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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Одиннадцатая сессия 
Женева, 2−13 мая 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Сомали 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства Заявления/оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 26 августа 1975 года Отсутствуют Индивидуальные жалобы  
(статья 14): Нет 

МПЭСКП 24 января 1990 года Отсутствуют − 

МПГПП 24 января 1990 года Отсутствуют Межгосударственные жалобы 
(статья 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 24 января 1990 года Отсутствуют − 

КПП 24 января 1990 года Отсутствуют Межгосударственные жалобы 
(статья 21): Нет 

Индивидуальные жалобы (ста-
тья 22): Нет 

Процедура проведения рассле-
дований (статья 20): Да 

Договоры, участником которых Сомали не является: ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП 2, 
КЛДЖ, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, КПР (только подписание, 2002 год), ФП-КПР-ВК (только 
подписание, 2005 год), ФП-КПП-ТД, МКПТМ, КПИ, ФП-КПИ и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные 
договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Нет 

Палермский протокол4 Нет 

Беженцы и апатриды5 Да, кроме конвенций 1954 года и 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и дополнительные протоколы к ним6 

Да, кроме всех дополнительных протоко-
лов 

Основные конвенции МОТ7 Да, кроме № 87, 98, 100, 138 и 182 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискримина-
цией в области образования 

Нет 

1. В 2009 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 
правам человека приветствовала данное переходным федеральным правитель-
ством (ПФП) обещание ратифицировать Конвенцию о правах ребенка (КПР) и 
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призвала правительство и парламент Сомали выполнить это обещание8. Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) указала, что Со-
вет министров ПФП объявил о своем намерении ратифицировать КПР и поста-
новил учредить комитет для рассмотрения вопроса о согласовании ее положе-
ний с национальным законодательством и законами шариата9. 

2. В 2010 году Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УКБВ) рекомендовало ПФП ратифицировать 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
КПР10.  

3. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц11 и УВКБ12 рекомендовали ПФП ратифицировать 
Конвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц и ока-
зании им помощи в Африке. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

4. УВКБ указало, что с января 1991 года в Сомали нет действующего прави-
тельства13. Территория Сомали де-факто разделена на три отдельные админист-
ративные области: "Сомалиленд", "Пунтленд" и  южную и центральную часть 
Сомали. Для каждой области характерна своя отличная политическая обстанов-
ка, обстановка в области прав человека и обстановка в сфере безопасности. 
УВКБ указало, что южная и центральная часть Сомали управляются ПФП, ко-
торое контролирует шесть районов в Могадишо при помощи сил по поддержа-
нию мира Африканского союза (Миссия Африканского союза в Сомали, или 
АМИСОМ), тогда как другие 39 районов контролируются "Аш-Шабааб" и дру-
гими полувоенными исламистскими формированиями. Государство Пунтленд, 
автономное административное образование на северо-востоке страны, объявило 
себя частью федерального сомалийского государства, а самопровозглашенная 
Республика Сомалиленд на северо-западе объявила себя отдельной нацией14. 
Генеральный секретарь сообщил, что в результате мирных выборов в Пунтлен-
де в январе 2009 года был избран новый президент. Международные наблюда-
тели объявили выборы, прошедшие в Сомалиленде в июне 2010 года, свобод-
ными, справедливыми и транспарентными15. 

5. В 2010 году Генеральный секретарь отметил, что Независимая федераль-
ная конституционная комиссия Сомали продолжала работать над проектом кон-
ституции, который, как ожидается, должен быть окончательно доработан к де-
кабрю 2010 года16. Независимый эксперт по вопросу о положении в области 
прав человека в Сомали (независимый эксперт) отметил, что был достигнут, как 
представляется, большой прогресс в области разработки федеральной консти-
туции, и добавил, что это может стать важной вехой на пути к восстановлению, 
если мнения сомалийского народа будут приняты во внимание, прежде чем 
окончательный вариант будет выставлен на референдум17. 

6. Совет Безопасности в 2009 году призвал ПФП разработать − в контексте 
стратегии национальной безопасности − правовую и стратегическую основу 
для деятельности своих сил безопасности, включая механизмы руководства, 
проверки и надзора, обеспечивающие соблюдение законности и защиту прав 
человека18. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

7. По состоянию на 31 декабря 2010 года в Сомали не было национального 
правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координаци-
онным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав че-
ловека (МКК)19. Независимый эксперт рекомендовал проверить в ближайшее 
время, как выполняются данные Премьер-министром заверения о создании не-
зависимой национальной комиссии по правам человека20. 

8. В 2010 году ПРООН указала, что усилия переходных федеральных учре-
ждений по наращиванию потенциала остаются слабыми и разлаженными. В ча-
стности, ПФП сталкивается с крайне серьезными институциональными и функ-
циональными проблемами. Большинство лиц наемного труда  продолжают ра-
ботать на добровольной основе и поддерживаются лишь за счет выплат вспомо-
гательных пособий в рамках комплекса первоначальных мер ПРООН21. 

9. ПРООН заявила, что Полицейский консультативный комитет (ПКК) про-
должает следить за результатами работы полиции в восьми полицейских участ-
ках, находящихся под контролем ПФП в Могадишо. ПКК проводит регулярные 
посещения могадишской центральной тюрьмы22. 

 D. Меры политики 

10. ПРООН отметила, что за последние 20 лет конфликта Сомали столкну-
лась с разрушением институциональной базы, инфраструктуры и человеческого 
и социального капитала. Все еще существуют серьезные пробелы в потенциале 
для формирования политики, разработки программ и деятельности по осущест-
влению. Отмечается недостаточная информированность о правах среди прави-
тельства и широких слоев населения, гражданское общество недостаточно раз-
вито, а инфраструктура является слабой23. 

11. Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС) выражало обеспокоенности по поводу того, что ограничения досту-
па к Сомали серьезно сдерживают развитие правозащитной деятельности в 
стране, включая мониторинг. Местные партнеры не в состоянии проводить уг-
лубленный мониторинг из-за опасности репрессалий; проверку осуществлять 
крайне трудно, в частности в южно-центральной части страны24. Совет Безо-
пасности в 2009 году обратил особое внимание на крайне важное значение 
принятия всеми сторонами соответствующих мер для безотлагательного обес-
печения беспрепятственного гуманитарного доступа к сомалийскому населе-
нию и оказанию ему помощи25. 

12. Независимый эксперт заявил, что правительство должно, в частности, 
бороться с коррупцией, трайболизмом и непотизмом и установить верховенство 
закона26. Он призвал правительство обеспечить надлежащую подготовку всех 
затронутых лиц по основным стандартам международного гуманитарного права 
и права прав человека27. 

13. Верховный комиссар выявила в качестве ключевых вопросов создание 
подотчетных и хорошо подготовленных сил безопасности; проблему правосу-
дия и примирения; и процесс выработки конституции28. Генеральный секретарь 
призвал ПФП сосредоточить внимание на оказании базовых услуг сомалийско-
му народу, выплачивать заработную плату военнослужащим сил безопасности и 
продолжать усилия по укреплению сектора безопасности29. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

14. Совет Безопасности в своей резолюции 1863 (2009) провел обзор мандата 
ПОООНС, впервые установленного Генеральным секретарем в 1995 году30. В 
своей резолюции 1744 (2007) Совет Безопасности приветствовал намерение 
Африканского союза учредить миссию (АМИСОМ) в Сомали и управомочил 
эту миссию31. Мандат независимого эксперта по вопросу о положении в области 
прав человека в Сомали был установлен Комиссий по правам человека в ее ре-
золюции 1993/86 и впоследствии одобрен Советом по правам человека в его ре-
золюции 5/1 (добавление I). Совет по правам человека в соответствии со своим 
решением 14/119 провел на своей пятнадцатой сессии автономный интерактив-
ный диалог по Сомали32. 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный  
орган33 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Информация 
о последующих 
мерах 

Положение с 
представлением докладов 

КЛРД 1984 год Август 
1996 года  

– Объединенный пятый-
шестнадцатый доклад 
просрочен с 2006 года 

КЭСКП – – – Первоначальный док-
лад просрочен с 
1992 года 

КПЧ – – – Первоначальный док-
лад просрочен с 
1991 года 

КПП – – – Первоначальный док-
лад просрочен с 
1991 года 

15. В 1996 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) от-
метил полное отсутствие законности, правопорядка и реально действующего 
правительства в Сомали и соответственно постановил вернуться к рассмотре-
нию вопросу об осуществлении Конвенции страной сразу же после восстанов-
ления политической стабильности34. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мис-
сиях  

Независимый эксперт по вопросу о 
положении в области прав человека в 
Сомали (26 июля − 6 августа 2010 го-
да) 
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Наличие постоянного приглашения Нет 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях (2009 год) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие ут-
верждения, и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В отчетный период было направлено 
21 сообщение. Правительство не отве-
тило ни на одно сообщение. 

Ответы на тематические вопросники  Сомали не ответило ни на один из 
26 вопросников, направленных манда-
тариями специальных процедур35. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

16. В 2008 году ПОООНС сообщило об ухудшении положения в области прав 
человека, обусловливающем необходимость вновь создать интегрированную 
Группу Организации Объединенных Наций по правам человека в рамках 
ПОООНС36. В 2009 году эта Группа сотрудничала с ПФП и другими компетент-
ными органами в целях разработки рамочной программы технического сотруд-
ничества по правам человека37. В 2010 году страну посетила заместитель Вер-
ховного комиссара по правам человека38. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека, учитывая применимое международное гуманитарное 
право 

 1. Равенство и недискриминация 

17. Верховный комиссар по правам человека в 2008 году заявила, что жен-
щины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в контексте норм тради-
ционного и обычного права. Она добавила, что участие женщин в правительст-
ве и судебных органах является недостаточным39. 

18. УВКБ отметило в качестве вопросов, вызывающих обеспокоенность, ог-
раниченный доступ к правосудию, в частности для женщин, недостаточный по-
тенциал судебных органов и дискриминационное применение традиционных 
механизмов разрешения конфликтов40.  

19. Верховный комиссар по правам человека также отметила, что постоянно 
сообщается о дискриминации в отношении меньшинств и инвалидов41. Незави-
симый эксперт заявил, что, как и прежде, в обществе процветает культура без-
наказанности, особенно в ситуациях, когда традиционная клановая структура не 
обеспечивает необходимой защитой, и наиболее заметно − в ситуациях, когда 
жертва принадлежит к меньшинству42. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. В 2010 году Совет по правам человека выразил свою глубокую обеспоко-
енность по поводу значительных жертв среди гражданского населения вследст-
вие продолжающихся военных действий, а также вербовки, подготовки и ис-
пользования детей в конфликте и настоятельно призвал все стороны воздержи-
ваться от всех форм насилия в отношении гражданского населения43. Генераль-
ный секретарь отметил, что интенсивные бои в Могадишо в июне и июле уси-
лили страдания гражданского населения, подчеркнув необходимость для всех 
сторон уделять больше внимания принципам международного права прав чело-
века и международного гуманитарного права, касающимся защиты мирных жи-
телей44. Он заявил, что по сравнению с южными и центральными районами Со-
мали положение в Пунтленде и Сомалиленде остается относительно стабиль-
ным, несмотря на усиливающееся отсутствие безопасности45. Генеральный сек-
ретарь также заявил, что сохраняющееся отсутствие безопасности и конфликт в 
отдельных частях страны служат причинами притяжения туда зарубежных экс-
тремистских элементов46. 

21. УВКБ указало, что ситуация в районах Могадишо, находящихся под кон-
тролем "Аш-Шабааб", характеризуется широко распространенными наруше-
ниями прав человека и попранием основных прав. Продолжающийся конфликт 
между ПФП (поддерживаемым АМИСОМ) и "Аш-Шабааб" свидетельствует о 
вопиющем попрании принципов международного гуманитарного права приме-
нительно к защите гражданских жителей47. УВКБ рекомендовало ПФП принять 
меры для обеспечения того, чтобы ведение всех военных действий осуществля-
лось в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы свести к 
минимуму причинение ущерба гражданским жителям48. 

22. Независимый эксперт заявил, что тяжелые бои, вспыхнувшие в Могади-
шо в августе 2010 года, вновь наносят большой урон гражданскому населе-
нию49. Он отметил, что защита гражданских лиц должна быть предметом посто-
янного внимания для всех заинтересованных сторон, в частности ПФП50. Со-
общения об убийствах, калечении, сексуальном и гендерном насилии в ходе 
конфликта также являются обычным явлением51. 

23. Независимый эксперт настоятельно призвал международное сообщество 
изыскивать все возможные средства, чтобы остановить произвольные казни, в 
том числе обезглавливания невинных людей, ампутации конечностей, порки, 
принудительные браки девушек с повстанцами, использование гражданских 
лиц в качестве "живого щита", введение самых строгих правил ношения одеж-
ды для женщин, запрещение государственных СМИ и запреты на слушание му-
зыки и проведение публичных собраний52. Верховный комиссар по правам че-
ловека высказала аналогичные замечания53. 

24. Верховный комиссар также заявила, что в 2008 году наблюдалось беспре-
цедентное увеличение числа случаев похищений и убийств работников, зани-
мающихся оказанием помощи54. Независимый эксперт отметил, что нападения 
на работников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и представи-
телей гражданского общества не уменьшаются, и сослался на целенаправлен-
ные убийства десятков гуманитарных работников и активистов гражданского 
общества55.  

25. Генеральный секретарь заявил, что в Пунтленде дела некоторых лиц, по-
дозреваемых в целом ряде убийств и попытках убийств видных деятелей, раз-
бирались в местных судах, и трое, по сообщениям, были приговорены к смерт-
ной казни56. 
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26. Независимый эксперт отметил, что из некоторых частей страны поступа-
ют сообщения о произвольных арестах и задержаниях, включая длительное со-
держание под стражей до первого появления в суде, а также казнях после раз-
бирательств в исламских судах57. 

27. Независимый эксперт выразил обеспокоенности по поводу того, что на-
дежные статистические данные о насилии в отношении женщин отсутствуют. 
Нередки случаи изнасилования женщин полевыми командирами58, и, согласно 
сообщениям, женщины по-прежнему ежедневно сталкиваются с жестоким, бес-
человечным и унижающим достоинство обращением, особенно в районах, кон-
тролируемых "Аш-Шабааб"59. Независимый эксперт заявил, что не должна пре-
доставляться амнистия в случае насилия в отношении женщин, которое в соот-
ветствии с резолюциями 1325 и 1820 Совета Безопасности квалифицируется в 
качестве преступления против человечности60. Генеральный секретарь также 
отметил, что гендерное насилие остается явлением, о котором поступает крайне 
мало сообщений, особенно в южных и центральных районах Сомали61. 

28. Независимый эксперт указал, что одной из основных проблем во всех 
районах Сомали по-прежнему остается бытовое насилие в отношении женщин. 
В связи с разрушением функционировавших ранее клановых структур во мно-
гих местах женщины не имеют доступа к какой-либо формальной или традици-
онной защите62.  

29. ПРООН отметила, что лица, пережившие сексуальное и гендерное наси-
лие, сталкиваются со значительными трудностями в доступе к реабилитацион-
ным услугам, таким как медицинская помощь, психосоциальная поддержка и 
юридическая помощь. Кроме того, большинство случаев сексуального насилия 
разрешаются посредством традиционных механизмов урегулирования споров63. 
ПРООН указала, что в порядке пилотного проекта в Харгейсе в октябре 
2008 года был создан Справочно-консультационный центр по проблемам сексу-
ального посягательства64. 

30. Независимый эксперт, Специальный докладчик по вопросу о внесудеб-
ных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произволь-
ных казнях, Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания и 
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его при-
чинах и последствиях направили 6 ноября 2008 года правительству письмо, со-
держащее утверждения о забрасывании камнями до смерти 13-летней девочки, 
которую шариатский суд Кисмайо признал виновной в прелюбодеянии. Обви-
нение в прелюбодеянии было выдвинуто после того, как девочка попыталась 
сообщить ополченцам "Аш-Шабааб", контролирующим Кисмайо, о том, что 
трое мужчин ее изнасиловали65. Генеральный секретарь66 и его Специальный 
представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах67 выразили обес-
покоенности по поводу этого же дела. 

31. Независимый эксперт отметил, что в Конституции Сомали 1991 года ка-
лечение женских половых органов квалифицируется в качестве уголовного пре-
ступления68. Он также отметил, что в Сомали коэффициент распространенности 
практики калечения и обрезания женских половых органов составляет около 
98%, и эти операции в основном проводятся над девочками в возрасте от 4 до 
12 лет. Особо широкое распространение эта практика получила в сельской ме-
стности69.  

32. Независимый эксперт заявил, что изнасилования и другие тяжкие формы 
сексуального насилия в отношении детей по-прежнему вызывают серьезную 
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обеспокоенность по поводу защиты детей. Во всех частях Сомали остается ши-
роко распространенной безнаказанность лиц, совершивших преступления про-
тив детей, включая сексуальное насилие70.  

33. Независимый эксперт сообщил, что торговля людьми, особенно для целей 
сексуальной эксплуатации и использования в качестве домашней прислуги, как 
внутри страны, так и за ее пределами, по-прежнему вызывает серьезную обес-
покоенность71. Генеральный секретарь выразил аналогичные обеспокоенно-
сти72. 

34. Генеральный секретарь отметил, что проведенные оценки указывают на 
большую распространенность сексуального насилия в поселениях внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), главным образом в Сомалиленде, где жертвы, как 
правило, принадлежат к небольшим кланам и не пользуются защитой клана73. 
Независимый эксперт высказал аналогичные замечания74. 

35. Генеральный секретарь в 2010 году выразил обеспокоенности по поводу 
того, что в 2009 году различные стороны в еще более широких масштабах вер-
бовали детей и использовали их в боевых действиях75. Он указал, что дети про-
должают испытывать на себе воздействие конфликта в южных и центральных 
районах Сомали, и сослался на оценки, согласно которым тысячи детей связаны 
с группировками "Аш-Шабааб" и "Хисбул Ислам"76. Независимый эксперт ана-
логичным образом отметил, что дети по-прежнему несоразмерно страдают от 
конфликта в Южных и Центральных районах Сомали. Вербовка детей и их ис-
пользование на линии фронта продолжают вызывать серьезную обеспокоен-
ность77. Генеральный секретарь настоятельным образом предложил ПФП пре-
кратить вербовку детей и призвал его активно стремиться к тому, чтобы безого-
ворочно отпустить всех детей, связанных с его собственными и союзными ему 
вооруженными силами78. 

36. МОТ отметила, что одним из основных предметов обеспокоенности в 
Сомали выступает детский труд, причем отмечаются случаи детей-солдат, де-
тей, работающих в качестве домашней прислуги, и попрошайничества детей на 
улицах. Исследования показывают, что по крайней мере 45% детей мужского 
пола и 54% детей женского пола в возрасте 5−14 лет, как считается, вовлечены 
в детский труд79. 

37. В августе 2010 года Генеральный секретарь выразил обеспокоенность по 
поводу того, что за последние семь месяцев совершено 139 пиратских нападе-
ний у побережья Сомали. 30 судов были захвачены, тогда как 17 судов и 
450 моряков удерживаются пиратами с целью выкупа80. Генеральный секретарь 
также определил возможные варианты содействия достижению цели судебного 
преследования лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя на 
море у побережья Сомали81.  

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

38. В 2010 году ПОООНС указало, что во многих районах Сомали нет реаль-
но действующей системы уголовного правосудия, что здесь почти никак не 
проводится законодательная реформа и что существующих кодексов вряд ли 
достаточно для обеспечения функционирования системы уголовного правосу-
дия82. 

39. Независимый эксперт по-прежнему испытывал обеспокоенность по пово-
ду противоречащих друг другу сомалийских законов в сфере судебной системы 
и насущной необходимости согласования обычного права, законов шариата и 
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формального современного права в соответствии с международными стандар-
тами прав человека83. 

40. ПРООН указала, что большинство сотрудников судебной системы не об-
ладают никакой квалификацией по правовой специальности. Наблюдается не-
хватка лиц, имеющих дипломы в области права, и сильная недопредставлен-
ность женщин на всех уровнях юридической профессии, включая полицию, су-
дебные органы и прокуратуру84. Генеральный секретарь отметил, что в 2009 го-
ду более десяти судей в южных и центральных районах Сомали были либо уби-
ты, либо вынуждены покинуть свои посты85.  

41. По мнению независимого эксперта, не существует никакого механизма, 
чтобы обеспечить правосудие для потерпевших или привлечь к ответственно-
сти преступников, что вызывает преобладание атмосферы безнаказанности, вы-
ступающей проблемой, которая лежит в самой основе нынешнего конфликта в 
Сомали86. Борьба с безнаказанностью должна оставаться основной заботой пра-
вительства в области прав человека87. Верховный комиссар по правам человека 
высказала аналогичные замечания88. Она также отметила, что, хотя задейство-
вание Международного уголовного суда будет играть значительную роль, необ-
ходимы, вероятно, дополнительные механизмы обеспечения ответственности и 
правосудия переходного периода для преодоления обстановки безнаказанно-
сти89. Генеральный секретарь поддержал идею документального подтверждения 
наиболее серьезных из совершенных нарушений в качестве обязательного шага 
в борьбе с безнаказанностью и на пути создания механизмов правосудия и при-
мирения. Он напомнил, что те, кто будут признаны виновными в совершении 
военных преступлений, предстанут перед правосудием90. Независимый эксперт 
призвал все государства и межправительственные организации, оказывающие 
помощь ПФП, поддержать меры, направленные на прекращение безнаказанно-
сти в Сомали, включая создание независимой и беспристрастной комиссии по 
расследованию или аналогичного механизма91. 

42. ПРООН отметила, что недостаток финансируемой государством юриди-
ческой помощи служит одним из основных препятствий для обеспечения юри-
дического представительства в интересах уязвимых лиц92. Независимый экс-
перт заявил, что отсутствует действующая судебная система, куда могли бы об-
ратиться женщины, ставшие жертвой сексуального и гендерного насилия.  
Случаи изнасилования и проявления других форм сексуального и гендерного 
насилия рассматриваются кланами в рамках гражданского судопроизводства без 
участия жертв и часто разрешаются путем либо выплаты вергельда, либо при-
нудительного брака между жертвой и нарушителем93. 

43. Верховный комиссар по правам человека выразила обеспокоенности по 
поводу того, что тюремные условия в Пунтленде и Сомалиленде по-прежнему 
неудовлетворительны и опасны для жизни, и в центрах содержания под стражей 
отсутствуют базовые медицинские услуги и водоснабжение94. Генеральный сек-
ретарь заявил, что количество заключенных в Путленде росло примерно на 10% 
в месяц и что большинство узников содержатся в тюрьмах без соблюдения норм 
надлежащей правовой процедуры95. 

44. По мнению независимого эксперта, ни в одном из районов Сомали нет 
надлежащих центров содержания под стражей женщин, которые поэтому край-
не уязвимы перед насилием со стороны содержащихся вместе с ними заклю-
ченных-мужчин или охранников мужского пола96. Девушек подросткового воз-
раста члены их семей часто доставляют в центры содержания под стражей 
за "плохое поведение", где они содержатся до тех пор, пока семья не просит их 
освободить97. Несовершеннолетние не обвинялись ни в чем таком, что соответ-
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ствовало бы уголовному правонарушению согласно закону, а просто были на-
правлены в тюрьму региональными комитетами по обеспечению безопасности, 
принимавшими решения на основе традиционного сомалийского права, или 
Xeer98. 

45. ПРООН отметила, что в 2009 и 2010 годах в сфере усилий по обеспече-
нию верховенства права в Сомали все более важное место занимали проекты на 
суше в целях решения проблем, касающихся пиратства99. 

 4. Свобода религии или убеждений, выражения мнений и право на участие в 
общественной и политической жизни 

46. УВКБ рекомендовало ПФП принять конкретные меры для урегулирова-
ния нынешнего несоответствия между переходной Федеральной хартией (ста-
тья 8) и его обязательствами применительно к религиозной свободе, преду-
смотренными МПГПП, сигнатарием которого оно является, чтобы обуздать дис-
криминацию в отношении сомалийцев, мигрантов, беженцев и просителей убе-
жища христианского или других вероисповеданий и "апостатов"100. 

47. Генеральный секретарь заявил, что право на свободу выражения мнений 
по-прежнему часто ущемляется101. Независимый эксперт сообщил, что журна-
листы во всех частях Сомали по-прежнему сталкиваются с серьезными угроза-
ми и запугиванием со стороны властей и вооруженных группировок оппози-
ции102. Кроме того, большое число журналистов было ранено и арестовано103. 
МОТ указала, что Сомали остается одним из самых опасных мест для работы 
журналистов104. 

48. Независимый эксперт заявил, что народ не был в достаточной степени 
подключен к процессу поиска мира/примирения105. При поддержке междуна-
родного сообщества ПФП следует наращивать потенциал Министерства ин-
формации, чтобы оно было в состоянии постоянно и должным образом инфор-
мировать сомалийский народ о вопросах, представляющих для него интерес106. 

49. Независимый эксперт также заявил, что отсрочка выборов в Сомалиленде 
в марте 2009 года вызвала протесты и что власти ответили произвольными аре-
стами и запретом демонстраций107. Журналисты в Сомалиленде часто являются 
объектом запугивания и злоупотреблений, и власти иногда приказывали аресто-
вывать журналистов просто в качестве ответной меры на критические репорта-
жи или чтобы не допустить появления таких репортажей108. 

50. Заместитель Верховного комиссара по правам человека позитивно оцени-
ла усилия властей Пунтленда и Сомалиленда по расширению участия женщин 
во всех сферах жизни сомалийского общества, что наряду с гарантиями свобо-
ды выражения мнений и защиты журналистов и правозащитников выступает 
одним из ключевых элементов в деле достижения прогресса109. 

 5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

51. Независимый эксперт заявил, что следует принять согласованные меры 
для того, чтобы выплата пособий/зарплат гарантировалась также всем сотруд-
никам полиции, исправительных служб и судебных органов, и отметил, что не-
реалистично ожидать, что государственные служащие будут продолжать рабо-
тать без зарплаты, что, как представляется, уже давно происходит в Сомали110. 

52. МОТ отметила, что политика и практика, отражающие основные принци-
пы и права на работе (ОППР), в Сомали почти полностью отсутствуют. Это 
можно объяснить существованием слабых управленческих структур, которым 
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недостает потенциала для разработки и соблюдения стандартов, стимулирую-
щих осуществление соответствующих прав на работе, или же вообще отсутст-
вием таких структур111. МОТ отметила, что до полной реализации ОППР еще 
далеко, поскольку механизмы, обеспечивающие право голоса населения, нахо-
дятся в зачаточном состоянии. Препятствием по-прежнему является военная 
экономика или отсутствие эффективного государственного управления112. МОТ 
указала, что достижение общей экономической активности, построенной на 
простой посылке получения работы с заработной платой, обеспечивающей 
прожиточный минимум, остается проблемой для большинства, создавая тем са-
мым обстановку, при которой общественные нормы подвергаются жесткому ис-
пытанию, если не полностью разрушаются, когда имеет место широкое попра-
ние ОППР113. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

53. Генеральный секретарь заявил, что принудительное перемещение людей 
в сочетании с сезоном дождей ограничило способность людей получать доступ 
к чистой воде и базовым медицинским услугам114. Он призвал сообщество до-
норов продолжать их крайне необходимую поддержку народа Сомали115. Неза-
висимый эксперт добавил, что в южных и центральных районах Сомали сохра-
няется "кризис общественного здравоохранения"116. Периодически отмечаются 
вспышки таких инфекционных заболеваний, как холера, менингит и корь, при-
чинами которых являются антисанитария, ограниченный доступ к чистой пить-
евой воде, ослабленный иммунитет в результате плохого питания и общая не-
хватка средств к существованию117. 

54. Независимый эксперт сообщил, что почти два десятилетия вооруженного 
конфликта в Сомали негативно сказались на многих других экономических, со-
циальных и культурных правах, в наибольшей степени правах на труд, питание, 
одежду, жилье, медицинское обслуживание и необходимые социальные услуги, 
а также право на культуру118. 

55. Независимый эксперт заявил, что приостановление гуманитарной помо-
щи, прекращение распределения продовольствия и целенаправленное нападе-
ние на работников, занимающихся оказанием помощи, со стороны вооружен-
ных групп нарушают права на защиту, достаточное питание, медицинскую по-
мощь и жилище119. Генеральный секретарь призвал все стороны конфликта ува-
жать гуманитарные принципы и дозволять поставки помощи населению, более 
всего нуждающемуся в ней120.  

56. ПРООН отметила, что применительно к целям в области развития, сфор-
мулированным в Декларации тысячелетия, Сомали необходимо вложить значи-
тельные средства в наращивание потенциала людских ресурсов, развитие ин-
фраструктуры и институтов и обеспечение роста на основе систематического и 
долгосрочного планирования и осуществления краткосрочных и среднесрочных 
стратегий121. 

 7. Право на образование 

57. Независимый эксперт указал, что после двух десятилетий конфликта поч-
ти два поколения сомалийских мальчиков и девочек младшего возраста не име-
ют возможности получить полное образование. Существующие системы обуче-
ния, уже ограниченные по своим масштабам, серьезно пострадали от конфлик-
та122. Показатель грамотности женщин составляет примерно 12−14%123. Он так-
же отметил, что результатом новаторского мышления может также стать произ-
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водительная занятость молодежи, имеющей подготовку для занятия доходной 
деятельностью124.  

58. Генеральный секретарь заявил, что перестрелки между сторонами в кон-
фликте или устраивавшиеся ими обстрелы приводили к повреждению или раз-
рушению школ, а также к случаям гибели или ранения среди преподавателей и 
учащихся125. В конце 2008 года и в 2009 году имело место учащение нападений 
на школы, отчасти обусловленное сложившимся впечатлением о том, что дети, 
особенно обучающиеся в коранических школах, привлекаются в повстанческие 
группы и тем самым превращаются в "законные" военные цели126. 

 8. Меньшинства и коренные народы 

59. УВКБ заявило, что клановая самобытность продолжает пронизывать со-
малийскую культуру и зачастую приводит к крайне выраженной социальной, 
экономической, политической и культурной дискриминации кланов мень-
шинств. Большинство ВПЛ являются выходцами из кланов меньшинств и по-
этому сталкиваются с массой дискриминационных по своему характеру униже-
ний и, как правило, страдают от нарушений прав человека, безнаказанно со-
вершаемых принимающими общинами127. Независимый эксперт высказал ана-
логичные замечания128. 

60. Независимый эксперт заявил, что дискриминация и посягательства в от-
ношении меньшинств и уязвимых групп по-прежнему остаются безнаказанны-
ми. Такие сомалийские меньшинства, как бенадир/рер хамар, мидган (габои) и 
томал, и особенно африканские банту/джарир, исторически подвергавшиеся 
дискриминации в сомалийском обществе, продолжают сталкиваться с посяга-
тельствами и нарушениями прав человека129. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

61. УВБК отметило, что Сомали выступает принимающей страной примерно 
для 1 866 беженцев, большинство из которых являются эфиопами и базируются 
в Пунтленде и Сомалиленде, регионах, где проживает также около 20 000 про-
сителей убежища из в общей сложности примерно 24 916 просителей убежи-
ща130. 

62. Независимый эксперт рекомендовал правительству сосредоточить внима-
ние на трех ключевых вопросах, поднятых во время бесед независимого экс-
перта с беженцами: создание возможности для получения средств к существо-
ванию; возобновление работы школ и оказание поддержки образовательным 
учреждениям; и укрепление системы медицинского обслуживания131. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

63. В 2010 году Совет по правам человека выразил глубокую озабоченность в 
связи с бедственным положением ВПЛ и беженцев и широкими масштабами 
перемещения, что является одним из непосредственных следствий конфликта в 
Сомали и нарушений прав человека и гуманитарного права132. 

64. УВКБ указало, что конфликт продолжает вызывать повторяющиеся и 
массовые перемещения, которые приводят к оттоку населения в центральные 
районы Сомали, Пунтленд и Сомалиленд и в соседние страны133. Текущий кон-
фликт в южных и центральных районах Сомали стал причиной появления более 
1,46 млн. ВПЛ, из которых свыше 1 110 000 находятся в Могадишо и южных и 
центральных районах Сомали. С 2007 года приблизительно 91 960 сомалийцев 



A/HRC/WG.6/11/SOM/2 

14 GE.11-10952 

покинули Сомали, в большинстве своем предприняв при этом опасное путеше-
ствие через Аденский залив, в результате которого погибли тысячи людей134. 

65. Генеральный секретарь заявил, что власти Пунтленда также провели 
принудительное выселение 900 ВПЛ и депортацию иностранцев, подозревае-
мых в связях с повстанческим движением или в том, что они являются потен-
циальными целями для вербовки повстанцами135. 

66. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц рекомендовал соответствующим властям в со-
трудничестве с гуманитарными и занимающимися вопросами развития субъек-
тами, в частности, улучшить условия жизни и положение в области безопасно-
сти ВПЛ в поселениях и усилить защиту женщин и девочек от изнасилования и 
бытового насилия, обеспечив для них укрытие136. 

67. Тот же представитель Генерального секретаря подчеркнул, что ВПЛ 
должны сохранять все свои права и свободы и не должны подвергаться дискри-
минации независимо от того, откуда они направляются137, и напомнил, что на-
циональные власти несут главную обязанность и ответственность по обеспече-
нию защиты и помощи для ВПЛ138. Он рекомендовал предоставлять безопас-
ный, своевременный и безоговорочный гуманитарный доступ, в том числе для 
поставки гуманитарных товаров, ко всем ВПЛ139. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

68. Генеральный секретарь заявил, что сейчас, когда переходный период в 
Сомали подходит к концу, он обеспокоен тем, что программа на переходный пе-
риод остается в значительной степени невыполненной. Единство в рядах пере-
ходных федеральных институтов по-прежнему крайне важно для укрепления 
доверия среди сомалийцев и международного сообщества140. Он призвал прави-
тельство и парламент урегулировать политические разногласия и предпринять 
конкретные шаги для выполнения обязательств на основе четких контрольных 
показателей и посредством подлинного процесса консультаций141. 

69. Генеральный секретарь отметил, что африканские руководители подчерк-
нули крайнюю безотлагательность того, чтобы ПФП сделало еще больше для 
укрепления своих управленческих структур и для урегулирования внутренних 
распрей в его руководящих структурах142. Стамбульская декларация, принятая 
на Стамбульской конференции по Сомали в мае 2010 года, отражала консенсус 
международного сообщества в отношении, в частности, необходимости более 
эффективных действий со стороны ПФП; стимулирования групп, остающихся 
за пределами Джибутийского соглашения, к присоединению к мирному процес-
су, а также в отношении необходимости усиления потенциала АМИСОМ по 
обеспечению безопасности в основных стратегических районах Могадишо143. 

70. Генеральный секретарь заявил, что пиратские нападения продолжали не-
гативно сказываться на морской безопасности и судоходстве вдоль побережья 
Сомали, тем самым ограничивая перспективы экономического роста, подрывая 
доверие деловых кругов и ухудшая положение в плане безопасности в этом 
районе144.  

71. Генеральный секретарь отметил, что в чрезвычайной помощи нуждаются 
2 млн. человек, включая 1,4 млн. человек, которые стали внутренне переме-
щенными после 2007 года145, и что лишь 151 млн. долл. США в виде новых фи-
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нансовых ресурсов были получены в 2010 году для процесса сводных призывов 
по сравнению с 237 млн. долл. США в виде новых финансовых ресурсов, полу-
ченных за тот же период в 2009 году146. Специальный представитель Генераль-
ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах заявил, что объ-
ем финансирования на гуманитарные цели, получаемого для Сомали, постоянно 
снижается147. Независимый эксперт заявил, что международному сообществу 
следует взять на себя обязательство финансировать все соответствующие меро-
приятия Организации Объединенных Наций в этот критический момент осуще-
ствления международной стратегии для Сомали148.  

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

72. В 2010 году Совет по правам человека просил государства-члены, соот-
ветствующие учреждения Организации Объединенных Наций и заинтересован-
ные стороны оказать столь необходимую техническую помощь правительству 
Сомали в целях активизации ее эффективного участия в различных процессах 
Организации Объединенных Наций. Он также настоятельно призвал Управле-
ние Верховного комиссара обеспечить необходимую техническую помощь и 
подготовку149. 

73. Генеральный секретарь призвал международное сообщество оказать ПФП 
срочную военную и финансовую поддержку и предоставить другие ресурсы150. 
Независимый эксперт высказал аналогичный призыв151. 

74. Техническое содействие со стороны МОТ было сосредоточено на созда-
нии возможностей для достойного труда в рамках интенсивных с точки зрения 
занятости проектов в области инфраструктуры, безотлагательно обеспечиваю-
щих краткосрочную занятость152.  

75. ПРООН в рамках своих проектов, касающихся гражданской полиции, 
стремилась к созданию подотчетной и эффективной полицейской службы для 
обеспечения соблюдения и уважения стандартов в области прав человека153. 

76. ПРООН указала, что по линии проекта "Доступ к правосудию" поддер-
живается расширение услуг в области юридической помощи на основе согла-
шений с соответствующими лицами, предоставляющими юридическую по-
мощь, и ассоциациями адвокатов154, и было обеспечено участие национальных 
властей в повышении эффективности и инициативности в работе судов155. 
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