьми, сформировало техническую рабочую группу по вопросам насилия в
отношении детей (ТРГ). Среди многих других вопросов о насилии в отношении детей, торговля
детьми была определена, как одна из
1140 Save the Children, Юные

невидимые порабощенные дети, ставшие жертвами торговли людьми и трудовой эксплуатации
в Италии, июль 2017 г., url, стр. 7-8
1141 ЮНИСЕФ, Ребенок есть ребенок, Защита детей-мигрантов от насилия, надругательства и эксплуатации, Глава 3, стр. 35,
мая 2017 г., url
1142 Нигерия, Конституция Федеративной Республики Нигерия, Глава IV, 1999 г., url
1143 Нигерия, Законопроект о принятии закона по обеспечению и защите прав ребенка в Нигерии и другим
сопутствующим вопросам, 2003 г., см. по ссылке: url; Нигерия, Закон о защите прав ребенка (Процедура исполнения)
Нормативно-правовые акты 2015 года, 8 июля 2015, url
1144 Legal Naija, Юридические права ребенка в Нигерии, [2014], url
1145 ЮНИСЕФ, Программа сотрудничества ЮНИСЕФ с правительством Нигерии, 2018 г.-2022, пересмотрена 24 апреля 2017 г., url
1146 Нигерия, НАЗТЛ, Сведения о НАЗТЛ, 26 мая 2017 г., url
1147 Legal Naija, Закон о правах ребенка и необходимость его более строгого исполнения, [27 мая 2018 г.], url
1148 ЮНИСЕФ, Программа сотрудничества ЮНИСЕФ с правительством Нигерии, 2018 г.-2022, пересмотрена 24 апреля 2017 г., url
1149 ЮНИСЕФ, Программа сотрудничества ЮНИСЕФ с правительством Нигерии, 2018 г.-2022, пересмотрена 24 апреля 2017 г., url
1150 Диривари Уилсон Ола, Эффективность нормативно-правовой базы для защиты детей в Нигерии, декабрь 2016 г., стр. 1, url
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задач первостепенной важности для нигерийского правительства. В тесном сотрудничестве с
Национальным агентством по запрету торговли людьми поставлена цель «обеспечить
рядовых сотрудников навыками и возможностями для рассмотрения дел по торговле детьми» 1151.
В том же году нигерийское правительство вместе с международными партнерами провело
общенациональную инспекцию по вопросам форм насилия в отношении детей в стране, включая
сексуальную эксплуатацию1152. В недавнем интервью онлайн ЮНИСЕФ Нигерия заявили, что
Президент Нигерии, Мохаммаду Бухари, в сентябре 2015 г. положил начало году действий по
прекращению насилия в отношении детей, и обновил его в октябре 2016 г. «положив начало
долгосрочной кампании, согласующейся с Целями устойчивого развития, по прекращению насилия
против детей к 2030 г. Кампанию возглавило Федеральное министерство в вопросах женщин и
социального развития. Целью кампании является укрепление систем защиты детей в стране»1153.
Информация о практических результатах работы технической рабочей группы найдена не была.
Совместное исследование Министерства в вопросах женщин и социального развития штата Кадуна,
ЮНИСЕФ и других по картографированию служб по защите детей в штате Кадуна показывает, однако,
неравенство в «охвате и качестве» услуг, предоставляемых на территории штата1154.
В ЮНИСЕФ, цитируя это же исследование, сообщают:
«Большинство служб находились в столице штата, оставляя детей, живущих в бедных или
изолированных общинах, в большой опасности насилия, эксплуатации, жестокого обращения и
покинутости. Местные программы и службы по большей части зависели от финансирования
международной помощи, с тем что 90 процентов принадлежали и находились в ведении гражданских
обществ и НПО. При отсутствии установленных штатом минимальных стандартов предоставления
услуг, контроль за качеством мероприятий не может быть осуществлен должным образом»1155.
Исследователи Дауда Салиху и Мухаммад Чутиями доказывают, что торговля детьми в Нигерии
является результатом сочетания спроса на «дешевых проституток, упадка в государственных
учреждениях, миграции из сельской в городскую местность, неэффективного управления, повальной
коррупции, изменения в размере семьи и низкого уровня образования, а также ненадежности […]
границ, отсутствия альтернативных экономических возможностей девальвации найра и изменения в
направлении домашних обязанностей для женщин в некоторых культурах», вместе с «кризисом во
всем мире» 1156.
Одна из растущих форм торговли детьми, о которой сообщается, хотя количества и неизвестны, - это
«фабрики по производству детей», появляющиеся в нескольких частях страны. Молодых девушек
нанимают вынашивать и рожать детей, которых потом продают на «черных рынках». Фабрики по
производству детей «сопряжены с размножением, торговлей людьми и жестоким обращением с
младенцами и их биологическими матерями»1157.
В исследовании, впервые опубликованном в 2015 г., Олусесан Айодежи Макинде, врач и
исследователь в вопросах злоупотреблений в области прав человека и торговли людьми, приходит к
заключению, что «фабрики по производству детей и выращивание детей широко распространены в
Нигерии и эта практика разрастается. Законы, направленные на решение этой новой волны НОЖ
[насилия в отношении женщин] и сопряженного с ним жестокого обращения с детьми, не отвечают
требованиям»1158.
1151 Нигерия,

Прекращение насилия над детьми в Нигерии, октябрь 2016 г., url
комиссия Нигерии по вопросам народонаселения, ЮНИСЕФ в Нигерии, и Американский центр по
контролю и профилактике заболеваний. Насилие над детьми в Нигерии: Выводы национального исследования за 2014 год,
2016 г., url
1153 Vanguard, Насилие в отношении детей широко распространено — ЮНИСЕФ, 1 июня 2018 г., url
1154 Нигерия, Ассоциация мусульманских женщин, Укрепление системы защиты детей, июля 2014, url
1155 ЮНИСЕФ, Ребенок есть ребенок, Защита детей-мигрантов от насилия, надругательства и эксплуатации, мая 2017 г., url,
стр. 44
1156 Салиху Д. и Чутиями M., Тенденции развития ситуации с торговлей детьми в Нигерии и продвижение вперед, августа
2016 г., см. по ссылке: url
1157 Салиху Д. и Чутиями M., Тенденции развития ситуации с торговлей детьми в Нигерии и продвижение вперед, августа
2016 г., см. по ссылке: url; Макинде, О. и др., Фабрики по производству детей в Нигерии: начало дискуссии о национальной
политике предотвращения, 2017 г., url
1158 Макинде, О. и др., Фабрики по производству детей в Нигерии: начало дискуссии о национальной политике
предотвращения, [2017 г.], url
1152 Национальная

140 —

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

В последние годы в ряде случаев нигерийские власти проводили расследования в отношении
«фабрик по производству детей» по всей стране, закрывая эти места и передавая детей службам по
защите детей1159. Информация о судебных преследованиях/обвинительных приговорах в отношении
виновных в совершении нарушений обнаружена не была.
Исследование УНП ООН по вопросу воздействия новых информационных технологий на жестокое
обращение и эксплуатацию детей устанавливает непосредственную связь между новыми
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) и упрощением жестокого обращения
с детьми и их эксплуатации, включая торговлю детьми для целей сексуальной эксплуатации и
сексуальную эксплуатацию детей в путешествиях и туризме. Исследование также проливает свет на
то, что НИКТ снизили стоимость операций по торговле людьми, таким образом увеличивая прибыль
торговцев людьми. В то же время ИКТ позволяют им усилить свой контроль над жертвами
посредством использования легкодоступной технологии отслеживания (например, устройства с
подключенным GPS) 1160.

3.15.5 Возвращение в Нигерию/государственная поддержка
В недавней публикации «Landinfo» по вопросу положения женщин по возвращении в
Нигерию обнаруживается, что:
«Мигранты женского пола, которые возвращаются в Нигерию после того, как занимались
проституцией в Европе, сталкиваются с трудностями, которые обычны и для других вернувшихся
мигрантов, и для большинства нигерийцев, которые никогда не покидали страну. Они также
сталкиваются с некоторыми дополнительными трудностями, которые соответствуют конкретно их
ситуации. Мигрантов, которые возвращаются с небольшими средствами, как правило, воспринимают
как тех, кому не удалось достичь целей, которые мотивировали их к миграции. Вернувшиеся
мигранты не имеют доступа к услугам, предоставляемым нигерийскими властями, кроме тех случаев,
когда они определяются, как жертвы торговли людьми. Но и жертвы торговли людьми получают
очень ограниченную помощь от властей и местных организаций, в основном в форме
профессионального обучения, которое обеспечивают местные НПО, сотрудничающие с
Национальным агентством по запрету торговли людьми. Все государственные службы для жертв
торговли людьми организованные федеральным Национальным агентством по запрету торговли
людьми, занимаются как реинтеграцией, так и защитой. Некоторые женщины, которые были
возвращены в принудительном порядке, до сих пор должны спонсорам их миграции в Европу, и
многие из этих женщин, но не все, сталкиваются с проблемами за неуплату долга спонсорам.
Национальное агентство по запрещению торговли людьми может помочь женщинам и их семьям с
расследованием в отношении их спонсоров и подвержением их судебному преследованию за
торговлю людьми, но это зависит от сотрудничества жертв в плане предоставления информации и
дачи показаний в суде»1161.
Согласно исследователям Аделейе Модупе и Оморегье Пат Изьенгбе, у которых взяли интервью
Французское управление по защите беженцев и апатридов в ходе миссии в Нигерию в 2016 г., жертвы
торговли людьми могут подвергаться дискриминации и маргинализации, т.к. их возвращение
воспринимается, как неудача в том, чтобы преуспеть в Европе. В дополнение к этому, т.к. жертвы
зачастую не могут выплатить их долг, они поэтому не могут оказывать поддержку оставшимся членам
семьи1162.
Сайн Пламбеч, антрополог и исследователь в Датском институте международных исследований,
говорит, что все вернувшиеся (добровольно или в принудительном порядке) женщины имеют долг.
После работы в секс-индустрии в Европе (и когда в их семьях нет мужчины, который бы их
поддерживал), вернувшиеся женщины продолжают играть роль кормильца, так же, как это было,
когда они работали за рубежом. Это, как утверждает Пламбеч, добавляет незащищенности этим
женщинам по возвращению:
«Это также делает женщин очень уязвимыми по возвращению. Если они будут жить с мужчиной, это не
гарантирует им непременной безопасности, но многие из незамужних женщин, живущих среди
1159 БиБиСи, В Нигерии совершены рейды на «фабрики по производству детей», расположенные в штате Лагос, 26 апреля 2018

г. url; Нигерия, НАЗТЛ, НАЗТЛ закрывает фабрику по производству детей в Абудже, 12 февраля 2018 г., url; БиБиСи, В Нигерии
совершены рейды на «фабрики по производству детей», расположенные в штате Имо, 10 мая 2013, url; Reuters, В Нигерии
торговцы детьми процветают, в то время как в стране спад экономики, 12 октября 2016 г., url
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ООН, Исследование о влиянии новых информационных технологий на жестокое обращение и эксплуатацию детей
говорит об увеличении доступа к пострадавшим детям, 2015, url, стр. 8, 20
1161 Норвегия, Landinfo, Нигерия: Returforhold for kvinner som har arbeidet i prostitusjon i Europa, 20 марта 2017 г., url
1162 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г., 4.5 Le retour des victims de traite au
Nigeria, 4.5.1 Perception des victimes de la traite retournées au Nigeria, [декабря 2016 г.], url
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женщин на окраинах города Бенин, с очень ограниченным доступом к любому виду безопасности, претерпели
насилие по возвращению»1163.
Тема возвращения жертв торговли людьми в Нигерию была всесторонне рассмотрена и с ней можно
ознакомиться в публикации Отчет ЕASO Информация о стране происхождения. Нигерия. Торговля
женщинами в сексуальных целях, 2015 г.

3.15.6 Повторные случаи торговли людьми
Международная организация по миграции (МОМ) определяет повторные случаи торговли людьми,
как «ситуацию, в которой лицо, ставшее предметом торговли людьми однократно, как указано в
определении, предоставленном в Палермском протоколе Организации Объединенных Наций, в
дальнейшем любыми способами вышло из этой ситуации торговли людьми и затем позже попало в
следующую ситуацию торговли людьми, опять же как указано в определении Организации
Объединенных Наций»1164.
Принимая во внимание явление повторных случаев торговли людьми, приют Национального
агентства по запрету торговли людьми для жертв в городе Бенин является закрытым учреждением,
для защиты жертв от страданий по причине преследований со стороны торговцев людьми и от того,
чтобы повторно стать предметом торговли людьми. В агентстве отмечают, что большинство жертв не
хотят возвращаться на свою изначальную территорию (в Нигерии) для того, чтобы избежать
повторных случаев торговли людьми. Однако, наиболее уязвимые, как правило, сталкиваются с
первой ситуацией торговли людьми, как с «подготовкой к последующим» 1165.
Нигерийские НПО, борющиеся с торговлей людьми в Нигерии, заявляют, что решением,
позволяющим избежать повторных случаев торговли людьми, является активное взаимодействие с
жертвой и семьей жертвы, с созданием устойчивых условий для реинтеграции и стабильности для
жертвы в Нигерии1166.
Антрополог Сайн Пламбеч утверждает, что женщины зачастую хотят вернуться в Европу, или их к
этому принуждают, потому что они до сих пор в долгу перед торговцами людьми 1167. Аналогичные
выводы изложены в отчете 2015 г. EASO по вопросам торговли нигерийскими женщинами в
сексуальных целях, где отмечается, что зачастую женщины хотят вернуться в Европу «как можно
быстрее», как по собственному желанию, так и «под давлением или принуждением […] со стороны
торговцев людьми или мадам, которым они, возможно, еще не выплатили долг в полной мере, или
со стороны своей семьи, разочарованной в том, что они не смогли оправдать их ожидания о
достижении благосостояния» 1168.
Более подробную информацию о проблеме повторных случаев торговли людьми, см. Отчет ЕASO
Информация о стране происхождения. Нигерия. Торговля женщинами в сексуальных целях, раздел
4.9.

3.15.7 Торговля людьми с целью извлечения органов
Согласно набору средств оценки торговли людьми с целью извлечения органов УНП ООН, «торговля
органами и торговля людьми для извлечения органов являются разными преступлениями, хотя их
часто путают в публичных дебатах и в правовых и научных кругах». Разница состоит в объекте
преступления: в торговле органами объектом преступления является человеческий орган; в торговле
людьми с целью извлечения органов объектом преступления является человек1169.
Нехватка/дефицит органов и тканей для трансплантации, приводящая к ситуациям угрозы для жизни,
стимулирует криминальные организации продолжать торговлю людьми с целью извлечения
органов1170.
1163 EASO,

Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., август 2017 г., url, стр. 53
Причины и следствия перепродажи, 2010 г., url, стр. 17
1165 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г. [декабрь 2016 г.], url, 4.5.2
1166 OFPRA, Отчет миссии в Федеративную Республику Нигерия, 9-21 сентября 2016 г. [декабрь 2016 г.], url, 4.5.2
1167 EASO, Совещание по практическому сотрудничеству по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., август 2017 г., url, стр. 54-55
1168 EASO, Отчет по ИСП. Нигерия: торговля женщинами в сексуальных целях, октябрь 2015 г., url, раздел 4.9
1169 УНП ООН, Торговля людьми в целях извлечения органов, Методология для оценки, 2015 г., url
1170 Совет Европы и Организация Объединенных Наций, Торговля органами, мягкими тканями и клетками и торговля
1164 МОМ,
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людьми в целях извлечения органов, 2009 г., url, стр. 21-22
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В 2016 г. в Национальном агентстве по запрету торговли людьми не получили ни одной жалобы о
покупке или вербовке людей для извлечения органов. В 2017 году была зарегистрирована одна
жалоба, связанная с подозрением четырех мужчин. Ни одной жертвы не было обнаружено и дело не
дошло до суда1171.
В январе 2018 г. директор Национального агентства по запрету торговли людьми заявила, «что лица,
занимающиеся торговлей людьми, на данный момент вербуют фертильных молодых девушек для
извлечения органов и донорства яйцеклеток для проведения экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО)». В штате Эдо Национальное агентство по запрещению торговли людьми совместно со
знахарями проводит деятельность по информированию и осведомленности для прекращения
применения клятвы молчания в отношении жертв торговли людьми1172.
В ЮНИСЕФ, цитируя МОМ, заявляют, что небольшая часть детей-мигрантов, которые могли быть предметом
торговли людьми, показали, что им предлагали деньги за «кровь, органы и части тела» 1173.

3.16 Лица с инвалидностью или серьезными проблемами со здоровьем
Недавние цифры в отношении количества лиц с инвалидностью в Нигерии не были обнаружены. В
соответствии с Африканским ежегодником по правам лиц с инвалидностью, где цитируется перепись
населения 2006 г., общее количество лиц с инвалидностью в Нигерии было 3,2 миллиона,
приблизительно 2,3% от общего населения1174. Для сравнения, ВОЗ, процитированные в
исследовании 2008 г. подсчитали, что приблизительно 20% нигерийского населения, 19 миллионов,
живут с ограниченными возможностями1175.
Распространенные формы ограниченных возможностей в Нигерии включают в себя нарушения
зрения, нарушения слуха, соматические нарушения, умственные и коммуникативные
расстройства1176.

3.16.1 Нормативно-правовая база
В отношении международных обязательств страны, Нигерия подписала и ратифицировала как
Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах лиц с инвалидностью, так и факультативные
протоколы к ней1177.
На региональном уровне, в ходе предыдущих отчетов по правам человека в связи с Африканской
хартией прав человека и народов (АХПЧН), в Нигерии не было прямого упоминания прав лиц с
инвалидностью; то же самое касается и прав, указанных в Африканской хартии прав и благополучии
ребенка (АХПБР)1178.
Конституция Нигерии1179 не содержит никаких четких упоминаний людей, живущих с ограниченными
возможностями, хотя в правке к Конституции 1999 г. предусмотрено в разделах 14, 16(1) и 17
«гарантировать право на равенство и основополагающие права всем»1180. Декрет 1993 г. о лицах с
инвалидностью является единственным общенациональным законом Нигерии, который
непосредственно касается прав лиц, живущих с инвалидностью1181.
Что касается здравоохранения, Декрет предусматривает, что «людям с ограниченными
возможностями во всех государственных учреждениях должна предоставляться бесплатные медикосанитарные услуги, включая общие медицинские потребности»1182. Лица с инвалидностью могут
подать заявление на удостоверение полной нетрудоспособности (УПН), которое впоследствии дает
им права,
1171 Нигерия,

НАЗТЛ, 2016 г. Отчет об анализе данных, [2017 г.], url; Нигерия, НАЗТЛ, 2017 г. Отчет об анализе данных, [2018 г.], url
НАЗТЛ привлекает местных знахарей к борьбе с торговлей людьми, 5 февраля 2018 г. url
1173 ЮНИСЕФ, Ребенок есть ребенок, Защита детей-мигрантов от насилия, надругательства и эксплуатации, май 2017 г. url, стр. 35
1174 ADRY, Нигерия, 2013 г., url
1175 Ланг Р., Упа Л., Предварительное исследование: проблема инвалидности в Нигерии, апрель 2008 г., url
1176 Ежегодный бюллетень по правам лиц с инвалидностью в Африке, Нигерия, 2013 г., url
1177 ООН, Конвенция о правах лиц с инвалидностью и факультативный протокол, 13 декабря 2006 г., url; ADRY, Нигерия, 2013 г.,
url,
1178 ADRY, Нигерия, 2013 г., url
1172 Tribune,
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Конституция Федеративной Республики Нигерия, 1999 г., url
Нигерия, 2013 г., url.
1181 ADRY, Нигерия, 2013 г., url; Нигерия, Декрет о нигерийцах с инвалидностью 1993 года, см. по ссылке: url.
1182 Нигерия, Декрет о нигерийцах с инвалидностью 1993 года, см. по ссылке: url
1180 ADRY,
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предусмотренные Декретом, и обеспечивает официальное признание и фактическое
подтверждение, в то же время поставщики медицинских услуг могут предъявлять к возврату расходы,
возникшие при лечении лиц с инвалидностью, при использовании ежемесячного УПН1183.
Декрет также относится к образованию, заявляя, что «лицам с ограниченными возможностями
должно быть обеспечено бесплатное образование на всех уровнях во всех государственных
учреждениях». Последующие положения Декрета относятся к приему на работу, жилищным
условиям, социальным службам, транспорту, спорту и отдыху, телекоммуникациям, доступу к
голосованию и правовым службам1184.
Дополнительно, некоторые штаты имеют свое собственное законодательство и инициативы в
отношении ограниченных возможностей. Например, в штате Лагос Законом об особых людях 2011 г.
создано Управление по делам инвалидности1185. В связи с этим законом также существует фонд
социальной защиты инвалидов1186.

3.16.2 Ситуация с правами человека
Лица с психическими и физическими ограниченными возможностями зачастую страдают от
социальной стигматизации, эксплуатации и дискриминации. Медицинская помощь для лиц с
инвалидностью скудная, в особенности для лиц с проблемами психического здоровья. Лица с
психическими и физическими ограниченными возможностями зачастую обвиняются в колдовстве1189.
В особенности лица с кифозом (горбуны) являются потенциальными объектами обвинений в
колдовстве1190.
Больше информации о колдовстве см. в разделе 3.9.2.

3.16.3 Организации лиц с инвалидностью и гражданское общество
Объединенная национальная ассоциация лиц с инвалидностью решает вопросы нарушения прав лиц с
инвалидностью. Дополнительно Ассоциация по комплексному расширению возможностей
нигерийцев с ограниченными возможностями обеспечивает платформу и общее мнение для лиц с
инвалидностью1191.
Другие организации лиц с инвалидностью включают: Миссию лепра, Ассоциацию Нигерии по
спинномозговым травмам, Глухих женщины в Нигерии, Ассоциацию помощи жертвам несчастных
случаев, Центр для граждан с ограниченными возможностями, Нигерийскую
1183 Нигерия,

Декрет о нигерийцах с инвалидностью 1993, см. по ссылке: url
Декрет о нигерийцах с инвалидностью 1993, см. по ссылке: url
1185 ADRY, Нигерия, 2013 г., url
1186 ADRY, Нигерия, 2013 г., url
1187 ADRY, Нигерия, 2013 г., url; Нигерия, Национальная политика касательно образования, 4-е издание, 2002 г. г., см. По
ссылке: url; Нигерия, Федеральное Министерство образования, Национальная политика касательно особых
потребностей в образовании I Нигерия, 2015 г., url
1188 Госдеп США, 2017 г. Доклады о соблюдении прав человека в странах мира, 20 апреля 2018 г., url
1189 Окпалаувекве У. и др., Информированность о психических заболеваниях в Нигерии и отношение к ним: аналитический
обзор, 5 марта 2017 г., url; Дэниэль О. Тормуса, Культурные представления и отношение к психическому здоровью в
Нигерии: социальные работники стоят перед дилеммой, август 2015, url; Госдеп США, 2017 г. Доклады о соблюдении прав
человека в странах мира, 20 апреля 2018 г., url
1190 Праттен Дэвид, EASO, Рабочее заседание в рамках сострудничества по Нигерии, 12-13 июня 2017 г., url, стр. 81
1191 ADRY, Нигерия, 2013 г., url
1184 Нигерия,
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Национальную ассоциацию глухих, которая предлагает вспомогательные услуги лицам с
нарушениями слуха, Информационный центр правозащитной деятельности в отношении инвалидов,
Сеть действий лиц с инвалидностью, Фонд помощи инвалидам им. Леонарда Чешира, Национальная
нигерийская ассоциация лиц, занимающихся уходом, Христианская миссия для слепых и
Международная социальная интеграция1192.

1192 ADRY,

Нигерия, 2013 г., url
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Приложение 2: Предмет исследования
1. Общая информация о Нигерии

2. Субъекты преследования или причинения серьезного вреда
2.1 Боко Харам
2.1.1 Географическое присутствие
2.1.2 Структура
2.1.3. Цели
2.1.3 Используемые методы
2.1.4 Вербовка в ряды

2.2 Военизированные группировки в дельте Нигера
2.2.1 ДОДН
2.3.1 Структура
2.3.2 Цели
2.3.3 Используемые методы
2.3.4 Вербовка в ряды
2.2.2 Мстители дельты Нигера/ Новые мстители дельты Нигера
2.4.1 Структура
2.4.2 Цели
2.4.3 Используемые методы
2.4.4 Вербовка в ряды

2.3 Секты и тайные общества
2.5.1 Структура
2.5.2 Цель
2.5.3 Используемые методы
2.5.4 Вербовка в ряды

2.4 Торговцы людьми
2.6.1 Структура
2.6.2 Цели
2.6.3 Используемые методы
2.6.4 Вербовка в ряды
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2.5 Государственные или связанные с государством субъекты
2.5.1 Силовые структуры
2.5.1.1 Структура
2.5.1.2 Цели
2.5.1.3 Используемые методы
2.5.1.4 Вербовка в ряды
2.5.1.5 Пытки
2.5.2 Вооруженные силы
2.5.2.1 Структура
2.5.2.2 Цели
2.5.2.3 Используемые методы
2.5.2.4 Вербовка в ряды
2.5.3 Полиция/Исламская полиция
2.5.3.1 Структура
2.5.3.2 Цели
2.5.3.3 Используемые методы
2.5.3.4 Вербовка в ряды
2.5.4 Объединенная гражданская оперативная группа (ОГОГ)
2.5.4.1 Структура
2.5.4.2 Цели
2.5.4.3 Используемые методы
2.5.4.4 Вербовка в ряды (привлечение детей)
2.5.5. Смертная казнь

3. Категории преследуемых лиц
3.1 Лица, преследуемые Боко Харам
3.2 Участники военизированных группировок в дельте Нигера или предположительные их сторонники
3.3 Члены сепаратистских движений
3.3.1 Лица, (предположительно) поддерживающие ДЗВСГБ/КНБ
3.4 Журналисты, работники СМИ и активисты-правозащитники
3.5 Лица, пострадавшие от университетских братств
3.5.1 (Бывшие) члены
3.5.2 Лица, отказывающиеся от вступления
3.6 Лица, вовлеченные в земельные споры, кочевники/скотоводы и оседлые земледельцы
3.7 Женщины и девочки
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3.7.1 Гендерно обусловленное насилие (ГН)
3.7.2 Принудительные/ ранние браки
3.7.3 КОЖПО/ пагубные традиционные обычаи
3.7.4 Одинокие женщины
3.7.5 Принудительная проституция
3.8 Дети
3.9 Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ)
3.9.1 ЛГБТ-лица
3.9.2 Организации (подозреваемые) в поддержке прав ЛГБТ
3.10 Религиозные движения
3.10.1 Шиитское движение
3.11 Этнические меньшинства
3.12 Лица, пострадавшие от тайных обществ
3.12.1 (Бывшие) члены тайных обществ
3.12.2 Лица, отказывающиеся вступить в тайные общества
3.13 Лица, пострадавшие от колдовства
3.14 Жертвы торговли людьми
3.14.1 Женщины
3.14.2 Мужчины
3.14.3 Дети
3.15 Лица с инвалидностью или серьезными медицинскими проблемами
3.16 Члены политических партий

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS — 201

202 —

EASO COUNTRY OF ORIGIN REPORT: NIGERIA - TARGETING OF INDIVIDUALS

doi: 10.2847/119608

