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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
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и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 

 

 

  Сомали 
 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-

ствующих официальных документах Организации Объединенных 

Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничения-

ми по объему документации. С полным текстом можно ознакомиться 

в документах, на которые делается ссылка. Настоящий доклад не со-

держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откры-

тых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответ-

ствует общим руководящим принципам, принятым Советом по пра-

вам человека в решении 17/119. Включенная в доклад информация 

обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с уче-

том периодичности обзора и произошедших за этот период измене-

ний. 

 



A/HRC/WG.6/24/SOM/2 
 

 

2/19 GE.15-20605 

 

 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Статус в течение предыдущего цикла  Действия после обзора  Не ратифицированы/не приняты  

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1975 год) 

МПЭСКП (1990 год) 

МПГПП (1990 год) 

КПП (1990 год) 

КПР (подписание, 2002 год) 

ФП-КПР-ВК (подписание, 

2005 год) 

КПР (2015 год) МПГПП-ФП 2 

КЛДЖ 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК (подписание, 

2005 год) 

ФП-КПР-ТД 

МКПТМ 

КПИ 

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или 

заявления 

   

Процедуры 

обжалования, 

расследования и 

незамедлительные 

действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1990 год) 

КПП, статья 20 (1990 год) 

 МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКЗЛНИ 
 

 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Статус в течение предыдущего цикла  Действия после обзора  Не ратифицированы 

    
Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

  Конвенция о предупрежде-

нии преступления геноцида 

и наказании за него 

   Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

   Палермский протокол
4
 

 Конвенции о беженцах
5
  Конвенции об апатридах

6
 

 Женевские конвенции 

от 12 августа 1949 года
7
 

 Дополнительные протоколы 

I, II и III к Женевским кон-

венциям 1949 года
8
 

 Основные конвенции МОТ, 

за исключением № 87, 98, 

100, 138 и 182
9
 

Конвенции МОТ № 87, 

98 и 182
10

 

Конвенции МОТ № 100 

и 138
11
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 Статус в течение предыдущего цикла  Действия после обзора  Не ратифицированы 

    
   Конвенции МОТ № 169 

и 189
12

 

   Конвенция ЮНЕСКО о борь-

бе с дискриминацией в обла-

сти образования 

 

 

1. Структура Организации Объединенных Наций в Сомали (ООН-Сомали) 

рекомендовала Сомали ратифицировать КПИ, КЛДЖ и факультативные протоко-

лы к уже ратифицированным договорам
13

. Совет по правам человека призвал фе-

деральное правительство Сомали выполнить свое обязательство по подписанию 

и ратификации КЛДЖ
14

. Независимый эксперт по вопросу о положении в обла-

сти прав человека в Сомали также рекомендовал Сомали ратифицировать КПИ
15

. 

2. Комитет по правам ребенка, Специальный представитель Генерального сек-

ретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах, Специальный 

представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 

и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) приветствовали 

ратификацию КПР со стороны Сомали 1 октября 2015 года
16

. Специальный пред-

ставитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных 

конфликтах также призвала Сомали подписать факультативные протоколы к КПР, 

в частности ФП-КПР-ВК
17

. 

3. Генеральный секретарь призвал Сомали рассмотреть возможность присо-

единения к Римскому статуту Международного уголовного суда с целью допол-

нения национальных механизмов и обеспечения ответственности за грубые 

нарушения международного права прав человека и международного гуманитар-

ного права, приравниваемые к преступлениям против человечности или военным 

преступлениям
18

. 

 

 

 В. Конституционная и законодательная основа 
 

 

4. ООН-Сомали указала, что в 2012 году Переходная федеральная хартия была 

заменена Временной конституцией, включающей в себя важные правозащитные 

положения. Однако процесс пересмотра конституции, намеченный к завершению 

в 2015 году, с тем чтобы в 2016 году можно было провести выборы, отстает от 

графика
19

. 

5. Совет Безопасности в своей резолюции 2232 (2015) подчеркнул необходи-

мость достижения прогресса в процессе пересмотра конституции без дальне й-

ших задержек и призвал в этой связи к проведению тесного диалога между феде-

ральным правительством Сомали, региональными органами управления, пред-

ставителями гражданского общества и сомалийской общественности
20

. Совет по 

правам человека призвал федеральное правительство Сомали окончательно раз-

работать и принять Федеральную конституцию в соответствии с концепцией по-

вестки дня федерального правительства на 2016 год
21

. 

6. Независимый эксперт настоятельно призвал федеральное правительство 

Сомали и региональные органы власти развернуть диалог с традиционными и 

религиозными лидерами в преддверии проведения конституционного референ-

дума и выборов в 2016 году с целью поощрения инклюзивного участия женщин, 

меньшинств и инвалидов в политическом процессе
22

. Он также особо отметил 

центральное место прав человека в процессе государственного строительства
23

. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 
 

 

7. По мнению Независимого эксперта, годы конфликта в Сомали отразились 

на каждом аспекте прав человека и разрушили управленческие структуры. Од-

ним из существенных препятствий и вызовов, с которыми сталкивается феде-

ральное правительство Сомали, является повсеместная нехватка финансовых ре-

сурсов, технического потенциала и экспертного опыта, а также инфраструктуры, 

которая в значительной степени обусловливает неспособность страны выполнить 

свои обязательства в деле решения задач, связанных с правами человека
24

. 

8. Генеральный секретарь заявил, что создание комиссии по правам человека 

будет важным шагом на пути создания национальной инфраструктуры для защи-

ты и поощрения прав человека при том условии, что подобное учреждение будет 

соответствовать принципам, касающимся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы)
25

. 

9. ООН-Сомали заявила, что по состоянию на начало июля 2015 года законо-

проект о Комиссии по правам человека пересматривался парламентским комите-

том
26

. Согласно рекомендации Независимого эксперта, принятию предложенного 

законопроекта об учреждении национальной комиссии по правам человека 

должны способствовать результаты широких консультаций с организациями 

гражданского общества, ассоциациями жертв и групп меньшинств
27

. Он отметил 

создание Пунтлендского управления Защитника прав человека в ноябре 2014 го-

да
28

. 

10. ООН-Сомали рекомендовала Сомали осуществить План действий по реали-

зации «дорожной карты» в области прав человека для Сомали, направленной на 

выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодиче-

ского обзора в 2011 году
29

. 

11. Ссылаясь на «Новый курс для Сомали», Независимый эксперт заявил, что 

права человека пронизывают цели, касающиеся мира и государственного строи-

тельства, но недостаточное внимание и ресурсы направляются на дело укрепле-

ния правозащитных учреждений. Он добавил, что следует уделить конкретное 

внимание необходимости выделения адекватных ресурсов Министерству по де-

лам женщин и правам человека и судебным органам. Министерство ограничено в 

своей деятельности из-за нехватки потенциала, что отражается на осуществле-

нии повестки дня в области прав человека, включая «дорожную карту» в области 

прав человека и рекомендации Совета по правам человека
30

. 

12. Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нару-

шения прав человека и противодействия осуществлению права народов на сам о-

определение рекомендовала федеральному правительству Сомали установить 

требование о том, чтобы частные военные и/или охранные компании получали 

лицензию на занятие соответствующей деятельностью, действительную на огра-

ниченный и возобновляемый период времени или для оказания конкретных 

услуг, и чтобы соответствующие лица регистрировались и получали лице нзию на 

оказание военных или охранных услуг для таких компаний. Она также рекомен-

довала правительству выделить адекватные ресурсы и подготовленный персонал 

для обеспечения функционирования системы выдачи соответствующих разреше-

ний в надлежащем порядке и на своевременной основе. Рабочая группа настоя-

тельно призвала правительство заручиться гарантиями того, чтобы весь персонал 

таких компаний проходил достаточную подготовку, а также обеспечить, чтобы 

контрактные договоренности с частными военными и/или охранными компания-

ми, которые организовывают военную подготовку, предусматривали строгие тре-

бования контроля и выучки
31

. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 А. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

  Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные заме-

чания, вошедшие в 

предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный после 

предыдущего обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением  

докладов 

     Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации  

Август 1985 года/ 

август 1996 года 

– – Пятый доклад просрочен 

с 1984 года 

Комитет по экономическим, 

социальным и культурным 

правам  

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 1992 года 

Комитет по правам 

человека 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 1991 года 

Комитет против пыток – – – Первоначальный доклад 

просрочен с 1991 года 

Комитет по правам 

ребенка 

   Первоначальный доклад 

подлежит представлению 

в 2017 году 

 

 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами32 
 

 

 Статус в течение предыдущего цикла  Нынешний статус 

   Постоянное приглашение  Нет Нет 

Состоявшиеся поездки Сомали Сомали 

Наемники; насилие в от-

ношении женщин 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

  

Запрошенные поездки Насилие в отношении женщин  

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к 

незамедлительным действиям  

В обзорный период правительству было направлено девять сообще-

ний. Никакого ответа получено не было.  

 

 

13. ООН-Сомали рекомендовала Сомали направить постоянное приглашение 

мандатариям специальных процедур
33

. 

 

 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

14. На основании резолюции 2102 (2013) Совета Безопасности, предусматри-

вающей учреждение Миссии Организации Объединенных Наций по содействию 

Сомали (МООНСОМ), Миссия была наделена значительным правозащитным 

мандатом, включая отслеживание и оказание поддержки расследованию и 

предотвращению любых неправомерных действий или нарушений прав человека 
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или нарушений норм международного гуманитарного права, совершаемых в Со-

мали. Кроме того, Миссия была наделена мандатом с целью способствовать  

укреплению потенциала правительства в области прав человека, расширения 

прав и возможностей женщин, защиты детей, предотвращения сексуального 

насилия в условиях конфликта и обеспечения законности. Соответственно, Груп-

па по правам человека и защите МООНСОМ выполняет мандат Миссии, связан-

ный с правами человека и защитой
34

, будучи подотчетной руководителю Миссии 

и Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам чело -

века
35

. 

 

 

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

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

15. Совет Безопасности в своей резолюции 2232 (2015) вновь подтвердил важ-

ную роль женщин и молодежи в предотвращении и урегулировании конфликтов 

и в миростроительстве и подчеркнул важность их участия во всех усилиях по 

поддержанию и укреплению мира и безопасности
36

. 

16. Независимый эксперт указал, что дискриминация и гендерное неравенство 

за прошедшие годы еще более усилились. Необходимо принять меры для реше-

ния проблем гендерного неравенства, в том числе в области образования и на 

рынке труда
37

. 

17. В ноябре 2014 года Председатель-докладчик Рабочей группы по вопросу о 

дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике направил 

письмо, касающееся дискриминационных по отношению к женщинам положений 

в законодательстве о гражданстве. Согласно полученной информации, Закон о 

гражданстве Сомали 1962 года предусматривает, что только дети,  отцы которых 

являются сомалийцами, приобретают сомалийское гражданство
38

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

18. Генеральный секретарь был по-прежнему обеспокоен сохраняющейся прак-

тикой смертных казней и призвал безотлагательно ввести на нее мораторий
39

. 

19. Независимый эксперт заявил, что смертная казнь по-прежнему приводится 

в исполнение на всей территории Сомали, в том числе в «Сомалиленде». Соглас-

но полученной информации, 22 смертных казни были приведены в исполнение  

в 2014 году (21 в южно-центральной части Сомали и 1 в Пунтленде), а по состо-

янию на июнь 2015 года было приведено в исполнение 16 смертных приговоров 

(6 в южно-центральной части Сомали, 6 в Сомалиленде и 4 в Пунтленде). 

По прошествии девяти лет, в течение которых де-факто соблюдался мораторий на 

смертную казнь, в апреле 2015 года в «Сомалиленде» были казнены шесть за-

ключенных, которые несколько лет содержались в камерах смертников
40

. 

20. В апреле 2014 года Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по правам человека выразила обеспокоенность по поводу поспешного су-

дебного процесса в Кисмайо: прошло лишь девять дней между фактом убийства 

и казнью человека, обвиненного в его совершении. Верховный комиссар призва-

ла Сомали ввести мораторий на смертную казнь  в соответствии с обязательством, 

взятым на себя Сомали в ходе процесса универсального периодического обзора в 



 
A/HRC/WG.6/24/SOM/2 

 

GE.15-20605 7/19 

 

2011 году
41

. ООН-Сомали высказала аналогичные комментарии
42

, а Верховный 

комиссар напомнила, что Сомали была одной из авторов и проголосовала за ре-

золюцию 67/176 Генеральной Ассамблеи
43

, в которой Ассамблея призвала госу-

дарства-члены ввести мораторий на приведение смертных приговоров в испол-

нение в целях отмены смертной казни
44

. 

21. Независимый эксперт заявил, что развитие военного успеха Сомалийской 

национальной армии и Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 

обычно осложнялось асимметричными методами ведения боевых действий «Аш -

Шабааб», включая использование самодельных взрывных устройств и завуали-

рованные террористические нападения, несоразмерно сильно затрагивающие 

гражданское население
45

. 

22. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам челове-

ка и Совет по правам человека решительно осудили террористическое нападение 

на гостиницу «Мака аль-Мукарама» в Могадишо, которое привело к гибели по 

меньшей мере 18 человек, включая посла Юсуфа Мохамеда Исмаила «Бари -

Бари», представителя Сомали при Отделении Организации Объединенных Наций 

в Женеве
46

. Независимый эксперт призвал Сомали приложить усилия к тому, 

чтобы отдать лиц, виновных в этом жестоком нападении, в руки правосудия
47

. 

23. Независимый эксперт также получил ряд сообщений о внесудебных распра-

вах над гражданскими лицами со стороны боевиков «Аш -Шабааб», которые зача-

стую обвиняли их в сотрудничестве с правительством или АМИСОМ или в шпи-

онаже в интересах последних. Гражданских лиц часто казнили в течение не-

скольких часов с момента предъявления им обвинений и вынесения приговора 

судом «Аш-Шабааб». Смертные приговоры во многих случаях приводились в ис-

полнение на глазах общественности
48

. 

24. Генеральный секретарь осудил злодеяния, совершаемые «Аш-Шабааб», 

включая совершаемые частые казни гражданских лиц этой группировкой. Он был 

глубоко озабочен и обеспокоен по поводу сообщений об убийстве гражданских 

лиц сомалийскими силами безопасности и силами АМИСОМ. Он призвал нацио-

нальные власти и АМИСОМ продолжать расследование утверждений о наруше-

ниях прав человека и норм международного гуманитарного права в контексте во-

енных операций и привлекать к ответственности совершающих их лиц. Кроме 

того, он настоятельно призывал привлекать к суду за нарушения и злодеяния, ко-

торые совершаются иностранными силами, действующими не в составе 

АМИСОМ. Он подчеркивал, что осуществление политики должной осмотри-

тельности в вопросах прав человека имеет исключительно важное значение для 

усилий Организации Объединенных Наций в стране
49

. 

25. Генеральный секретарь указал, что из-за нестабильности ситуации в плане 

безопасности вести деятельность по доставке гуманитарной помощи по -

прежнему чрезвычайно опасно. В течение первого полугодия 2015 года с сотруд-

никами гуманитарных организаций, по полученной информации, произошло бо-

лее 70 инцидентов, девять человек погибли и пять были похищены
50

. 

26. Совет по правам человека призвал федеральное правительство Сомали 

обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся лицам, где 

бы они ни находились на территории Сомали, и гарантировать нейтральность, 

беспристрастность и независимость гуманитарных организаций с уделением 

особого внимания правам, свободам и потребностям этнических и религиозных 

меньшинств, нуждающихся в гуманитарной помощи
51

. 

27. В 2013 году пять мандатариев специальных процедур направили сообщение 

по поводу убийства наблюдателя в области прав человека, которое предположи-

тельно было совершено «Аш-Шабааб»
52

. Аналогичные обеспокоенности были 
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высказаны теми же мандатариями специальных процедур по поводу предполага-

емых убийств правозащитников
53

. 

28. Совет по правам человека решительно осудил серьезные и систематические 

нарушения прав человека и злоупотребления, совершаемые в отношении граж-

данского населения, в том числе женщин, детей, журналистов, членов парламен-

та и правозащитников, со стороны группы «Аш-Шабааб» и ее пособников, и при-

звал к немедленному прекращению этих нарушений и злоупотреблений
54

. 

29. Генеральный секретарь отметил, что военные операции против «Аш-

Шабааб» привели к увеличению числа сдавшихся и захваченных в плен комба-

тантов, в связи с чем возникают вопросы относительно статуса комбатантов, за-

хваченных в плен в боевой обстановке
55

. Совет по правам человека призвал фе-

деральное правительство Сомали обращаться с прекратившими борьбу комбатан-

тами в соответствии с применимыми обязательствами на основе положений 

внутреннего и международного права, в частности международного права прав 

человека и международного гуманитарного права
56

. 

30. Генеральный секретарь отметил, что были получены сообщения о произ-

вольных арестах и задержаниях. В ходе операций по обеспечению безопасности, 

проводившихся на всей территории Сомали, в связи с вопросами, касающимися 

безопасности, в период с мая по август 2015 года были арестованы 185 человек
57

. 

31. Независимый эксперт заявил, что тюрьмы и места содержания под стражей 

были серьезно затронуты конфликтом. Большинство мест содержания под стра-

жей пришло в запустение, и отсутствие достаточного числа надлежащим образом 

подготовленных сотрудников системы исполнения наказания обостряет эту про-

блему. Условия жизни заключенных и лиц, содержащихся под стражей, являются 

намного более худшими, чем стандарты, установленные в международном праве 

прав человека и в законодательстве Сомали
58

. 

32. Независимый эксперт отметил, что не проводится четкое разделение между 

лицами, которых приговорили к наказанию военные суды, и лицами, приговор в 

отношении которых был вынесен гражданскими судами. Это же относится к тем 

лицам, которые были осуждены или предавались суду по обвинению в соверше-

нии преступлений против национальной безопасности, и тем лицам, которые бы-

ли осуждены или подвергались судебному преследованию за совершение обще-

уголовных преступлений. Это создает серьезные проблемы с точки зрения как 

внутренней безопасности, так и реабилитации заключенных. На практике не 

обеспечивается раздельное содержание под стражей взрослых и несовершенно-

летних
59

. 

33. Независимый эксперт заявил, что насилие в отношении женщин совершает-

ся на повседневной основе, в семье, в результате конфликта или в лагерях для 

внутренне перемещенных лиц. Женщины и молодые девушки сталкиваются с 

двойной виктимизацией, поскольку, после того как их права были нарушены, они 

зачастую не имеют доступа к эффективной системе правосудия и поддержки
60

. 

ООН-Сомали заявила, что гендерное насилие, включая изнасилование, психоло-

гическое надругательство, физическое посягательство, калечение женских поло-

вых органов, принудительные браки и отказ в предоставлении ресурсов, возмож-

ностей и услуг, продолжают совершаться безнаказанно
61

. Независимый эксперт 

отметил, что калечение женских половых органов по-прежнему существует и но-

сит почти всеобщий характер, затрагивая приблизительно 95% женщин и дево-

чек
62

.  

34. Генеральный секретарь заявил, что в 2015 году продолжали поступать со-

общения о случаях сексуального насилия, которые характеризовались масштаба-

ми, аналогичными масштабам насилия в 2014 году. Он отметил, что закон о пре-
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ступлениях на сексуальной почве, направленный на объявление вне закона изна-

силований и других сексуальных преступлений, все еще не рассмотрен парла-

ментом
63

. 

35. Генеральный секретарь и ООН-Сомали заявили, что федеральное прави-

тельство Сомали разработало национальный план действий по борьбе с сексу-

альным насилием в условиях конфликта в мае 2014 года
64

. Однако ООН-Сомали 

отметила, что осуществление плана  действий было поставлено под сомнение из-

за политического кризиса и смены состава правительства, ограниченного потен-

циала Министерства по делам женщин и правам человека добиться конкретных 

результатов и взаимодействовать с регионами и весьма скудных ресурсов, выде-

ляемых на поддержку осуществления
65

. 

36. Генеральный секретарь отметил, что акты сексуального насилия по -

прежнему совершаются в отношении внутренне перемещенных женщин и дево-

чек в Могадишо и его окрестностях. В некоторых случаях жертвы подвергаются  

неоднократному и систематическому сексуальному насилию
66

. Генеральный сек-

ретарь и ООН-Сомали заявили, что кланы меньшинств сталкиваются с наиболь-

шим риском. Лицами, совершающими сексуальное насилие, в основном являют-

ся не опознанные вооруженные лица. Поступали также сообщения о причастно-

сти к этим инцидентам военнослужащих Сомалийской национальной армии, Со-

малийских полицейский сил и «Аш-Шабааб», а также некоторые обвинения в ад-

рес представителей контингента АМИСОМ
67

. Независимый эксперт высказал 

аналогичные комментарии
68

. 

37. Генеральный секретарь отметил, что Уголовный кодекс квалифицирует сек-

суальное насилие в качестве преступления против морали, а не преступления 

против личности. Судьба большинства жертв зависит от механизмов традицио н-

ного правосудия, включая обычное и шариатское право, зачастую не обеспечи-

вающих защиту прав жертв
69

. Их часто вынуждают выходить замуж за изнасило-

вавших их лиц в качестве своего рода «реституции»
70

. Специальный представи-

тель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей после 

своего посещения Сомали в апреле 2013 года отметила существование укоре-

нившейся обстановки молчания и страха в отношении таких преступлений, как 

сексуальное насилие, что оказывает значительное влияние на масштабы сообще-

ния информации и реагирование
71

. 

38. По словам Независимого эксперта, вооруженные боевики и ополченцы раз-

ных кланов, а также «Аш-Шабааб» принуждают девочек к браку. Имеются сооб-

щения о том, что в «Сомалиленде» из-за отсутствия законодательства, устанав-

ливающего минимальный возраст для вступления в брак, с ведома религиозных 

лидеров часто происходят принудительные браки
72

.  

39. Независимый эксперт настоятельно призвал AMИCOM и Сомалийскую 

национальную армию соблюдать права человека и международное гуманитарное 

право и проводить политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуаль-

ной эксплуатации и жестокого обращения
73

. Совет по правам человека призвал 

федеральное правительство Сомали обеспечить привлечение к ответственности 

лиц, виновных в совершении актов сексуального насилия или причастных к ним, 

независимо от их статуса или служебного положения
74

. 

40. В период с января по декабрь 2014 года Генеральный секретарь отметил, 

что была документально подтверждена вербовка и использование 819  детей 

(779 мальчиков и 40 девочек): 437 детей – «Аш-Шабааб»; 197 детей – националь-

ной армией и связанными с ней ополченческими формированиями; 109 детей – 

«Ахль-ас-Сунна валь Джамаа»; и 76 детей – другими вооруженными группами. 

Особую обеспокоенность у него вызывала непрекращающаяся вербовка и ис-
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пользование детей клановыми ополченческими формированиями. Движение 

«Аш-Шабааб» проводило последовательную кампанию по вербовке, ориентир о-

ванную на детей и молодежь, в мечетях и школах. Были также получены сообще-

ния о пяти мальчиках, которых использовала AMИСОМ для выполнения вспомо-

гательных функций
75

. 

41. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положе-

нии детей и вооруженных конфликтах выразила обеспокоенность по поводу про-

должающейся вербовки и использования детей в рядах Сомалийской национа ль-

ной армии и связанных с нею ополченческих формирований и призвала феде-

ральное правительство Сомали принять все необходимые меры для обеспечения 

незамедлительного выявления таких детей и их высвобождения из рядов воору-

женных сил
76

. 

42. Генеральный секретарь по-прежнему был обеспокоен содержанием детей 

под стражей и подчеркнул, что правительство должно обеспечить, чтобы любого 

ребенка, лишенного свободы за предполагаемую связь с вооруженными группа-

ми, рассматривали прежде всего в качестве жертвы и передавили  структурам по 

защите детей
77

. 

43. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положе-

нии детей и вооруженных конфликтах призвала федеральное правительство Со-

мали рассмотреть альтернативы содержанию детей под стражей и заявила, что 

при любых обстоятельствах лишение детей свободы должно быть крайней мерой 

и должно применяться на как можно более короткий период времени
78

. 

 

 

 С. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 
 

 

44. Генеральный секретарь указал, что восстановление верховенства права 

предполагает деятельность по укреплению законодательной базы и созданию 

учреждений в сфере безопасности, правоприменения, судебной и исправитель-

ной систем, которая охватывает инфраструктуру и потенциал и осуществляется 

на основе правозащитного подхода. Гражданские лица не должны подвергаться 

военной юрисдикции. В этом контексте в Сомали следует обеспечить согласова-

ние шариатского права, обычного права и международного права прав человека
79

. 

45. Независимый эксперт заявил, что важной первоочередной задачей для пра-

вительства должно быть создание целостной архитектуры безопасности (армия, 

полиция, военно-морские силы) для укрепления хрупкого положения в области 

безопасности в Могадишо, прибрежных районах и в южно -центральном регионе. 

Успехи национальных сил безопасности будут оцениваться с учетом их расши-

рившихся возможностей защищать гражданское население при любых обстоя-

тельствах. В связи с этим особое внимание следует уделить подготовке по вопро-

сам прав человека, процессам проверки, изменениям в поведении, если говорить 

о командных структурах, внутренним дисциплинарным механизмам и независи-

мым механизмам надзора
80

. 

46. Независимый эксперт выразил обеспокоенность по поводу ограниченного 

потенциала и ресурсных ограничений, отражающихся на работе судебной систе-

мы, и медленного прогресса в создании судебных учреждений, что способствует 

широко распространенной практике, согласно которой военные суды судят граж-

данских лиц. Он подчеркнул, что федеральное правительство Сомали должно 

предпринять неотложные реформы в секторе правосудия путем создания эффек-

тивных, беспристрастных и независимых судебных органов в качестве крайне 

важных элементов процесса отправления правосудия
81

. 
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47. Генеральный секретарь заявил, что многие случаи сексуального насилия по-

прежнему замалчиваются и широко распространена безнаказанность. Приходит-

ся платить сотрудникам полиции и судов за официальную подачу иска и возбуж-

дение дела
82

. Совет по правам человека выразил глубокую обеспокоенность  

в связи с продолжающимися нападениями на журналистов и их преследованием 

и подчеркнул необходимость положить конец безнаказанности
83

. Генеральный 

секретарь заявил о крайней важности решить проблему безнаказанности и обе с-

печить правосудие и примирение. Все жертвы нарушений прав человека или 

международного гуманитарного права имеют право на получение средства пра-

вовой защиты и возмещения
84

. 

48. ООН-Сомали указала, что из-за отсутствия должной системы регистрации 

рождений дети не могут доказать свой возраст и получить доступ к мерам защи-

ты, предусмотренным законом. Детям регулярно предъявляются обвинения  в со-

вершении уголовных преступлений наравне со взрослыми, и дети содержатся 

под стражей вместе с последними
85

. 

 

 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 
 

 

49. ООН-Сомали отметила, что не существует эффективной системы регистра-

ции и выдачи актов гражданского состояния. Отсутствие такой правовой базы, 

определяющей соответствующие цели, функции, структуру, организацию и мето-

ды функционирования, считается одной из самых больших проблем. Прослежи-

вается непоследовательная практика и отсутствие процедур регистрации и выда-

чи документов, удостоверяющих гражданское состояние и личность
86

. 

 

 

 Е. Свобода выражения мнений и право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

 

50. ЮНЕСКО указала, что диффамация считается уголовным преступлением
87

 

и что отсутствует закон о свободе информации
88

. 

51. ООН-Сомали отметила, что только лишь в 2014 и 2015 годах было закрыто 

в общей сложности восемь СМИ. Работники средств массовой информации про-

должают сталкиваться с различными угрозами во всех районах Сомали
89

. Неза-

висимый эксперт получил сообщения о запугивании, арестах и преследовании 

журналистов и владельцев СМИ, а также о конфискации и уничтожении радио-

оборудования в августе и сентябре 2014 года. В 2015 году в южно -центральном 

регионе Сомали были закрыты, но позднее вновь открыты три радиостанции.  

Районные администрации, например в Пунтленде и Джуббаленде, также выноси-

ли распоряжения о закрытии издательских агентств. Журналисты и работники 

СМИ продолжают получать угрозы расстаться со своей жизнью, в том числе от 

«Аш-Шабааб», и страдают от запугивания, произвольных арестов и задержаний. 

В южно-центральной части Сомали аресты и задержания зачастую проводятся 

сотрудниками Национального агентства разведки и безопасности. Сообщения о 

незаконных или произвольных арестах, задержаниях и преследованиях журнали-

стов и средств массовой информации также поступали в Пунтленде и «Сомали-

ленде»
90

. 

52. В 2013 году, согласно полученной информации, один журналист был вызван 

на допрос Центральным следственным управлением сомалийской полиции Мо-

гадишо. Когда он явился по требованию, он был арестован и помещен под стра-

жу. Его, как сообщается, содержали под стражей без предъявления обвинений и 
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подвергали длительному допросу. Арест и содержание под стражей, видимо, бы-

ли связаны с опубликованной 6 января 2013 года «Аль-Джазира» статьей, в кото-

рой освещалась практика изнасилования в лагерях для внутренне перемещенных 

лиц в Могадишо
91

. 

53. ООН-Сомали сослалась на обеспокоенности, выраженные заинтересован-

ными сторонами по поводу проекта закона о средствах массовой информации, 

который предусматривает наделение государства широкими полномочиями цен-

зуры и правила, регулирующие порядок увольнения журналистов. В проекте з а-

кона содержатся туманные положения о запрете распространения определенной 

информации, такой, например, как информация, которая может привести к 

«нанесению ущерба стране, народу или религии»
92

. Независимый эксперт выска-

зал аналогичную обеспокоенность
93

. 

54. Независимый эксперт рекомендовал правительству начать эффективные  

и беспристрастные расследования в связи с убийствами журналистов и сотрудни-

ков средств массовой информации и обеспечить судебное преследование винов-

ных
94

. ЮНЕСКО настоятельно призвала Сомали сделать то же самое и в добро-

вольном порядке проинформировать ее в отношении положения дел с последу-

ющими судебными мерами
95

. 

55. Генеральный секретарь заявил, что обеспечение участия женщин в клано-

вой политической структуре Сомали по-прежнему является серьезной пробле-

мой
96

. В своей резолюции 2232 (2015) Совет Безопасности отметил, что женщи-

ны недостаточно представлены в представительных органах новых временных 

региональных органов управления, и настоятельно призвал федеральное прави-

тельство Сомали и временные региональный органы управления и далее поощ-

рять более широкую представленность женщин на всех уровнях принятия реше-

ний в сомалийских учреждениях
97

. Независимый эксперт высказал аналогичную 

рекомендацию
98

. 

 

 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные 

условия труда 
 

 

56. Независимый эксперт указал, что уровень безработицы молодежи в Сомали 

является очень высоким и что среди женщин безработица распространена 

в большей мере, чем среди мужчин. Большинство не получающих доход работ-

ников в семье являются молодыми женщинами, которые в наибольшей мере при-

нуждаются к традиционным занятиям вследствие сохранения укоренившихся 

традиционных ролей мужчин и женщин
99

. 

 

 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный 

уровень 
 

 

57. ООН-Сомали заявила, что, несмотря на улучшение  продовольственной 

безопасности после сбора урожая 2015 года, улучшение животноводческих усло-

вий и в значительной степени устойчивые цены на продукты питания, большое 

число людей на территории всей Сомали будут испытывать острое отсутствие 

продовольственной безопасности в 2015 году
100

. 

58. Генеральный секретарь указал, что приблизительно 730 000 сомалийцев, из 

которых 76% составляют перемещенные лица, проживающие в городских райо-

нах, по-прежнему не могут удовлетворить свои основные повседневные потреб-

ности в продовольствии. Еще 2,3 млн. человек рискуют оказаться в такой же си-

туации в районах, в которых помощь не предоставляется. В то же время почти 
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203 000 детей, страдающих от сильного недоедания, испытывают острую по-

требность в пищевых добавках и доступе к чистой воде, инфраструктуре в обла-

сти санитарии и более эффективным санитарно-гигиеническим услугам
101

. Неза-

висимый эксперт отметил, что военные успехи, достигнутые в связи с очисткой 

территории от «Аш-Шабааб», не воплотились в открытие для гуманитарных 

субъектов доступа в целях беспрепятственного предоставления базовых услуг во 

вновь освобожденных районах
102

. 

59. ООН-Сомали заявила, что к основным организаторам принудительных вы-

селений относятся как власти, так и частный сектор и что жертвы главным обр а-

зом принадлежат к кланам меньшинств и уязвимым общинам внутренне переме-

щенных лиц, которые проживают в неформальных поселениях. Эти группы в 

большей степени уязвимы к принудительным выселениям из-за несбалансиро-

ванного соотношения сил между ними и организаторами выселений, отсутствия 

надежных документов, гарантирующих землевладение, и ненадлежащих законо-

дательных и политических рамок для защиты прав внутренне перемещенных 

лиц
103

. 

60. Независимый эксперт указал, что земля имеет решающее значение для 

обеспечения средств к существованию большого числа сомалийцев, многие из 

них в настоящее время являются внутренне перемещенными лицами. В процессе 

продвижения страны по пути к стабильности отсутствие хорошо отлаженной су-

дебной системы может привести к возникновению споров о правах собственно-

сти на землю и имущество
104

. 

61. ООН-Сомали отметила, что свыше 90% населенных районов имеют крайне 

ограниченный доступ к водоснабжению. Значительная часть населения не имеет 

постоянного местожительства и кочует со своими стадами в поисках воды и 

пастбищ. Широко распространенными являются сообщения о внутренних (кла-

новых) конфликтах за воду. Засуха и внутренние перемещения вследствие кон-

фликта серьезно ограничивают доступ к безопасной воде
105

. 

62. Независимый эксперт указал, что обязанности по сбору воды и отсутствие  

надлежащих или соответствующих санитарных услуг удерживают девочек от по-

сещения школы. Кроме того, связанные с некачественной водой заболевания, т а-

кие как диарея, приводят к большой потере дней обучения в школе ежегодно
106

. 

 

 

 H. Право на здоровье 
 

 

63. Независимый эксперт заявил, что годы войны и институционального упадка 

привели к возникновению весьма неблагоприятного положения в области здра-

воохранения в Сомали. Население страны в основном является неимущим и име-

ет ограниченный доступ к системе здравоохранения. Он подчеркнул необходи-

мость восстановить пришедшую в упадок инфраструктуру, построить новые зда-

ния, оборудовать их надлежащим образом и привлечь к работе врачей, медици н-

ских сестер и другой вспомогательный персонал, который был бы надлежащим 

образом подготовлен, на всей территории страны
107

. 

64. Генеральный секретарь указал, что заболевание корью по-прежнему вызы-

вает обеспокоенность под углом зрения общественного здравоохранения. В пер-

вые четыре месяца 2015 года сообщалось о более чем 1 200 предполагаемых сл у-

чаях заболевания корью. Из числа этих заболеваний 77% (931 случай), согласно  

сообщениям, имели место в южных и центральных районах
108

. 

65. ООН-Сомали отметила значительный объем неудовлетворенных потребно-

стей в сфере здравоохранения. Каждая десятая женщина умирает от связанных с 

беременностью патологий в результате ограниченного доступа к базовым услу-
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гам по охране материнства; лишь 9% родов проходят в присутствии квалифици-

рованных акушерок и одна из четырех беременных женщин проходила дородовое 

наблюдение
109

. 

66. ООН-Сомали добавила, что двум третьим детей не делаются прививки и 

уровень детской смертности является неприемлемо высоким; каждый десятый 

сомалийский ребенок умирает до достижения годовалого возраста. По меньшей 

мере 20% заболеваний у детей моложе пяти лет связано с неудовлетворительной 

охраной здоровья и питанием матери, а также качеством охраны здоровья ребен-

ка во время родов и в первые несколько недель жизни
110

. 

67. ООН-Сомали также отметила, что одной из угроз для здоровья населения и 

причиной материнской смертности становится ВИЧ-инфекция, главным образом 

в результате недостаточного ухода в период беременности и родов
111

. 

68. ООН-Сомали заявила, что на диарею и пневмонию приходится почти поло-

вина смертей детей в возрасте до пяти лет. Лишь 24% населения имеют доступ к 

санитарным удобствам лучшего качества. В городских районах 30% людей име-

ют общий туалет, а 15% пользуются простейшими санитарными удобствами. 

В сельских районах 83% жителей практикуют открытую дефекацию
112

. 

 

 

 I. Право на образование 
 

 

69. Независимый эксперт указал, что неизменное отсутствие безопасности, 

экономический крах и отсутствие управления, особенно в южных районах, в зна-

чительной мере препятствовали развитию сектора образования. Почти два поко-

ления сомалийских детей были лишены возможности получить нормальное обра-

зование. Он подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание поощрению 

права на образование для всех людей. Должны быть открыты новые школы и 

высшие учебные заведения, а поврежденные образовательные учреждения сле-

дует восстановить
113

. 

70. ООН-Сомали заявила, что женщины и девочки находятся в особо неблаго-

приятном положении с точки зрения образования: лишь 36% детей зачислены в 

школу, и на женщин приходится лишь 15% учителей. Примерно 1,7 млн. детей 

школу не посещают. Особенно маргинализованы дети фермеров-животно-

водов
114

. 

71. ЮНЕСКО также указала, что Сомали можно призвать к дальнейшему по-

ощрению образования для всех, особенно образования для женщин и детей
115

. 

 

 

 J. Инвалиды 
 

 

72. Независимый эксперт заявил, что инвалиды подвергаются множеству 

надругательств и имеют ограниченный доступ к услугам здравоохранения, про-

довольствию и воде. Однако статистики или всеобъемлющей информации об и н-

валидах не существует. Затяжной конфликт в Сомали в совокупности с неудовле-

творительными услугами здравоохранения привел к тому, что многие сомалийцы 

остались с той или иной инвалидностью
116

. 

 

 

 K. Меньшинства 
 

 

73. Независимый эксперт заявил, что группы меньшинств, согласно оценкам, 

составляют примерно 4% всего населения и что они живут в условиях крайней 

нищеты, имеют ограниченный доступ или вообще не имеют никакого доступа к 
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образованию или другим экономическим и социальным правам , и у них низкая 

политическая представленность в политическом процессе. Они страдают от мно-

гих форм дискриминации
117

. 

74. Независимый эксперт также заявил, что меньшинства в наибольшей степе-

ни подвергаются опасности. В период активизации боевых действий именно 

меньшинства страдают в наибольшей степени. Они не входят в клановую струк-

туру и в связи с этим находятся за пределами защиты клана. Кроме того, они яв-

ляются уязвимыми с точки зрения большей опасности изнасилования, нападения, 

похищения и изъятия их имущества преступниками во все более усиливающейся 

атмосфере беззакония
118

. Положение женщин из числа меньшинств в лагерях для 

внутренне перемещенных лиц является особенно тяжелым вследствие обост-

рившейся угрозы изнасилования и сексуального насилия
119

. 

 

 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

75. Генеральный секретарь заявил, что на систему гуманитарного реагирова-

ния, которая уже функционирует на пределе своих возможностей, ложится до-

полнительная нагрузка из-за развития ситуации в соседней стране. По состоянию 

на 19 июля 2015 года из этой страны в Сомали прибыло свыше 28 000 человек; 

более 90% из них являются сомалийцами. Гуманитарными организациями в со-

трудничестве с местными органами власти в портах Босасо в Путленде и Бербера 

в «Сомалиленде» были открыты центры по приему беженцев
120

. 

76. Независимый эксперт по-прежнему придерживался мнения о том, что, не-

смотря на достигнутые Сомалийской национальной армией при поддержке войск 

АМИСОМ успехи в деле освобождения территории от «Аш-Шабааб», положение 

в области безопасности во многих частях Сомали, в частности в южно -

центральных регионах, является недостаточно надежным или стабильным для 

приема возвращенцев. Преждевременные возвращения повышают вероятность 

того, что возвращающиеся лица станут перемещенными лицами, сталкиваясь с 

такими же проблемами защиты, с какими сталкиваются те лица, которые в насто-

ящее время имеют статус перемещенных лиц
121

. 

 

 

 М. Внутренне перемещенные лица 
 

 

77. Генеральный секретарь заявил, что перемещенными лицами остаются свы-

ше 1,1 млн. сомалийцев, большинство из которых составляют женщины и дети. 

В течение первых двух месяцев 2015 года свыше 40 000 человек были вынужде-

ны покинуть свои дома, главным образом в Магадишо, и переехать на окраину 

города, где доступ к основным услугам по-прежнему ограничен
122

. 

78. ООН-Сомали заявила, что из-за существования лагерей и поселений для 

внутренне перемещенных лиц в городских районах, включая Магадишо,  имею-

щих неадекватную инфраструктуру водоснабжения, санитарии и гигиены, уязви-

мые городские и пригородные домашние хозяйства столкнулись с высоким 

риском вспышки заболеваний. Кроме того, водоканализационные и санитарные 

сооружения внутри и около Магадишо превратились в места, где вследствие пло-

хого освещения и запирающихся дверей более часто отмечались случаи сексу-

ального и физического насилия в отношении женщин и девочек
123

. 

79. Независимый эксперт выразил обеспокоенность по поводу непрекращаю-

щихся сообщений о внутренне перемещенных  лицах, проживающих в условиях 

общего отсутствия безопасности, не имеющих доступа к гуманитарной помощи 
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и сталкивающихся с нарушениями прав человека, такими как выселение из насе-

ленных пунктов, изнасилование и сексуальное насилие
124

. 

80. Совет Безопасности в своей резолюции 2232 (2015) выразил озабоченность 

по поводу увеличения числа случаев принудительного выселения внутренне пе-

ремещенных лиц из государственных и частных объектов в крупных городах Со-

мали, подчеркнул, что любое выселение должно осуществляться  в соответствии 

с национальными и международными рамками, и призвал федеральное прави-

тельство Сомали и все соответствующие стороны приложить все усилия к тому, 

чтобы обеспечить конкретные долгосрочные решения проблемы внутреннего пе-

ремещения населения
125

. 
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81. Независимый эксперт рекомендовал Сомали пересмотреть положения анти-

террористического законопроекта для обеспечения того, чтобы основные обеспо-

коенности по поводу прав человека, высказывающиеся в отношении некоторых 

положений, например определений терроризма, финансирования терроризма и 

террористической подготовки, были сняты и чтобы законодательство в полной 

мере согласовывалось с международными стандартами прав человека
126

. 
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