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  Ситуация в Сомали 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 17 резолю-

ции 2592 (2021) и пункта 41 резолюции 2568 (2021) Совета Безопасности и со-

держит обновленную информацию об осуществлении этих резолюций, в том 

числе о выполнении мандатов Миссии Организации Объединенных Наций по 

содействию Сомали (МООНСОМ) и Отделения Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Сомали (ЮНСОС). Доклад охватывает значимые собы-

тия, произошедшие в период с 1 августа по 4 ноября 2021 года. 

 

 

 II. Обзор событий в сфере политики, безопасности 
и экономики 
 

 

 A. События в сфере политики 
 

 

2. В реализации соглашений о выборах от 17 сентября 2020 года и 27 мая 

2021 года наблюдался медленный прогресс. 29 июля во всех штатах — членах 

федерации начались выборы в Верхнюю палату; из 54  мест было заполнено 52, 

причем 14 мест заняли женщины; таким образом показатель представленности 

женщин составил 26 процентов, что ниже установленной 30-процентной квоты 

для женщин. Национальный консультативный совет, в состав которого входят 

премьер-министр, руководители штатов — членов федерации, мэр Могадишо и 

губернатор областной администрации Банадира, продолжил проводить свои ре-

гулярные заседания, в том числе заседание в Могадишо 21 и 22 августа. По ито-

гам заседания было опубликовано коммюнике из семи пунктов, в котором, по-

мимо прочего, были уточнены процедуры финансового управления, отбора вы-

борщиков и обеспечения безопасности на выборах. 23  августа оппозиционный 

Совет кандидатов в президенты выразил озабоченность по поводу роли шта-

тов — членов федерации в процессе определения старейшин, ответственных за 

отбор выборщиков. 22 сентября Национальный консультативный совет провел 

виртуальное заседание, чтобы обсудить график выборов, процесс подготовки к 

выборам в Народную палату и уплату кандидатских взносов.  

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2592(2021)
https://undocs.org/ru/S/RES/2568(2021)
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3. 21 октября президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо и премьер-

министр Сомали Мохамед Хусейн Робле урегулировали свои разногласия, кото-

рые возникли после того, как 6 сентября г-н Робле уволил директора Националь-

ного управления разведки и безопасности за то, что тот не представил отчет об 

исчезновении одного из агентов Управления, Икран Фарах Тахлиль. 16 сентября 

г-н Фармаджо объявил о приостановке полномочий г-на Робле, в частности в 

отношении назначения и увольнения должностных лиц. Высокопоставленные 

должностные лица Сомали приложили ряд посреднических усилий, а междуна-

родные партнеры, включая Специального представителя Генерального секре-

таря, обратились ко всем сторонам с настоятельным призывом к ослаблению 

напряженности и урегулированию спора.  

4. В области Хиран штата Хиршабелле продолжаются попытки по урегули-

рованию разногласий между недовольными членами клана хавадле и админи-

страцией штата Хиршабелле, включая посреднические усилия политиков и ста-

рейшин хавадле. 

5. В «Сомалиленде» президент Мусе Бихи Абди провел перестановку в каби-

нете министров, которая была произведена в связи с состоявшимися 31  мая пар-

ламентскими выборами и выборами в местные советы, на которых оппозицион-

ные партии добились определенных успехов. 

 

 

 B. События в сфере безопасности 
 

 

6. Ситуация в сфере безопасности оставалась нестабильной: в среднем в ме-

сяц регистрировалось 273 инцидента. Большинство инцидентов по-прежнему 

совершаются группировкой «Аш-Шабааб». Они представляют собой в основном 

налеты на силы безопасности Сомали и силы Миссии Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ), а также нападения с применением самодельных взрывных 

устройств и убийства. В наибольшей степени деятельностью «Аш-Шабааб» 

были затронуты области Нижняя Шабелле, Банадир и Средняя Шабелле.  

7. «Аш-Шабааб» совершала целенаправленные нападения с участием терро-

ристов-смертников в Могадишо. 19 августа в районе Шангани в Могадишо в ре-

сторане, посещаемом военнослужащими, было приведено в действие самодель-

ное взрывное устройство, спрятанное на теле террориста-смертника, в резуль-

тате чего, по сообщениям, погибли четыре человека. 14  сентября террорист-

смертник подорвал начиненный взрывчаткой жилет в чайной, посещаемой со-

трудниками сил безопасности, в районе Уададжир, в результате чего, по сооб-

щениям, погибли 11 человек и еще 15 получили ранения. 25 сентября в районе 

Хамар-Уэйне в колонне автомобилей, ожидавших проезда через контрольно-

пропускной пункт возле «Виллы Сомали», взорвалось автомобильное самодель-

ное взрывное устройство, приведя к гибели шести человек: трех гражданских 

служащих и трех мирных жителей. 12 октября террорист-смертник привел в 

действие свое взрывное устройство в популярном среди военнослужащих ре-

сторане в районе Якшид, убив пять человек.  

8. В южных и центральных районах «Аш-Шабааб» поддерживала интенсив-

ный темп нападений. 16 августа в Байдабо, область Бай, в километре от охраня-

емой АМИСОМ зоны, где расположены здания Организации Объединенных 

Наций и аэродром, был произведен минометный обстрел. Этот инцидент про-

изошел через несколько часов после завершения выборов в Верхнюю палату в 

столице области. 4 октября в Джоухаре, область Средняя Шабелле, боевики 

«Аш-Шабааб» открыли огонь непрямой наводкой по нескольким правитель-

ственным зданиям, а 6 октября совершили еще один обстрел, в результате кото-

рого были ранены два члена региональной ассамблеи Хиршабелле. 19 сентября 
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в области Хиран боевики «Аш-Шабааб» с помощью самодельных взрывных 

устройств уничтожили недавно построенный терминал аэродрома Булобарде за 

несколько дней до его ожидаемого открытия.  

9. В области Мудуг «Аш-Шабааб» отразила наступление, предпринятое Со-

малийской национальной армией и силами безопасности Галмудуга в районе 

Хобьо. 16 августа сомалийские силы захватили деревню Ад, одну из крупней-

ших баз «Аш-Шабааб» в области. На следующий день группа напала на армей-

скую базу в Аде и убила по меньшей мере семь военнослужащих из Галмудуга. 

24 августа «Аш-Шабааб» совершила комбинированное нападение на армейскую 

базу в деревне Аммара с использованием заминированного автомобиля. По со-

общениям, 10 военнослужащих Сомалийской национальной армии были убиты, 

еще 17 человек получили ранения. По всему району Хобьо многие гражданские 

лица были убиты в результате взрывов придорожных взрывных устройств и мин, 

предназначенных для военнослужащих сил безопасности.  

10. Возвращение руководства Ахль ас-Сунна валь-Джамаа в область Гальгудуд 

вызвало мобилизацию бывших солдат Ахль ас-Сунна валь-Джамаа в районе Ду-

самареба. 30 сентября в результате столкновения между Ахль ас-Сунна валь-

Джамаа и Сомалийской национальной армией в деревне Бохоль погибло более 

10 человек. После столкновения Ахль ас-Сунна валь-Джамаа переместились в 

города Гури-Эль и Матабан в области Хиран и установили контроль над ними 

без сопротивления. После провала попыток переговоров между властями Гал-

мудуга и руководством Ахль ас-Сунна валь-Джамаа Галмудуг разместил свои 

силы возле Гури-Эля в ожидании наступательной операции против Ахль ас-

Сунна валь-Джамаа. 10 октября ополченцы Ахль ас-Сунна валь-Джамаа поки-

нули город Матабан. 23 октября в Гури-Эле произошли ожесточенные столкно-

вения между силами Галмудуга и Ахль ас-Сунна валь-Джамаа. Столкновения 

стали причиной перемещения более 100 000 человек и привели к уничтожению 

имущества, в том числе двух больниц. 27 октября в результате посредничества 

местных предпринимателей Ахль ас-Сунна валь-Джамаа покинули Гури-Эль и 

отступили в свой опорный пункт в деревне Бохоль. Сомалийская национальная 

армия и силы Галмудуга взяли город под полный контроль.  

11. Продолжали поступать сообщения о деятельности элементов, поддержива-

ющих ДАИШ, в области Бари, где 18 августа, по сообщениям, был застрелен 

мэр Балидидина, округ Кандала, а 30 августа военнослужащие сил безопасности 

Пунтленда подверглись нападению с применением самодельного взрывного 

устройства в Аль-Микате, округ Босасо. По сообщениям, двое военнослужащих 

были ранены. 

 

 

 C. События в сфере экономики 
 

 

12. Согласно опубликованному Всемирным банком в сентябре Обновленному 

экономическому докладу по Сомали, ожидается умеренное восстановление эко-

номики Сомали после негативных последствий пандемии коронавирусного за-

болевания (COVID-19), сильнейших наводнений и нашествия саранчи. Реаль-

ный объем валового внутреннего продукта, по прогнозам, должен составить 

2,4 процента в 2021 году, 2,9 процента в 2022 году и 3,2 процента в 2023 году. 

13. Что касается бюджетно-финансовых вопросов, то федеральное правитель-

ство сталкивается с трудностями с исполнением своего бюджета на 2021  год 

ввиду ограниченности источников дохода. Согласно вышеупомянутому докладу 

Всемирного банка, из-за сокращения неналоговых поступлений на 45 процентов 

в связи с недостаточным взысканием пошлин объем внутренних поступлений в 

первом квартале 2021 года был на 13 процентов меньше, чем за тот же период 
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2020 года, в результате чего в месяц объем внутренних поступлений был при-

мерно на 10 млн долл. США меньше суммы необходимых расходов. Кроме того, 

из-за сохраняющейся политической неопределенности в связи с выборами бюд-

жетная поддержка со стороны международных партнеров по-прежнему приоста-

новлена. 

14. Благодаря усилиям правительства Сомали и поддержке со стороны Орга-

низации Объединенных Наций 11  августа эта страна присоединилась к Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции. Опираясь на нацио-

нальную стратегию по борьбе с коррупцией на 2020–2023 годы, целевая группа 

Организации Объединенных Наций и правительство в настоящее время разра-

батывают 10-летнюю совместную программу Организации Объединенных 

Наций по укреплению мер по борьбе с коррупцией в Сомали, в том числе путем 

проведения изменений в структуре правительства, поддержки усилий в области 

антикоррупционного законодательства и наращивания потенциала организаций 

гражданского общества и журналистов. 

 

 

 III. Поддержка усилий в области миростроительства 
и государственного строительства 
 

 

 A. Создание дееспособного федеративного государства 
 

 

 1. Подготовка к выборам 
 

15. 4 сентября Группа по организации выборов на федеральном уровне опуб-

ликовала обновленный график проведения выборов, согласно которому выборы 

в Верхнюю палату должны были завершиться 18  сентября. По графику выборы 

в Народную палату должны были проходить с 1 октября по 20 ноября. 30 сен-

тября Группа опубликовала пересмотренный график проведения выборов, 

назначив выборы в Народную палату на период с 1 по 20  ноября. В Галмудуге 

процесс выборов в Верхнюю палату еще не завершен. Подготовка к выборам в 

Народную палату по-прежнему идет с отставанием от графика.  

16. Спор о руководстве избирательным органом «Сомалиленда» был разрешен 

после того, как 5 сентября главный судья Баше Юсуф Ахмед организовал пере-

говоры между заместителем премьер-министра Махди Мохамедом Гуледом 

«Хадаром» и спикером Верхней палаты Абди Хаши Абдуллахи. Два лидера до-

говорились по поводу механизма распределения полномочий между руководи-

телями избирательного органа, и выборы в Верхнюю палату в «Сомалиленде» 

были завершены 30 сентября. Выборы в Народную палату начались 1 ноября с 

избрания двух депутатов для «Сомалиленда». 2 ноября в связи с процессом вы-

боров одного из двух депутатов была подана жалоба. 8 ноября Комитет по раз-

решению избирательных споров постановил, что процесс выборов соответство-

вал согласованным процедурам, действующим в отношении непрямых выборов.  

17. 8 октября Организация Объединенных Наций провела предварительное 

техническое совещание с донорами по поводу пересмотренного Канцелярией 

премьер-министра и Группой по организации выборов на федеральном уровне 

бюджета для проведения выборов. Объем пересмотренного бюджета составляет 

27,2 млн долл. США при дефиците ресурсов в размере 8,3  млн долл. США. Уве-

личение объема бюджета по сравнению с текущим бюджетом в размере 18,9 млн 

долл. США связано с отставанием от графика, влияющим на расходы избира-

тельного комитета, а также с увеличением размера пособий делегатов, расходов 

на поездки и расходов на рекламу в СМИ и средства связи. Чтобы ликвидировать 

дефицит, Канцелярия премьер-министра обратилась за поддержкой к донорам.  
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18. Второе заседание Национального комитета по обеспечению безопасности 

на выборах, к которому по виртуальной связи присоединились штаты  — члены 

федерации, прошло под председательством г-на Робле 2 октября. Федеральное 

правительство Сомали, штаты — члены федерации и комиссары полиции 

МООНСОМ и АМИСОМ обменялись обновленной информацией о подготови-

тельных мероприятиях по обеспечению безопасности и бюджете на обеспечение 

безопасности на выборах. Г-н Робле призвал сделать так, чтобы подготовитель-

ные мероприятия по обеспечению безопасности были завершены до выборов в 

Народную палату. Полицейские советники МООНСОМ и АМИСОМ продол-

жали взаимодействовать со своими коллегами в штатах — членах федерации в 

целях разработки всеобъемлющих планов обеспечения безопасности во время 

выборов в Народную палату. 

19. Организация Объединенных Наций и АМИСОМ продолжают содейство-

вать обеспечению безопасности выборов. Закупленное Организацией Объеди-

ненных Наций оборудование было передано всем 12  объединенным оператив-

ным центрам, и сотрудники этих центров проходят учебную подготовку, финан-

сируемую целевым фондом мира и примирения в Сомали и проводимую поли-

цейскими-инструкторами АМИСОМ и Сомали. В штатах — членах федерации 

и в области Банадир реализуются дополнительные учебные программы по обес-

печению безопасности на выборах, включая курсы по охране общественного по-

рядка и лидерству, финансируемые Совместной полицейской программой и 

МООНСОМ и проводимые при поддержке Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и полиции АМИСОМ. Программы включают в 

себя курсы по правам человека и гендерному равенству. Полиция АМИСОМ 

усилила свой контингент в Дусамаребе и направила полицейских в Барауэ и 

Гарбахаррей для повышения уровня безопасности во время выборов в Народ-

ную палату. 

20. 25 октября в Пунтленде Переходная избирательная комиссия Пунтленда 

провела первые прямые выборы в местные советы в Кардо, Эйле и Уфейне. На 

87 мест в местных советах претендовали в общей сложности 449 кандидатов от 

восьми политических объединений. Всего было избрано 23 женщины. На 54 из-

бирательных участках проголосовало 28 854 из 46 839 зарегистрированных из-

бирателей. За выборами наблюдали официальные лица федерального уровня и 

уровня штатов, а также международные и местные наблюдатели, включая Орга-

низацию Объединенных Наций. 

 

 2. Пересмотр конституции 
 

21. Министерство конституционных дел, Объединенный надзорный комитет 

федерального парламента и Независимая комиссия по пересмотру и осуществ-

лению конституции завершили подготовку докладов о передаче полномочий 

следующей администрации и федеральному парламенту после консультаций с 

гражданским обществом, штатами Юго-Западный, Хиршабелле и Галмудуг, а 

также областной администрацией Банадира. Доклады о передаче полномочий 

содержат информацию о достигнутом прогрессе, возникших проблемах и пред-

лагаемых будущих действиях в рамках процесса пересмотра конституции. Цель 

докладов заключается в сохранении успехов, достигнутых в период работы 

предыдущей администрации и парламента десятого созыва. 

 

  



S/2021/944 
 

 

6/20 21-16080 

 

 3. Предупреждение и урегулирование конфликтов 
 

22. 22 августа военнослужащие Сомалийской национальной армии, заявившие 

о своем несогласии с президентом Хиршабелле Али Абдуллахи Хусейном «Гуд-

лауэ», взяли под контроль помещения администрации Хиршабелле, а также дру-

гие стратегические объекты в Беледуэйне, область Хиран, в знак протеста про-

тив запланированного визита г-на Гудлауэ в Беледуэйне. Однако благодаря вме-

шательству уважаемого старейшины клана хавадле 25  августа было достигнуто 

соглашение о возвращении помещений администрации Хиршабелле и создании 

комитета для обсуждения претензий хавадле в штате Хиршабелле.  

23. В августе и сентябре на окраине Беледуэйне в области Хиран между кла-

нами дир и хавадле произошли столкновения из-за земли в Дефоу, в результате 

которых погибло более 10 человек. 12 сентября Угас Юсуф из клана хавадле ор-

ганизовал вывод ополченцев хавадле из Дефоу, и в этот район были направлены 

формирования Сомалийской национальной армии. Организация Объединенных 

Наций продолжает оказывать финансовую и техническую помощь администра-

ции Хиршабелле в поддержку процесса межкланового примирения.  

 

 

 B. Сквозные вопросы 
 

 

 1. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
 

24. МООНСОМ совместно с ПРООН, Структурой Организации Объединен-

ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин, Фондом Организации Объединенных Наций в области народона-

селения и другими учреждениями-партнерами продолжала активно поддержи-

вать усилия по достижению минимальной 30-процентной квоты для обеспече-

ния представленности женщин на выборах в парламент 2021 года, поскольку 

конкретный механизм по достижению квоты пока не был внедрен. Через Целе-

вую группу по гендерным вопросам и выборам, возглавляемую заместителем 

Специального представителя по Сомали, МООНСОМ координировала под-

держку информационно-пропагандистской работы со стороны Организации 

Объединенных Наций. 

25. В рамках усилий Организации Объединенных Наций по расширению уча-

стия женщин в общественной жизни, в том числе посредством обеспечения их 

политического представительства и реализации минимальной 30-процентной 

квоты, 12 сентября Сомали посетила первый заместитель Генерального секре-

таря. Она пообщалась с женщинами-лидерами и провела встречи с сомалий-

скими лидерами и старейшинами кланов, на которых подчеркивала неотложную 

необходимость достижения квоты и расширения представленности и участия 

женщин в политике. 

26. В период с августа по сентябрь послы доброй воли, назначенные для про-

паганды внедрения квоты, совершили шесть поездок в штаты  — члены федера-

ции и провели разъяснительную работу с руководителями штатов  — членов фе-

дерации, старейшинами кланов, представителями гражданского общества, жен-

щинами, претендующими на участие в политической жизни, и представителями 

избирательных комитетов, обсудив с ними механизм для внедрения квоты в со-

ответствии с соглашениями от 17 сентября и 27 мая. Организация Объединен-

ных Наций содействовала проведению этой информационно-разъяснительной 

кампании, оказав финансовую и координационную поддержку.  
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27. Организация Объединенных Наций оказала содействие Министерству по 

делам женщин и правам человека на федеральном уровне и уровне штатов  — 

членов федерации в его усилиях по пропаганде достижения квоты путем взаи-

модействия со старейшинами кланов, религиозными лидерами, представите-

лями организаций гражданского общества и молодежью на уровне общин и об-

служивания телефонного информационного центра для женщин в Могадишо.  

28. Вопросом, который вызывает обеспокоенность женщин-лидеров и претен-

денток, остается безопасность и защищенность женщин во время выборов. Ор-

ганизация Объединенных Наций продолжает выступать за принятие мер, гаран-

тирующих безопасность и защиту женщин-лидеров, кандидатов и делегатов. 

Шведская Академия им. Фольке Бернадота при поддержке Организации Объ-

единенных Наций обеспечила подготовку сотрудников полиции Сомали, кото-

рые будут входить в состав ситуационных групп по делам женщин, во всех 

12 объединенных оперативных центрах.  

 

 2. Расширение прав и возможностей молодежи 
 

29. 12 августа по случаю Международного дня молодежи Межучрежденческая 

рабочая группа Организации Объединенных Наций по делам молодежи, Моло-

дежный консультативный совет Организации Объединенных Наций и Сомали и 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) организовали мероприятия по повышению осведомленности обществен-

ности о важной роли сомалийской молодежи в развитии страны. В дополнение 

к информационно-пропагандистским обращениям и радиопрограмме «Путь к 

миру» 11 августа Организация Объединенных Наций организовала вебинар, по-

священный новаторским идеям молодежи по преобразованию продовольствен-

ных систем в Сомали. В этом мероприятии приняли участие должностные лица 

правительства, представители молодежных организаций, научные сотрудники и 

доноры. 

30. В общей сложности 40 подростков и молодых людей (20 юношей и 20 де-

вушек) проходят профессионально-техническую подготовку по востребован-

ным навыкам в «Сомалиленде», в то время как группа из 40  подростков и моло-

дых людей (23 девушки и 17 юношей) создают в Пунтленде новые предприятия 

после участия в тренировочных программах по социальным инновациям 

UPSHIFT. 

31. В течение отчетного периода 30 сотрудников (18 мужчин и 12 женщин) 

Министерства по делам молодежи и спорта «Сомалиленда», а также Министер-

ства труда и социальных и семейных вопросов прошли обучение по разработке 

и реализации молодежной политики, навыкам лидерства и коммуникативным 

навыкам в рамках правительственной программы по наращиванию потенциала, 

осуществляемой при поддержке Организации Объединенных Наций.  

 

 3. Координация деятельности в целях развития 
 

32. 3 августа Федеральное министерство энергетики и водных ресурсов при-

ступило к осуществлению Национальной стратегии по водным ресурсам, кото-

рая закладывает основу для неистощительного распоряжения водными ресур-

сами в Сомали. В тот же день было объявлено о создании национальной целевой 

группы по засухам и наводнениям, которая возглавит работу по применению 

взаимосвязанного подхода для смягчения последствий климатических потрясе-

ний. 
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33. МООНСОМ продолжала работу по учету экологических соображений в 

подходе к посредничеству для урегулирования споров по поводу земли и воды в 

Хиршабелле, а также по учету в рамках этого процесса молодежных и гендер-

ных аспектов. 

34. 19 сентября Программа Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде организовала двухдневный практикум по доработке национальной ле-

сохозяйственной политики, которая сейчас ожидает утверждения в Кабинете ми-

нистров. 

 

 

 IV. Права человека и защита 
 

 

 A. Права человека 
 

 

35. В рассматриваемый период МООНСОМ зафиксировала 194 жертвы среди 

гражданского населения, включая 99 убитых и 95 раненых, что на 30 процентов 

меньше, чем в предыдущем периоде (125 убитых и 151 раненый). Наибольшее 

число жертв по-прежнему приписывается «Аш-Шабааб», которая несет ответ-

ственность за 109 жертв (56 процентов); за ней следуют неустановленные субъ-

екты — 36 жертв (19 процентов), клановые ополченцы — 24 жертвы (12 про-

центов), государственные силы безопасности  — 16 жертв (8 процентов), 

АМИСОМ — 7 жертв (4 процента) и другие субъекты — 2 жертвы (1 процент). 

36. В течение отчетного периода власти произвольно арестовали и задержали 

37 человек, в том числе 17 подозреваемых из «Аш-Шабааб», 5 журналистов, 

5 молодежных активистов, политика и поэта. За тот же период 29  человек были 

освобождены без предъявления обвинений или проведения судебного разбира-

тельства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. 

МООНСОМ продолжала фиксировать нарушения права на свободу выражения 

мнений и за отчетный период отметила 23 нарушения, включая арест и задержа-

ние властями 16 журналистов: 8 в штате Юго-Западный, 4 в «Сомалиленде», 2 в 

Галмудуге и по одному в Могадишо и Хиршабелле. 19 августа полиция «Сома-

лиленда» арестовала известного активиста в социальных сетях и внештатного 

журналиста без объяснения причин ареста. Он остается под стражей без предъ-

явления обвинений. 23 сентября и 2 октября полиция «Сомалиленда» задержала 

еще двух журналистов, которые были освобождены в день ареста без предъяв-

ления обвинений. По сообщениям, 5 сентября в Могадишо полицейские силы 

Сомали задержали мужчину-журналиста, а также подвергли физическому наси-

лию нескольких других журналистов и конфисковали часть их оборудования, 

когда те освещали мирный протест по поводу исчезновения г-жи Тахлиль. 

29 сентября и 2 октября полицейские силы Сомали арестовали в Галмудуге еще 

двух журналистов за освещение темы деятельности Ахль ас-Сунна валь-Джамаа 

в Галмудуге. Оба журналиста были освобождены без предъявления обвинений 

и явки в суд. 

 

 

 B. Соблюдение политики должной осмотрительности в вопросах 

прав человека 
 

 

37. В августе возобновились ежемесячные заседания совместной технической 

рабочей группы АМИСОМ и Организации Объединенных Наций по политике 

должной осмотрительности в вопросах прав человека. На заседаниях в августе 

и сентябре обсуждались меры по смягчению последствий, связанные с мерами 

по устранению нарушений и расследованиями обвинений, подготовка военно-

служащих АМИСОМ на этапе перед развертыванием и воздушные средства 
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АМИСОМ. В ходе обсуждений также был проведен обзор мер по смягчению 

последствий, переданных федеральному правительству, в отношении дополни-

тельных 3000 сотрудников Сомалийских сил безопасности, которые согласно 

резолюции 2520 (2020) Совета Безопасности имеют право на поддержку 

ЮНСОС. 

38. 29 августа МООНСОМ провела информационные брифинги для 298  воен-

нослужащих Сомалийской национальной армии. Эти брифинги, которые прово-

дились в рамках поддержки Миссии Европейского союза по подготовке сил без-

опасности Сомали, включали в себя модули по основным понятиям междуна-

родных прав человека и гуманитарного права, защите детей, а также требова-

ниям Организации Объединенных Наций в соответствии с политикой должной 

осмотрительности в вопросах прав человека. 

39. В контексте усилий по повышению осведомленности о требованиях поли-

тики должной осмотрительности в вопросах прав человека ЮНСОС продол-

жало проводить встречи и взаимодействовать с офицерами связи Сомалийских 

сил безопасности и другими координаторами, чтобы подчеркнуть важность со-

блюдения политики в формированиях, получающих поддержку ЮНСОС, и со-

действовать этому. 

 

 

 C. Дети в вооруженном конфликте 
 

 

40. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций подтвер-

дила факт совершения 738 серьезных нарушений в отношении 731 ребенка 

(581 мальчика и 150 девочек) и семи нападений на школы. Страновая целевая 

группа по наблюдению и отчетности в отношении серьезных нарушений прав 

детей подтвердила факт вербовки и использования 249 детей, похищения 

241 ребенка, а также убийства и калечения 190 детей. Семьдесят восемь детей 

стали жертвами изнасилований и других форм сексуального насилия. Наруше-

ния приписываются боевикам «Аш-Шабааб» — 390 (53 процента), неизвестным 

вооруженным элементам — 151 (20 процентов), правительственным силам без-

опасности — 118 (16 процентов), клановым ополченцам — 42 (7 процентов) и 

членам Ахль ас-Сунна валь-Джамаа — 37 (5 процентов). 

41. 15 сентября МООНСОМ в координации с Министерством по делам жен-

щин, семьи и правам человека Джубаленда создала в Кисмайо рабочую группу 

по вопросу о детях и вооруженном конфликте. Цель группы — проанализиро-

вать прогресс, достигнутый в реализации планов действий, принятых прави-

тельством в 2012 году и касающихся прекращения и предотвращения вербовки 

и использования детей, а также убийств детей и нанесения им увечий, и дорож-

ной карты, подписанной в 2019 году в целях ускорения реализации планов дей-

ствий, в том числе на уровне штатов — членов федерации. Кроме того, 15 сен-

тября МООНСОМ совместно с Детским фондом Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) и Отделом защиты детей Федерального министерства обо-

роны завершила трехдневный учебный семинар по защите детей, затронутых 

вооруженным конфликтом, для 16 командиров Сомалийской национальной ар-

мии из различных секторов областей Бай и Баколь.  

 

 

 D. Предупреждение сексуального и гендерного насилия 
 

 

42. Через посредство механизма по контролю и отчетности МООНСОМ под-

твердила четыре случая сексуального насилия в связи с конфликтом, в ходе ко-

торых пострадали три женщины, пять девочек и один девятнадцатилетний муж-

чина. Шесть инцидентов произошли в Пунтленде, два в Галмудуге и один в 

https://undocs.org/ru/S/RES/2520(2020)
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штате Юго-Западный. В двух случаях девушки (одна в Пунтленде, вторая — в 

штате Юго-Западный) были похищены, подвергнуты групповому изнасилова-

нию и убиты неустановленными преступниками. Полиция продолжает рассле-

довать оба случая. Трое мужчин были осуждены и приговорены к смертной 

казни за групповое изнасилование 19-летнего юноши в северном Галькайо, 

Пунтленд, 9 августа. По сообщениям, интересы этих трех мужчин представляли 

два адвоката, и им было предоставлено время для обжалования приговора. 25  ав-

густа в Галмудуге областной суд Гальгудуда в городе Ададо приговорил муж-

чину из числа гражданского населения к пяти  годам лишения свободы за совер-

шенное 19 августа изнасилование шестилетней девочки. Военнослужащий Со-

малийской национальной армии был арестован за предполагаемое изнасилова-

ние 25-летней женщины в южном Галькайо, Галмудуг, 18  августа. Остальные 

четыре преступления — групповые изнасилования двух женщин и двух дево-

чек — были совершены неустановленными лицами.  

43. МООНСОМ продолжала взаимодействовать со старейшинами традицион-

ных кланов и добиваться поддержки ими официальной системы уголовного пра-

восудия в делах о сексуальном насилии. 25 и 26  августа МООНСОМ в сотруд-

ничестве с местной неправительственной организацией-партнером в «Сомали-

ленде», сетью «Нагад», провела в Буръо, область Тогдер, учебное мероприятие 

для 30 старейшин кланов по правам жертв сексуального насилия на доступ к 

официальной системе правосудия. Целью мероприятия было повышение осве-

домленности участников о необходимости исключить вмешательство старей-

шин кланов в процесс судебного преследования предполагаемых преступников. 

Старейшины кланов пообещали поддержать официальную систему правосудия 

и призвали старейшин в других областях «Сомалиленда» последовать их при-

меру. 

 

 

 V. Гуманитарная ситуация 
 

 

44. В силу множества факторов, включая климатические потрясения, кон-

фликты, заболевания и нашествие пустынной саранчи, гуманитарная ситуация 

в Сомали оставалась тяжелой. Почти половина населения (5,9  миллиона чело-

век) нуждается в жизненно важной помощи.  

45. Совокупное воздействие непредсказуемого выпадения осадков, наводне-

ний и конфликтов привело к повсеместному дефициту продовольствия. Выводы 

Группы по анализу вопросов продовольственной безопасности и питания ФАО 

за июнь и июль свидетельствуют о том, что в отсутствие гуманитарной помощи 

почти 3,5 миллиона человек в Сомали, как ожидается, столкнутся в 2021  году с 

острой нехваткой продовольствия (стадия  3 Комплексной классификации ста-

дий продовольственной безопасности) или будут страдать от отсутствия продо-

вольственной безопасности еще большего масштаба. По оценкам, 1,2  миллиона 

детей в возрасте до пяти лет, скорее всего, будут страдать от острого недоедания, 

включая почти 213 400 детей, которые, вероятно, будут страдать от тяжелой 

формы недоедания. 

46. В Хиршабелле, где регулярно происходят наводнения, прилагаются усилия 

для осуществления мер по смягчению их последствий. В Беледуэйне 65 из 

300 выявленных прорывов берегоукрепительных сооружений на реках были 

ликвидированы, благодаря чему удалось избежать затопления свыше 2000 гек-

таров сельскохозяйственных угодий. Действует система раннего предупрежде-

ния, включая систему СМС-оповещений для информирования населения об 

ожидаемом наводнении. 
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47. В Сомали уже третий сезон подряд уровень выпадающих осадков остается 

ниже среднего. Гуманитарное сообщество активизирует меры реагирования на 

засуху в южных, центральных и северо-восточных районах страны, где наблю-

дается острый дефицит воды и падеж скота. Поскольку, по имеющимся клима-

тическим прогнозам, количество осадков в ноябре ожидается ниже среднего 

уровня, усугубление засухи становится все более вероятным. Согласно долго-

срочным прогнозам по сезону дождей «гу» на 2022 год, вероятность четвертого 

сезона осадков ниже среднего уровня повышается.  

48. Гуманитарный кризис в Сомали усугубляется пандемией COVID-19. С 

марта 2020 года в Сомали было подтверждено 20 192 случая заболевания 

COVID-19, включая 1111 случаев с летальным исходом. Вакцинация населения 

идет медленно. По состоянию на 30 сентября всего 365 788 сомалийцев — менее 

2 процентов населения — получили хотя бы одну дозу вакцины против 

COVID-19, а 281 461 человек прошел полный курс вакцинации. В рамках меха-

низма COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам против 

COVID-19 Сомали было предоставлено в общей сложности 1 357 200 доз.  

49. Благодаря согласованным действиям ФАО, федерального правительства и 

штатов — членов федерации нашествие пустынной саранчи, начавшееся в 

2019 году и продолжавшееся до начала 2021 года, пошло на спад. Кроме того, 

размножению новых роев препятствуют засушливые условия в затронутых этой 

проблемой районах. По состоянию на 31 августа было опрыскано 332 860 гек-

таров земли. Однако в некоторых районах Пунтленда и «Сомалиленда» сохра-

няются остаточные рои, а также существует риск прибытия новых стай из штата 

Афар в Эфиопии. 

50. Увеличились масштабы перемещения населения из-за отсутствия безопас-

ности, вооруженных конфликтов и изменения климата. В период с августа по 

октябрь 55 000 человек были вынуждены покинуть свои дома: 80  процентов в 

результате конфликтов и 20 процентов из-за климатических явлений. В целом в 

положении перемещенных лиц находятся 2,9  миллиона человек, которые стал-

киваются со значительными рисками выселения, насилия и преследований. 

Женщины и девочки из числа перемещенного населения продолжают сталки-

ваться с повышенной угрозой гендерного насилия и сексуальных надруга-

тельств. 

51. Сохраняются серьезные проблемы с гуманитарным доступом, ограничива-

ющие возможности гуманитарных работников по оказанию помощи нуждаю-

щимся и ведению деятельности. В некоторых районах, особенно в южных и цен-

тральных областях, из-за отсутствия безопасности ограничен доступ к основ-

ным маршрутам снабжения, что также сказывается на положении гуманитарных 

работников. За отчетный период было зарегистрировано не менее 22  связанных 

с доступом инцидентов, в ходе которых пострадали два гуманитарных работ-

ника. Наибольшее количество инцидентов произошло в «Сомалиленде» (8), Гал-

мудуге (4) и Хиршабелле (3). 

52. Финансирование мероприятий, предусмотренных планом гуманитарного 

реагирования на 2021 год, остается на критически низком уровне  — 50 процен-

тов. В результате из 4 миллионов человек, на которых были ориентированы эти 

мероприятия, было охвачено только 36 процентов. Несмотря на недостаточное 

финансирование, около 230 партнеров по гуманитарной деятельности продол-

жают оказывать населению жизненно важную помощь.  
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 VI. Всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности 
 

 

 A. Реализация Плана на переходный период в Сомали 

и Принципов взаимной подотчетности 
 

 

53. 18 и 19 августа в Могадишо состоялась встреча представителей Комиссии 

Африканского союза и федерального правительства Сомали, на которой обсуж-

далась архитектура безопасности на период после 2021 года и новая миссия под 

руководством Африканского союза. Обе стороны договорились о развертывании 

переходной миссии Африканского союза и начале работы над концепцией опе-

раций в соответствии с резолюцией 2568 (2021) Совета Безопасности. В ходе 

последующих переговоров между федеральным правительством и Африканским 

союзом, состоявшихся в сентябре и октябре в Могадишо, стороны не смогли 

прийти к соглашению относительно характера новой миссии и концепции опе-

раций. Реконфигурация миссии Африканского союза обсуждалась также в июле 

и августе на переговорах между Африканским союзом, Организацией Объеди-

ненных Наций и Европейским союзом. В течение всего периода Организация 

Объединенных Наций продолжала взаимодействовать с Африканским союзом, 

федеральным правительством Сомали и партнерами в целях достижения про-

гресса в обсуждениях для разработки совместного предложения о стратегиче-

ских целях, численности и составе реорганизованной миссии Африканского со-

юза. 

54. 6 октября в Нижней Шабелле была развернута вторая группа из 150  сотруд-

ников подразделения Сомалийской полиции «Дарвиш» для поддержки операции 

«Бадбадо-I», в результате чего общая численность сотрудников Сомалийских 

полицейских сил «Дарвиш», действующих в Нижней Шабелле, достигла 400  че-

ловек. 

55. Сомалийские силы безопасности активизировали оперативную деятель-

ность в Средней Шабелле для обеспечения безопасности на основном маршруте 

снабжения между Могадишо и Джоухаром. Кроме того, продолжаются усилия 

по окончательной консолидации операции «Бадбадо-I». АМИСОМ пересматри-

вает места расположения своих передовых оперативных баз, чтобы разверты-

вать мобильные силы и брать на себя более наступательную роль, как это преду-

смотрено в Плане на переходный период в Сомали. 

 

 

 B. Оперативная деятельность 
 

 

56. 9 августа состоялось заседание рабочей подгруппы по деятельности поли-

ции в рамках направления работы  2B всеобъемлющего подхода к обеспечению 

безопасности. Рабочая подгруппа согласовала два приоритетных направления 

деятельности: решение проблем с предоставлением оружия недавно прошед-

шим подготовку полицейским и уточнение сферы охвата будущих мероприятий 

по наращиванию потенциала подразделений государственной полиции «Дар-

виш». Была разработана концептуальная записка о дальнейших действиях, ко-

торая будет обсуждаться на следующем заседании рабочей подгруппы.  

57. Помимо операций в Нижней и Средней Шабелле, сомалийские силы без-

опасности захватили территорию в южном Мудуге и провели операции по обез-

вреживанию «Аш-Шабааб» в северном Хиране и Нижней Джубе. Передача 

Пунтлендом в дар Галмудугу военных машин и последующие совместные опе-

рации являются положительным примером сотрудничества между штатами в 

сфере безопасности. Для повышения уровня безопасности во время выборов в 

https://undocs.org/ru/S/RES/2568(2021)
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Народную палату в Галмудуге АМИСОМ усилила свой контингент в Дусамаребе 

и намеревается усилить в преддверии выборов безопасность в Гарбахаррее.  

58. 26 августа состоялось два заседания технического уровня рабочей группы 

по направлению 2С «Верховенство права» и заседание Руководящего комитета 

Совместной программы в области правосудия. Было утверждено техническое 

задание по оценке Совместной программы в области правосудия.  

59. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, оказала 

поддержку АМИСОМ и сомалийским силам безопасности в деле смягчения 

угрозы, связанной с самодельными взрывными устройствами, представив де-

вять докладов об анализе угроз и два доклада для повышения осведомленности 

о самодельных взрывных устройствах.  

 

 

 C. Наращивание институционального потенциала 
 

 

60. 6 сентября исполнительный совет Совместной полицейской программы 

утвердил мероприятия на сумму 4,6 млн долл. США, включая строительство по-

лицейского участка в Афмадоу, обучение, выплату пособий 600  полицейским-

новобранцам в Нижней Джубе и строительство полицейского участка в Галь-

кайо. Совет принял решение прекратить выплату пособий 109  сотрудникам по-

лиции штата Юго-Западный, которые не были развернуты в течение 18  месяцев. 

61. С 6 по 8 и с 13 по 15 сентября Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде при поддержке МООНСОМ провела для сотрудни-

ков морских ведомств Сомали учебное мероприятие по вопросам климата и ин-

клюзивности при обеспечении безопасности. Тридцать два участника, представ-

ляющие федеральное правительство и штаты  — члены федерации, прошли обу-

чение по вопросам взаимосвязи между изменением климата, миром и безопас-

ностью на море и гендерным равенством.  

62. Группа МООНСОМ-ПРООН по комплексной реформе сектора безопасно-

сти приступила к реализации инициативного плана реформирования сектора 

безопасности — промежуточного механизма, внедренного после завершения 

совместной программы управления сектором безопасности (2018–2021 годы). 

Этот инструмент финансирования позволяет Группе оказывать поддержку 

надзорным органам Сомали, уделяя особое внимание Плану на переходный пе-

риод в Сомали, обеспечению безопасности на выборах и стратегическому пла-

нированию на период до середины 2022 года. 

63. 17 августа МООНСОМ при финансовой поддержке Департамента по поли-

тическим вопросам и вопросам миростроительства и поддержке ПРООН при-

ступила совместно с федеральным правительством к реализации проекта по рас-

ширению участия женщин в работе органов безопасности и обороны. Цель про-

екта заключается в том, чтобы получить представление о присутствии сомалий-

ских женщин в секторе безопасности и определить препятствия их найму, удер-

жанию и продвижению по службе, а также предложить рекомендации по увели-

чению представленности женщин в этом секторе.  

64. После совершенного 4 марта нападения «Аш-Шабааб», результатом кото-

рого стал побег около 400 заключенных и серьезное повреждение инфраструк-

туры, в начале октября за счет финансовых средств по линии Совместной про-

граммы по исправительным учреждениям был завершен ремонт тюрьмы Босасо.  
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65. В Кисмайо, Харгейсе, Беледуэйне и Гароуэ для 39  сотрудников пенитенци-

арной службы (35 мужчин и 4 женщины) и 45 сотрудников судебных органов 

(26 мужчин и 19 женщин) были проведены мероприятия по наращиванию по-

тенциала по вопросам прав человека, отправления правосудия с учетом гендер-

ных факторов, навыков ведения судебных разбирательств и информационно-

пропагандисткой работы, ведения дел, управления тюрьмами и административ-

ной деятельности. 12 октября в Министерстве юстиции «Сомалиленда» завер-

шился однодневный практикум по разработке законопроектов, организованный 

при поддержке Совместной программы по вопросам верховенства права  в Со-

мали. 

66. МООНСОМ совместно с международными партнерами продолжала доби-

ваться того, чтобы реабилитационные центры для не представляющих большой 

опасности бывших боевиков «Аш-Шабааб» оставались свободными от 

COVID-19 и открытыми. По состоянию на конец октября в программах в таких 

центрах были активно задействованы 317  мужчин и 223 женщины. Ожидается, 

что Национальная программа по работе с бывшими комбатантами и связанными 

с ними женщинами, созданная в 2013 году, будет адаптирована в целях удовле-

творения сложных потребностей демобилизованных мужчин и женщин на ос-

нове новых подходов, ориентированных на участие общин.  

67. В ходе виртуальной миссии в рамках механизма глобальной координации 

вопросов верховенства права, проходившей с 6 июля по 13 августа, был прове-

ден обзор совместной программы в области правосудия и совместной про-

граммы управления сектором безопасности в целях разработки «дорожной 

карты» для следующего поколения совместных программ Организации Объеди-

ненных Наций в области правосудия и безопасности.  

68. МООНСОМ и ПРООН совместно объявили о начале «месяца правосудия», 

в частности о проведении в столице каждого штата — члена федерации и в Бана-

дире серии практикумов. Практикумы ориентированы на различных заинтере-

сованных сторон, задействованных в сфере правосудия, и членов общин и дают 

возможность обсудить вопросы, связанные с отправлением правосудия, и выра-

ботать новаторские решения для дальнейшей разработки общестранового стра-

тегического плана для сектора правосудия и следующей совместной программы 

Организации Объединенных Наций в области правосудия.  

 

 

 D. Вспомогательная деятельность 
 

 

69. 12 августа Министерство внутренних дел, федерализма и примирения 

опубликовало обзорный доклад об индексе нестабильности и модели уровня 

зрелости за 2021 год. В этом докладе, охватывающем 32 района в штатах Гал-

мудуг, Хиршабелле, Юго-Западный, Джубаленд и области Банадир, анализиру-

ется прогресс в четырех основных областях, определенных в Национальной 

стратегии по стабилизации: безопасность и верховенство закона, местное управ-

ление, социальная сплоченность и примирение, а также восстановление общин. 

В докладе отмечается достигнутый благодаря проведению операции 

«Бадбадо-I» прогресс в некоторых районах Нижней Шабелле, однако констати-

руется и ряд проблем. К ним относятся постоянное запугивание населения со 

стороны «Аш-Шабааб» и трудности, с которыми сталкиваются инклюзивные и 

подотчетные механизмы и структуры государственного строительства, такие как 

районные комитеты по вопросам мира и стабильности, с точки зрения их роли 

и устойчивости по сравнению с традиционными системами.  
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70. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, провела 

в пяти штатах — членах федерации Сомали 705 очных инструктажа о рисках, 

связанных со взрывоопасными боеприпасами, для 625  женщин, 267 мужчин, 

1055 девочек и 1545 мальчиков, подверженных риску, связанному с взрывоопас-

ными боеприпасами. 

 

 

 VII. Поддержка, которую Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Сомали 
оказывает Миссии Африканского союза в Сомали 
и сомалийским силам безопасности 
 

 

 A. Поддержка операций Миссии Африканского союза в Сомали 
 

 

71. ЮНСОС продолжало содействовать осуществлению совместного плана 

АМИСОМ и Сомалийских сил безопасности по передаче и закрытию передовых 

оперативных баз. В соответствии с этим планом 24 и 25  августа АМИСОМ про-

вела совещание командующих секторами и договорилась о передаче передовых 

оперативных баз в Бурне и Гололее в секторе 5. 

72. ЮНСОС продолжало оказывать поддержку в подготовке к выборам, предо-

ставляя полевые защитные сооружения и поисковое оборудование для повыше-

ния уровня безопасности и защищенности избирательных участков в районах 

операций АМИСОМ. ЮНСОС заблаговременно направило информацию о тре-

бованиях к полевым защитным сооружениям на склады Организации Объеди-

ненных Наций в Байдабо, Беледуэйне, Кисмайо и Барауэ, а также на склады 

АМИСОМ в Гарбахаррее и Дусамаребе. Оно также предоставило через 

АМИСОМ полевые защитные сооружения местным властям в Джоухаре и 

Кисмайо. 

73. В период с 13 по 16 сентября ЮНСОС способствовало переводу в Дусама-

реб 100 джибутийских и 202 эфиопских военнослужащих АМИСОМ в рамках 

усилий по обеспечению безопасности текущих выборов в штате Галмудуг. 

Также были развернуты 15 полицейских, набранных на индивидуальной основе, 

и 29 сотрудников угандийского сформированного полицейского подразделения. 

74. ЮНСОС продолжало поддерживать кампанию по вакцинации военнослу-

жащих АМИСОМ. 

75. В соответствии со своей экологической стратегией ЮНСОС приступило к 

строительству питомников растений в центрах секторов в Байдабо, Беледуэйне, 

Джоухаре, Баледогле, Кисмайо и Добле, причем в питомнике в международном 

аэропорту им. Адана Адде насчитывается уже 5000 саженцев деревьев. Таким 

образом, общее количество деревьев, посаженных ЮНСОС с  июня 2020 года по 

настоящее время во всех его базах в Сомали, достигло 32 580. 

76. ЮНСОС занимается обслуживанием и расширением взлетно-посадочных 

полос в разных районах операций АМИСОМ, а также в Дусамаребе для повы-

шения эффективности и результативности операций по материально-техниче-

скому снабжению и поддержки операций с использованием самолетов. ЮНСОС 

также намеревается на постоянной основе разместить в Джоухаре один вертолет 

для оказания содействия сектору в своевременной доставке материально-техни-

ческой помощи. 

77. В сентябре ЮНСОС закупило пять дополнительных катеров для Морского 

подразделения АМИСОМ, чтобы у него было больше возможностей в плане пат-

рулирования и защиты побережья в районе Могадишо.  
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78. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, при со-

действии ЮНСОС провела учебную подготовку 1625 военнослужащих и поли-

цейских АМИСОМ в целях укрепления их потенциала в плане обнаружения и 

обезвреживания самодельных взрывных устройств и проведения безопасных 

операций в опасных условиях. Служба оказала содействие в обеспечении 

охраны и безопасности стратегических объектов инфраструктуры, направив 

26 кинологических групп для обнаружения взрывчатых веществ с 52  служеб-

ными собаками для проверки 37 320 единиц багажа, 88 489 транспортных 

средств, 147 зданий, застроенной территории общей площадью 37  320 кв. м и 

открытых участков местности общей площадью 6  827 060 кв. м во всех секто-

рах. 

79. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, оказала 

поддержку персоналу в составе 107 автоколонн АМИСОМ во всех шести секто-

рах, проведя 106 брифингов до развертывания и 105  брифингов после разверты-

вания. Кроме того, она помогла АМИСОМ провести 247  проверок с целью об-

наружения самодельных взрывных устройств вдоль основных маршрутов снаб-

жения, и в 7 случаях такие устройства были обнаружены. Обученные Службой 

группы АМИСОМ по обезвреживанию самодельных взрывных устройств уни-

чтожили шесть устройств. 

 

 

 B. Поддержка операций Сомалийских сил безопасности 
 

 

80. 3 сентября федеральное правительство, Организация Объединенных 

Наций и Африканский союз подписали меморандум о взаимопонимании отно-

сительно условий предоставления Организацией Объединенных Наций матери-

ально-технической поддержки Сомалийским силам безопасности в рамках сов-

местных или скоординированных операций с АМИСОМ. Меморандум преду-

сматривает надзор и подотчетность в партнерских отношениях между этими 

тремя структурами, включая обеспечение соблюдения установленных требова-

ний, повышение эффективности в распоряжении ресурсами и создание совмест-

ных механизмов по политике должной осмотрительности в вопросах прав чело-

века. 

81. ЮНСОС продолжало оказывать материально-техническую поддержку 

13 900 сотрудникам Сомалийских сил безопасности. По состоянию на 30 ок-

тября средства в целевом фонде Организации Объединенных Наций для под-

держки Сомалийских сил безопасности были полностью исчерпаны. Объявлен-

ный взнос в размере 3,4 млн долл. США, по оценкам, будет достаточным, чтобы 

оказывать поддержку Сомалийским силам безопасности до 31  декабря 2021 года 

на основе дальнейшего применения мер жесткой экономии, сокращения расхо-

дов на пайки и воду и уменьшения количества обслуживаемых точек. Глава 

ЮНСОС продолжил призывать к увеличению объема взносов в целевой фонд и 

провел индивидуальные и групповые встречи с представителями международ-

ного сообщества. 

82. ЮНСОС также организовало виртуальное обучение для сотрудников Со-

малийских сил безопасности по таким темам, как основы радиосвязи, безопас-

ность информационно-коммуникационных технологий, разведка, наблюдение и 

рекогносцировка, общая картина функционирования и объединенные оператив-

ные центры. 

83. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, завер-

шила обучение и оснащение 11 многопрофильных групп Сомалийской нацио-

нальной армии по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.  В насто-

ящее время обучение, которое планируется завершить в декабре 2021  года, 
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проходят еще пять групп. Четыре сотрудника штаба Сомалийской национальной 

армии прошли обучение по использованию картографического программного 

обеспечения и оборудования. 

 

 

 VIII. Присутствие Организации Объединенных Наций 
 

 

84. Структуры Организации Объединенных Наций сохраняли свое присут-

ствие в Байдабо, Беледуэйне, Бербере, Босасо, Добле, Дусамаребе, Долоу, Галь-

кайо, Гароуэ, Харгейсе, Джоухаре, Кисмайо и Могадишо. По состоянию на 4 но-

ября на всей территории Сомали было развернуто 430 международных сотруд-

ников и 1417 национальных сотрудников. 

 

 

 IX. Замечания 
 

 

85. Я с удовлетворением отмечаю дальнейший прогресс, достигнутый в вы-

полнении соглашений о выборах от 17 сентября 2020 года и 27 мая 2021 года, и 

близящееся завершение выборов в Верхнюю палату. Тем не менее сохраняюще-

еся отставание от графика выборов вызывает беспокойство, и я призываю все 

стороны более активно выполнять соглашения, с тем чтобы провести выборы 

без дальнейших задержек. Своевременное завершение выборов и мирная пере-

дача власти имеют решающее значение для прекращения нынешней политиче-

ской неопределенности. 

86. Расширение политических прав женщин и обеспечение их представленно-

сти в парламенте остается одним из приоритетов для Организации Объединен-

ных Наций, и я сожалею, что заявленное лидерами Сомали намерение ввести 

30-процентную квоту для женщин в федеральном парламенте еще не воплощено 

в жизнь. Вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что на выборах в Верх-

нюю палату минимальная 30-процентная квота не была соблюдена. Предстоя-

щие выборы в Народную палату дают возможность улучшить положение в этой 

связи. Поэтому я хотел бы присоединиться к первому заместителю Генерального 

секретаря в ее призыве обеспечить соблюдение квоты для женщин, озвученном 

во время ее визита в Сомали 12 сентября, и заявить о полной поддержке Орга-

низации Объединенных Наций в этом вопросе. Сомалийцы не могут вести свою 

страну вперед и укреплять доверие к институтам и выборам без равноправного 

участия женщин. Всеохватные выборы заложат основу для жизнеспособной, 

устойчивой и инклюзивной страны, где уважается свобода слова и смежные 

права. 

87. Я приветствую разрешение спора между президентом и премьер-мини-

стром, поскольку этот спор грозил отвлечь внимание от избирательного про-

цесса и ключевых национальных приоритетов, включая государственное строи-

тельство в связке с оказанием основных услуг, реализацию инициатив в области 

развития, борьбу с «Аш-Шабааб» и закладывание основы для запланированной 

передачи полномочий по обеспечению безопасности. Я настоятельно призываю 

власти провести в соответствии с принципом верховенства права подлинное и 

эффективное расследование исчезновения г-жи Тахлиль. 

88. Политическая неопределенность, связанная с продолжающимся избира-

тельным процессом, по-прежнему препятствует осуществлению Рамочной про-

граммы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устой-

чивого развития и девятого Национального плана развития Сомали. Работа над 

целями в области устойчивого развития по-прежнему критически важна, по-

скольку прогресс в этом деле идет недостаточно быстрыми темпами для их 
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полного достижения к 2030 году, и я призываю заинтересованные стороны в Со-

мали и международных партнеров удвоить свои усилия и содействовать дости-

жению прогресса в этом направлении. 

89. Меня по-прежнему беспокоит влияние изменения климата на Сомали. Слу-

чившаяся в начале 2021 года засуха на всей территории страны и раннее окон-

чание сезона дождей «гу» губительно сказались на поголовье скота и посевах, 

вызвав перемещение населения и усугубив дефицит продовольствия. После 

двух подряд сезонов с осадками ниже среднего уровня в конце 2020 и начале 

2021 года в текущем сезоне «дер» ожидается засуха, и, таким образом, дефицит 

воды будет сохраняться три сезона подряд. Эти условия окажут комплексное 

негативное воздействие на наиболее уязвимых сомалийцев, 3,5  миллиона из ко-

торых, как ожидается, столкнутся к концу  года с продовольственным кризисом 

(стадия 3 Комплексной классификации стадий продовольственной безопасно-

сти) или будут страдать от отсутствия продовольственной безопасности еще 

большего масштаба. 

90. Я встревожен по поводу беспрецедентно низкого уровня ресурсов на фоне 

стремительного роста гуманитарных потребностей в Сомали. До конца 

2021 года осталось менее трех месяцев, а план гуманитарного реагирования 

профинансирован лишь на 50 процентов. Я призываю всех партнеров предоста-

вить необходимые ресурсы для спасения жизни нуждающихся в помощи людей.  

91. Обстановка в Сомали остается одной из самых сложных для гуманитарных 

работников, и продолжающиеся конфликт и насилие создают огромные препят-

ствия для оказания партнерами по гуманитарной деятельности жизненно важ-

ной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Я хочу подчеркнуть важность 

того, чтобы все стороны вооруженного конфликта не чинили препятствий и со-

здавали условия для беспрепятственного гуманитарного доступа в целях беспе-

ребойного оказания помощи нуждающимся и их защиты, и настоятельно призы-

ваю все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитар-

ному праву. 

92. Рост числа случаев сексуального насилия и серьезных нарушений в отно-

шении детей вызывает серьезную озабоченность. Я настоятельно призываю вла-

сти Сомали принять меры для привлечения лиц, виновных в этих нарушениях, 

к ответственности, ускорить выполнение своих обязательств по прекращению и 

предотвращению серьезных нарушений в отношении детей и укрепить свои обя-

зательства по борьбе с изнасилованиями и другими формами сексуального наси-

лия и приветствую усилия по повышению уровня соблюдения сотрудниками Со-

малийских сил безопасности норм международного права прав человека и гума-

нитарного права. Я также призываю правительство Сомали разработать и начать 

реализовывать национальный план действий по предотвращению сексуального 

насилия в условиях конфликта и реагированию на него, предусмотренного в сов-

местном коммюнике, подписанном Организацией Объединенных Наций и пра-

вительством Сомали в 2013 году. 

93. Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что «Аш-Шабааб» все еще спо-

собна совершать по всей территории Сомали нападения, которые приводят к 

жертвам среди гражданского населения. Я вновь решительно осуждаю все акты 

терроризма и насильственного экстремизма и выражаю глубокое сочувствие 

многочисленным пострадавшим и семьям погибших. Решающее значение для 

достижения прогресса в области безопасности имеет эффективная и своевре-

менная реализация Плана на переходный период в Сомали, включая реформи-

рование сектора безопасности, интеграцию региональных сил и формирование 

сил. Кроме того, борьба с терроризмом требует тесной координации и сотрудни-

чества между всеми заинтересованными сторонами в Сомали, и я настоятельно 
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призываю руководство Сомали активизировать сотрудничество для достижения 

этой цели. 

94. Я приветствую подписание между федеральным правительством Сомали, 

Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом трехстороннего 

меморандума о взаимопонимании, в котором определены условия предоставле-

ния ЮНСОС Сомалийским силам безопасности в совместных операциях с 

АМИСОМ комплексной материально-технической поддержки несмертоносного 

назначения, включая принятие активных мер для соблюдения политики долж-

ной осмотрительности в вопросах прав человека, а также надзор и подотчет-

ность при использовании ресурсов Организации Объединенных Наций. Я при-

зываю обеспечить применение на практике положений, касающихся соблюдения 

политики должной осмотрительности в вопросах прав человека и сотрудниче-

ства. Я по-прежнему обеспокоен уменьшением остатка средств в целевом фонде 

для поддержки Сомалийских сил безопасности и вновь обращаюсь к государ-

ствам-членам с призывом внести нецелевые взносы в целевой фонд для беспе-

ребойного оказания этим силам материально-технической поддержки. Непре-

рывная поддержка Сомалийских сил безопасности имеет огромное значение для 

реализации Плана на переходный период в Сомали.  

95. Я благодарю моего Специального представителя Джеймса Суона и сотруд-

ников Организации Объединенных Наций в Сомали за их неустанные усилия по 

поддержке Сомали в этот решающий период. 
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