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ГЛОССАРИЙ

 Декларация о правах ребенка — юридически закрепленные фундамен-
тальные принципы обеспечения защиты и благосостояния детей. (Принята 
резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года). ¹

Эксплуатация — использование лиц в проституции или другой форме сек-
суальной эксплуатации, принудительный труд или рабство, сходные тра-
диции или подневольное состояние. ²

Гражданская война — крупномасштабное вооруженное противостояние со-
циально-политических групп внутри государства за власть во всей стране 
или ее части. ³

Дети-солдаты — дети, похищенные или проданные законными представи-
телями во время вооруженного конфликта для участия в военных действи-
ях или принудительного труда. ⁴

Дети-жертвы насилия — дети, подвергшиеся и/или подвергающиеся наси-
лию (физическому, сексуальному, психологическому насилию, оскорбле-
ниям или злоупотреблениям, отсутствию заботы или небрежному, грубо-
му обращению или эксплуатации) в семье, в учреждениях образования и 
опеки. ⁵

Права ребенка — совокупность зафиксированных на международном и 
национальном уровне прав и свобод детей. Согласно Конвенции о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г., ребёнком считается лицо, не достигшее 18 
лет. ⁶

Конвенция ООН о правах детей — международный договор, содержащий 
в себе перечень обязательств в отношении ребенка, признанный госу-
дарствами-членами ООН. Например,  Конвенция гарантирует всем детям 
возможность получать образование или возможность родителям, членам 
семьи и опекунам играть свои роли воспитателей и защитников для них. 
Помимо этого, Конвенция поднимает вопрос права детей, пострадавших от 
жестокости и эксплуатации, на реабилитацию и обязанность правительств 
принимать меры для ликвидации традиционной практики, наносящий вред 
здоровью детей. ⁷
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Комитет по правам ребенка — договорной орган, учрежденный Конвен-
цией о правах ребенка, для контроля за соблюдением обязательств госу-
дарств-участников по договору. ⁸

Сексуальная эксплуатация и торговля детьми — незаконная сексуальная 
практика, использующая детей в целях эксплуатации в проституции и пор-
нографии, торговли ими. ⁹

Дети-беженцы — дети, которые из-за обоснованного опасения пресле-
дований по причине расы, религии, национальности, принадлежности к 
конкретной социальной группе, находятся за пределами страны своего 
гражданства и не могут или не желают пользоваться ее защитой. Государ-
ства принимают необходимые меры для обеспечения ребенку, желающему 
получить статус беженца или считающимся им, надлежащую защиту, гума-
нитарную помощь, воссоединение с семьей или устройство без семьи.

Дети-жертвы войны и межнациональных конфликтов — дети, находящиеся 
в экстремальных ситуациях и вооруженных конфликтах.

1  Словарь терминов по правам ребенка. URL: https://determiner.ru/termin/deklaracija-o-pravah-
rebenka.html

2  Национальная юридическая энциклопедия. URL: https://determiner.ru/termin/ekspluatacija.html

3  Словарь международного права. URL: https://determiner.ru/termin/grazhdanskaja-voina.html

4  Словарь терминов и основных понятий по детскому труду. URL: https://voluntary.ru/termin/deti-
soldaty.html

5  Словарь терминов по правам ребенка.URL: https://determiner.ru/termin/deti-zhertvy-nasilija.html

6  Национальная юридическая энциклопедия. URL: https://determiner.ru/termin/prava-rebenka.html

7  Словарь терминов по правам ребенка. URL: https://determiner.ru/termin/konvencija-oon-o-pravah-
rebenka.html

8  Словарь терминов по правам ребенка. URL: https://determiner.ru/termin/komitet-po-pravam-
rebenka.html

9  Национальная юридическая энциклопедия. URL: https://determiner.ru/termin/seksualnaja-
ekspluatacija-i-torgovlja-detmi.html
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ВВЕДЕНИЕ

 В настоящее время обеспечение 
и защита прав ребенка являются 
одной из главных проблем миро-
вого сообщества. Особенно остро 
это ощущается во время военных 
конфликтов, в том числе во время  
конфликта в Сомали, где граж-
данская война не прекращается c 
1991 г. 

 Причиной конфликта стала меж-
клановая борьба за власть после 
смерти Мохаммеда Сиада Барре,¹⁰ 
которая породила гуманитарный 
кризис и распад государства на 
несколько частей, управляемый 
самостоятельными правительства-
ми: Переходным правительством 
(ПФП) на юге и в центре, Респу-
бликой Сомалиленд на северо-за-
паде, а на северо-востотоке - 
Пунтлендом. 

 Гуманитарная катастрофа и посто-
янные вооруженные столкновения 
в стране вынудили ООН создать в 
1992 г. отдельную наблюдатель-
ную миссию UNOSOM I (United 
Nations’ operation in Somalia).¹¹ 
Произвол различных вооруженных 
группировок, которые нападали 
на гуманитарную помощь и со-
трудников международных орга-
низаций, заставил ввести в страну 
миротворческие силы. Для этого 
была создана специальная группа 
UNITAF,¹² во главе которой стояли 
американцы. В 1993 г. произошло 
сражение при Могадишо, которое 
показало, что ситуация в стране 
ухудшается. ООН начала вывозить

10  Краткая история Сомали. URL: https://
amisom-au.org/about-somalia/brief-history/
11  UN’s operation in Somalia. URL: 
https://peacekeeping.un.org/mission/past/
unosom1backgr2.html
12  Резолюция СБ 794 (1992). URL: https://
undocs.org/S/RES/794(1992)
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сотрудников организаций за пре-
делы страны, а США официально 
вывели свои войска в 1994 г. На-
чался расцвет сомалийского пи-
ратства в Индийском океане.

 После сражения в Могадишо на-
ступило временное и относитель-
ное спокойствие в стране. Но в 
2006 г. конфликт вспыхнул с еще 
большей силой между Переход-
ным федеральным правительством 
и Союзом исламских судов (СИС) 
в центральном и южном районах 
страны. В ходе столкновений были 
совершены серьезные нарушения 
прав детей с применением силы. 
Например, в ходе обстрелов с мар-
та по июль 2006 г. погибли и были 
ранены более 30 детей.¹³

 В декабре 2006 г. ситуация обо-
стрилась из-за поддержки Эфи-
опией ПФП,¹⁴ что привело к еще 
большей дестабилизации обста-
новки и эскалации конфликта, а 
гуманитарная катастрофа, ослож-
ненная вопиющим нарушением 
прав человека и детей, усугубила 
и так плачевное положение мир-
ных жителей в стране. Вследствие 
полного отсутствия каких-либо 
институциональных правоохрани-
тельных механизмов любые пре-
ступления против гражданского 
населения и детей остаются без-
наказанными. Особенно это ка-
сается вербовки и использования 
детей в качестве солдат обеими 
сторонами конфликта.¹⁵

13  Сомали: МККК призывает к соблюдению меж-
дународного гуманитарного права от 11.01.2007 
г. URL:https://www.icrc.org/ru/doc/resources/
documents/news-release/2009-and-earlier/somalia-
news-110107.htm
14  ООН новости: “Совет Безопасности провел 
экстренное заседание по Сомали” от 26.12.2006 г. 
URL: https://news.un.org/ru/story/2006/12/1098401
15  Словарь терминов по правам ребенка. 
URL: https://determiner.ru/termin/deti-zhertvy-
vooruzhennyh-i-mezhnacionalnyh-konfliktov.html
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ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

 Спустя 15 лет после начала граж-
данской войны в Сомали, Мога-
дишо снова стал центром поли-
тических и военных разногласий, 
вызванные гуманитарным кри-
зисом, наводнениями и боевыми 
действиями.

 Как уже ранее было сказано, ос-
новными районами столкновений 
между Переходным федеральным 
правительством и Союзом ислам-
ских судов стали центральные 
и южные районы страны. Особо 
сильно пострадала столица Сома-
ли - Могадишо и его окрестности. 
Жертвами боевых действий стали 
мирные жители, среди которых 
были и дети.

 После перехода 5 июня 2006 г. 
контроля над столицей к СИС в 
игру вступила Лига арабских госу-
дарств (ЛАГ), которая попыталась 
стабилизировать ситуацию путем 
организации 22 июня в Хартуме 
мирной встречи между сторонами. 
В ходе встречи им удалось дого-
вориться о признании законности 
переходных федеральных учреж-
дений и существования исламских 
судов. Помимо этого, было приня-
то решение о передаче суду воен-
ных преступников, отказе от раз-
личных провокаций и пропаганд,  
а также о продолжении перегово-
ров по вопросам безопасности и 
политики для достижения мира в 
стране.¹⁶

16  Доклад Генерального Секретаря ООН о 
ситуации в Сомали о 23.10.2006 г. URL: https://
undocs.org/ru/S/2006/838
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 Тем не менее, уже спустя не-
сколько дней после подписания 
соглашения, стороны обвинили 
друг друга в несоблюдении его 
положений. 26 июня СИС создал 
Верховный совет исламских судов, 
с целью укрепления своего авто-
ритета и создания собственной 
системы институтов власти.

 Одновременно с этим, в ПФП про-
исходили серьезные внутренние 
разногласия, которые не способ-
ствовали улучшению положения 
в стране. Они привели к роспуску 
президентом Абдуллахом Юсуфом 
Ахмедом правительства 10 августа 
2006 г. 

 В сентябре начался второй раунд 
переговоров в Хартуме, в ходе 
которого стороны договорились 
воссоздать национальную армию 
и полицию, придерживаться прин-
ципа мирного сосуществования 
между Сомали и ее соседями, уч-
редить совместный комитет для 
контроля за соблюдением согла-
шения, сформировать технический 
комитет в составе Председателя 
Лиги арабских государств, Ге-
нерального секретариата Лиги 
арабских государств, Комитета 
по Сомали ЛАГ и других членов, 
представляющих Переходное фе-
деральное правительство и ислам-
ские суды, провести третий раунд 
переговоров.¹⁷

 18 сентября было совершено на-
падение на президента Сомали 
после голосования в ПФП в Мога-
дишо, что было осуждено обеими 
сторонами конфликта и междуна-
родным сообществом.

17   Доклад Генерального Секретаря ООН о 
ситуации в Сомали о 23.10.2006 г. URL: https://
undocs.org/ru/S/2006/838
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После этого Переходное прави-
тельство обратилось к Лиге араб-
ских государств, Африканскому 
Союзу, Межправительственному 
органу по вопросам развития и 
международному сообществу с 
призывом оказать техническую и 
финансовую помощь для рассле-
дования. 

 На решение об обращении за 
помощью к международному со-
обществу Правительством Сомали 
повлияли в том числе участившие-
ся с июля столкновения в Байдабо 
между боевиками и представите-
лями правоохранительных орга-
нов, в ходе которых погиб министр 
по конституционным вопросам. 
Параллельно с этим происходили 
стычки за контроль над портом в 
Кисмайо, что привело к нападе-
ниям на гуманитарные конвои и 
персонал, изнасилованиям, вымо-
гательствам и похищениям людей. 
Резко возросло число беженцев (в 
основном, женщин и детей) в Ке-
нию.

 24 сентября контроль над порт 
Кисмайо без боя перешел к СИС. 
А еще через несколько месяцев он 
контролировал уже семь из десяти 
регионов на юге страны, включая 
Могадишо. Снятие блокпостов, 
очистка от мусора, открытие аэро- 
и морских портов, а также акцент 
на широкую судебную систему 
привели к повышению уровня без-
опасности и свободы. Благодаря 
этому Союз получил широкую под-
держку среди мирного населения. 

 Стремительная потеря позиций 
Переходным правительством, как 
и не привлечение виновных лиц к 
ответственности, заставила Меж-
дународное сообщество начать
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беспокоиться об отсутствии про-
гресса в стабилизации ситуации 
в стране. Было принято решение 
способствовать осуществлению 
мирного взаимодействия Сомали 
с соседними государствами, учре-
дить совместный комитет для на-
блюдения над выполнением ус-
ловий соглашения, сформировать 
технический комитет в составе 
председателя Лиги арабских го-
сударств, Генерального секретаря 
Лиги арабских государств, членов 
комитета по Сомали Лиги арабских 
государств и других представите-
лей переходного правительства и 
исламских судов.¹⁸

 Третий раунд в Хартуме был на-
значен на 30 октября 2006 г., од-
нако он не увенчался успехом, так 
как исламисты настаивали на вы-
воде иностранных войск с терри-
тории страны. 

 Из-за отсутствия компромисса в 
этом вопросе и вступления в кон-
фликт в конце 2006 г. Эфиопии 
на стороне Правительства, про-
изошло обострение конфликта и 
мобилизация войск обеих сторон. 
ПФП призвало международное 
сообщество незамедлительно раз-
вернуть силы Африканского Союза 
(АС),¹⁹ так как в столице вновь 
стали появляться вооруженные 
банды, участились вооруженные 
ограбления, угоны автомобилей, 
похищения людей и нападения 

18 Там же.
19 Африканский Союз (АС) - континенталь-
ная организация Африки, состоящая из 55 
стран-участниц. В 2002 г. стала преемницей 
Организации африканского единства (1963-
1999 гг.). АС учрежден с целью стабилизации 
континента, защиты суверенитета и терри-
ториальной целостности стран, содействию 
миру и безопасности. URL: https://au.int/en/
overview
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в ночное время. Например, в ре-
зультате минометных обстрелов по 
начальной школе Талеха погибло 
несколько женщин и детей.²⁰

 В резолюции 1724 ООН в ноябре 
2006 г.,²¹ было выражено беспо-
койство относительно неконтроли-
руемого потока оружия в страну, 
которое, согласно контрольной 
комиссии ООН по Сомали,²² по-
ставлялось Джибути, Египтом, 
Эритреей, Эфиопией, Ираном, 
Саудовской Аравией, Угандой и 
Йеменом. Это стало прямым нару-
шением эмбарго, введенного Со-
ветом Безопасности ООН в январе 
1992 г на поставки.²³ Возникли 
опасения, что Сомали может стать 
ареной военных действий меж-
ду государствами, а присутствие 
иностранных боевиков в составе 
СИС вызывало озабоченность, что 
исламское руководство находится 
под контролем Аль-Каиды.

 Вследствие этих опасений, ООН 
одобрил полугодовой мандат Аф-
риканскому Союзу на проведение 
миротворческой операции, кото-
рая получила название АМИСОМ

20  UNICEF Somalia Monthly Review 
January 2007 От 31.01.2007 URL: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ACC64FA1FC7A00B285257281006337D4-Full_
Report.pdf
21  Резолюция СБ ООН 1724 от 29.11.2006 г. 
URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1724(2006)
22  Письмо Председателя Комитета Со-
вета Безопасности, учрежденного резо-
люцией 751 (1992) по Сомали, от 21 нояб. 
2006 г. на имя Председателя Совета Безо-
пасности. URL: http://daccess-ods.un.org/
TMP/8256392.47894287.html
23  Резолюция СБ ООН 1676 (2006) о ситуации 
в Сомали от 10.05.2006 г. URL: https://undocs.
org/ru/S/RES/1676(2006)
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(AMISOM - African Union Mission 
in Somalia). ²⁴ Тем не менее, пол-
ноценно АС смог начать свою ми-
ротворческую операцию в январе 
2007 г. 21 февраля 2007 г. СБ 
ООН издал резолюцию 1744, ²⁵
которая разрешила миротворцам 
разместиться на территории госу-
дарства и дала полномочия Аф-
риканскому Союзу в поддержке 
временного Переходного прави-
тельства Сомали по стабилизации 
ситуации в стране, созданию усло-
вий для реконструкции и развития 
Сомали, налаживанию диалога 
между враждующими группиров-
ками и оказанию помощи по до-
ставке гуманитарной помощи.²⁶
В состав миссии вошли подразде-
ления из Уганды, Нигерии, Ганы 
и Бурундии.²⁷ Тем не менее, опе-
рация не позволила существенно 
изменить ситуацию в стране, так 
как у миротворцев не было прав 
на защиту мирных граждан. Эта 
ограниченность полномочий ска-
залась на ситуации, когда весной 
2007 г. в Могадишо стали проис-
ходить массовые убийства мир-
ных граждан. За четыре месяца от 
обстрелов пострадала 1/3 часть 
населения столицы. Несмотря на

24 Доклад Генерального секретаря ООН о 
ситуации в Сомали от 28 февр. 2007 г. URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N07/249/51/PDF/N0724951.pdf
25 Security Council Resolution 1744, 21 February 
2007. URL: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N07/245/31/PDF/N0724531.pdf
26 Security Council Resolution 1744, 21 February 
2007. URL: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N07/245/31/PDF/N0724531.pdf
27 Communique on the Situation in Somalia: 
Peace and Security Council, 80th Meeting, 18 July 
2007. URL: http://www.africa-union.org/ROOT/
UA/Conferences/2007/ juil-let/PSC/18%20juillet/
Communiqué%20Somalia%20Eng.doc
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присутствие миротворцев, мирные 
жители подвергались грабежам и 
насилию со стороны вооруженных 
бандитов. ²⁸

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В СОМАЛИ

 Несмотря на рекомендации ООН 
о неприеме несовершеннолетних 
на военную службу, ²⁹ в Африке 
и других регионах все еще проис-
ходит вербовка детей в солдаты, и 
их в своих интересах используют 
различные повстанческие движе-
ния. Это происходит потому, что 
дети и подростки в силу своего 
возраста легко поддаются любо-
му влиянию и манипуляциям. Это 
делает их легко управляемыми 
солдатами, не понимающими всей 
тяжести войны.

 Сомали не стало исключением. 
Примерно каждый 10 ребенок в 
стране участвует в военных дей-
ствиях. Дети активно вербуются 
обеими сторонами конфликта. ³⁰
Переходное правительство вынуж-
дено брать их на службу в связи 
с тем, что в войсках существует 
существенный недобор. Дети же 
делают это для того, чтобы немно-
го подзаработать и получить еду 
для семьи в условиях нищеты и 
голода.

28  HRW Letter to UN Security Council on 
Upcoming Mission to Africa, 12 June 2007. URL: 
http://allafrica.com/stories/200707260044.html.
29  Конвенция о правах ребенка. Принята 
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. URL:  https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.
shtml
30  Доклад Генерального Секретаря “Дети и 
вооруженные конфликты” от 21.12.2007. URL: 
https://undocs.org/ru/S/2007/757
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 СИС и Альянс за восстановление 
мира и борьбу с терроризмом вер-
буют детей от 10 до 16 лет либо 
насильно, либо обещая им духов-
ную награду за принесение себя в 
жертву. После вербовки их семьи 
получают хорошее вознагражде-
ние. ³¹

 Еще одной группировкой, актив-
но вербующей детей, является 
"аш Шабаб", которая борется за 
установление в стране исламского 
шариата и не допуск иностранцев 
в дела страны. Эта организация 
является ответвлением "Аль-Каи-
ды" в Сомали.
 
 На данный момент по данным 
ООН Сомали занимает одно из 
лидирующих мест в списке стран с 
наибольшим числом детей-солдат, 
которые участвуют в межклано-
вой войне. Ситуацию отягоща-
ет то, что Сомали не подписала 
Конвенцию о правах ребенка, 
которая запрещает участие де-
тей и подростков в вооруженных 
конфликтах, и привлечь страну к 
ответственности за это пока не-
возможно. ³²

 Часто дети вынуждены мигриро-
вать в соседние районы или стра-
ны после различных вооруженных 
столкновений. По данным ООН, 
около 400 тысяч человек ³³

31 Доклад Генерального Секретаря ООН 
«Дети и вооруженные конфликты» от 
26.10.2006 г.. URL: https://undocs.org/
ru/S/2006/826
32 Доклад Генерального Секретаря ООН 
«Дети и вооруженные конфликты» от 
26.10.2006 г. URL: https://undocs.org/
ru/S/2006/826
33 ООН новости: “ООН призвала доно-
ров выделить 237 миллионов долларов 
для оказания помощи жителям Сомали” 
от 14.12.2006 г. URL: https://news.un.org/ru/
story/2006/12/1097811
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были вынуждены покинуть свои 
дома в Могадишо из-за постоян-
ных стычек и насилия. Многие из 
них обосновались в Афгойе и Хава 
Абди. ³⁴ При этом побег не гаран-
тирует безопасность, так как на 
дорогах орудуют бандиты и боеви-
ки, которые грабят людей и наси-
луют девушек. ³⁵

 Помимо тяжкого труда и вербовки 
в солдаты, одними из самых рас-
пространенных проявлений нару-
шения прав детей в Сомали яв-
ляются местные традиции ранних 
браков и различные калечащие 
операции на женских половых 
органах. Это усугубляется сниже-
нием уровня защиты прав женщин 
и детей в общинах из-за граждан-
ских беспорядков. 
В связи с напряженной обстанов-
кой в стране, только один сома-
лийский ребенок из трех получает 
базовое начальное образование, 
из которых девочки составляют 
всего 35%. 1867 действующих на-
чальных школ, где обучаются 393 
856 чел. охватывают только 27,9 
% детей в стране. 80 000 школь-
ников в районе Могадишо были 
перемещены ЮНИСЕФ в Байдо-
а-бич по причине постоянных об-
стрелов, угрожающих их жизням, 
и все более частых нарушений 
прав человека в городе. ³⁶

34 Сомали – ситуация в провинции Афгойе 
ухудшилась в связи с прибытием большого 
количества числа семей беженцев из Могади-
шо от 31.07.2007 г. URL: https://ru.msf.org/en/
node/5742
35 Голоса из Сомали: истории людей, бежав-
ших из Могадишо от 18.06.2020. URL: https://
ru.msf.org/en/node/5767
36 UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
02.05.2007. URL: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D

852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
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 Как уже не раз было сказано, ны-
нешний конфликт является самым 
опасным в Сомали за последние 
15 лет. Больницы переполнены 
жертвами, среди которых много 
гражданских лиц, попавших под 
перекрестный огонь. Часто ими 
становятся внутренне перемещен-
ные лица, жившие в поселениях 
недалеко от правительственных 
или военных зданий. Большую 
часть перемещенных лиц состав-
ляют женщины, дети (до 14 лет) и 
пожилые люди.

 Кроме того, ежедневно дети полу-
чают травмы или гибнут от обстре-
лов жилых районов. Большое чис-
ло перемещенных лиц затрудняет 
доступ к основным услугам, что 
способствует ухудшению санитар-
ных условий, становится одной из 
причин вспышек острой водяни-
стой диареи или холеры. Распро-
странению данных заболеваний 
способствуют засуха, недоедание 
и наводнения, от которых серьез-
но страдают Центральные и Юж-
ные районы страны, где прожива-
ет 70% населения Сомали. ³⁷

 Согласно данным ООН, 78% на-
селения не имеют доступа к ба-
зовому медицинскому обслужива-
нию.³⁸ Более чем один ребенок из 
10 погибает при родах, а ¼ остав-
шихся не доживает до 5 лет из-за 
недоедания.³⁹ Ещё около полови

37  UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
02.05.2007. URL: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
38 MSF начинает новый проект по здравоох-
ранению в Сомали от 23.01.2007 г. URL: https://
ru.msf.org/article/msf-nachinaet-novyy-proekt-
po-zdravoohraneniyu-v-somali
39 Сомали: Помощь людям в условиях хаоса 
от 14.02.2007 г. URL: https://ru.msf.org/article/
somali-pomoshch-lyudyam-v-usloviyah-haosa
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ны детских смертей происходит 
из-за малярии, респираторных 
инфекций и диарейных заболева-
ний.⁴⁰

 Беззаконие и гражданская война 
способствуют развитию пиратства 
и произвола в стране.⁴¹ Зачастую 
жертвами этого становятся дети. 
Например, одним из первых паци-
ентов в больнице Гури-Эль стал 
мальчик с серьезным ранением 
от гранаты, которое он получил, 
когда вместе с друзьями воровал 
из магазина. Его ранение было 
получено от разорвавшейся грана-
ты, которую владелица магазина 
спрятала под тканью, на которой 
показывала детям часы. ⁴²

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ

 Начиная с 1990-х гг., различные 
международные и гуманитарные 
организации принимают участие в 
гражданской войне в Сомали.

 Одной из первых организаций, 
кто начал вести свою миротвор-
ческую и гуманитарную деятель-
ность в стране была ООН, которая 
не только помогала урегулировать 
конфликт, но и оказывала помощь 
мирным  жителям, пострадавшим в 
ходе военных действий. Организа-
ция всячески старается оказывать 
поддержку ПФП, например, напра-
вив в страну ПРООН (Программа 
развития ООН) и дав мандат на 

40  UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
2 may 2007. URL: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
41  Низкий порог жестокости в Сомали от 
23.01.2007 г. URL: https://ru.msf.org/article/
nizkiy-porog-zhestokosti-v-somali
42  Там же.
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проведение нескольких миро-
творческих операций: АМИСОМ, 
UNOSOM I и II (UN Operations in 
Somalia), UNITAF (Unified Task 
Force - миссия ООН в Сомали под 
руководством США).

 ПРООН предоставляет помощь в 
передвижении сотрудников Пра-
вительства, выплачивает заработ-
ную плату различным должност-
ным лицам и расширяет участие 
женщин в государственном управ-
лении. ⁴³

 Следующей организацией по 
сохранению стабильности и без-
опасности в регионе является 
Африканский Союз. Он прилагает 
огромные усилия по содействию 
миру, безопасности и стабильно-
сти на континенте, стараясь уре-
гулировать любые конфликты.

 ООН видит в нем партнера в де-
лах африканской безопасности, 
что отражено в Докладе Генераль-
ного Секретаря ООН (А/61/256) от 
16.08.2006 г. ⁴⁴ По мнению ООН, 
Африканский Союз лучше понима-
ет ситуацию и динамику дальней-
шего развития событий. ⁴⁵

 Это подтверждает одобренная СБ 
ООН совместная миротворческая 
миссия Африканского Союза и 
МОВР (Intergovernmental Authority 
on Development – Межправитель-
ственный орган по вопросам раз-
вития) по охране и обучению в 
Сомали, ⁴⁶ которая начала свою

43  Доклад Генерального Секретаря ООН о 
ситуации в Сомали о 23.10.2006 г. URL: https://
undocs.org/ru/S/2006/838
44  Secretary-General's report to the General 
Assembly on cooperation between the United 
Nations and the African Union (A/61/256 of 16 
August 2006) URL: http://www.ipu.org/Un-e/a-
61-256-e.pdf,
45  Там же  46  Там же
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деятельность в феврале 2007 г. 
Данная миссия получила название 
АМИСОМ (African Union Mission To 
Somalia), ⁴⁷ целью которой стала 
поддержка проведения конгресса 
по национальному примирению.⁴⁸
Так, специально для нее Совет 
Безопасности ООН издал Резолю-
цию 1725, частично отменившую 
эмбарго на поставки оружия в 
страну. ⁴⁹ 
 
 АМИСОМ стала операцией Афри-
канского Союза, которому ООН не 
только дала особые полномочия, 
но и оказывала всяческую помощь 
через Отделение ООН по поддерж-
ке АМИСОМ (ЮНОСА) и Бюро ООН 
при Африканском союзе (ранее 
как Группа планирования ООН). ⁵⁰

 Международный комитет Крас-
ного Креста (МККК - International 
Committee of the Red Cross) рабо-
тает в Сомали в сотрудничестве с 
Сомалийским Красным Полумеся-
цем (SRCS) с 1977 г. Оказывает 
помощь жертвам насилия, воен-
ных конфликтов и стихийных бед-
ствий.⁵¹

 С начала боевых действий 18 
февраля 2006 г. по январь 2007 г. 

47 Resolution SC 1744 (2007). URL:  https://
amisom-au.org/wp-content/uploads/2011/09/
Resolution%201744%20%282007%29.pdf
48 Предыстория АМИСОМ. URL:  https://
amisom-au.org/amisom-background/ 
49 Резолюция СБ ООН 751 (1992) от 24.04.1992 
г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
50 United Nations Support to African Union 
Peacekeeping Authorized by the Security Council: 
Report of the Secretary-General, 14 October 2010. 
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N10/570/13/PDF/N1057013.pdf
51 Красный Крест: Сомали. URL: https://www.
icrc.org/ru/where-we-work/africa/somalia

 

 

уу1уу2уу

Красным Полумесяцем оказал ме-
дицинскую помощь 3500 раненым, 
из которых 1/3 составляли женщи-
ны и дети, и направил в Сомали 
140 тонн медицинских принадлеж-
ностей. 

 Красный Крест помогал вынуж-
денным переселенцам из Могади-
шо, южных и центральных райо-
нов Сомали (более 192 тыс. чел.) 
с предметами домашнего обихода 
и начал реализовывать различ-
ные проекты по занятости населе-
ния.⁵²

 За время конфликта в 2006 - 2007 
гг. МККК вел непрерывную рабо-
ту по оказанию помощи раненым 
обеих сторон, постоянно постав-
ляя гуманитарную и медицинскую 
помощь. Красный Крест и Полуме-
сяц помогали также жертвам на-
воднений и засухи. 

«Врачи без границ» (Medecins 
Sans Frontières (MSF)) - непра-
вительственная организация, ко-
торая с 1991 г. оказывает меди-
цинскую помощь пострадавшим в 
Сомали под контролем обеих сто-
рон конфликта. ⁵³

Одним из главных “проектов” 
“Врачей без границ” является 
больница Истарлин – одно из не-
многих мест, куда со всей страны 
поступают пациенты с огнестрель-
ными ранениями для хирургиче-
ских операций высокого уровня.

52 Сомали: жизнь в условиях насилия и при-
родных катастроф от 31.01.2007 г. URL: https://
www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/
update/somalia-update-310707.htm
53 Врачи без границ: Сомали. URL:  https://
ru.msf.org/en/taxonomy/term/481
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 Стоит отметить, что 27 декабря 
2007 г. в Динсоре представители 
вооруженных сил нарушили меж-
дународное гуманитарное право, 
ворвавшись в медицинское уч-
реждение MSF, и конфисковали 
(под давлением на персонал) все 
медицинские документы учреж-
дения, где сотрудники оказывали 
помощь 160 раненным: как воен-
ным, так и гражданским лицам.

 Еще одной организацией, внес-
шей значительный вклад в урегу-
лирование конфликта, стала Лига 
Арабских государств (ЛАГ - League 
of Arab State). Еще с начала во-
оруженных столкновений в 2006 
году, ЛАГ старалась привести сто-
роны к мирному урегулированию 
разногласий. С этой целью она 
организовала несколько мирных 
конференций в Хартуме. ⁵⁴

ЮНИСЕФ

 Детский фонд ООН (UNICEF - 
ЮНИСЕФ) начал работать в Сома-
ли в 1962 году. Организация ока-
зывает помощь местным жителям 
в области здравоохранения, пита-
ния, образования и защиты детей. 
Фонд активно помогает во время 
чрезвычайных ситуаций, поддер-
живая развитие и миростроитель-
ство в стране. ⁵⁵

 С началом вооруженного кон-
фликта в 2006 г. ЮНИСЕФ, соглас-
но резолюции СБ 1612 (2005), ⁵⁶

54 Доклад Генерального Секретаря ООН о 
ситуации в Сомали о 23.10.2006 г. URL: https://
undocs.org/ru/S/2006/838
55 ЮНИСЕФ в Сомали. URL: https://www.
unicef.org/somalia/about-us
56 Резолюция СБ ООН 1612 от 26.07.2005 г. 
URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
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совместно со своими партнерами 
разработал пятилетнюю страте-
гию для информационно-разъяс-
нительной работы по проведению 
различных мероприятий с целью 
борьбы с вербовкой детей воо-
руженными группировками и ис-
пользованием детей-солдат. Это 
позволило построить дальнейший 
диалог со сторонами конфликта, 
которые несут ответственность за 
использование детей. ЮНИСЕФ 
оказывает поддержку в создании 
целевой группы ООН по разору-
жению, демобилизации и реинте-
грации. ⁵⁷

 Кроме того, Детский фонд оказы-
вает помощь женщинам и детям 
по предотвращению похищений и 
оказанию помощи пострадавшим, 
ведет диалог по освобождению 
похищенных детей и созданию 
безопасных для них районов.⁵⁸

 В сфере здравоохранения ор-
ганизация проводит различные 
акции по иммунизации детей со-
вместно с ВОЗ. Так, совместными 
усилиями в январе 2007 г. были 
привиты от полиомиелита около
112 000 детей в возрасте до пяти

57 UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
2 may 2007. URL:  https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
58 Доклад Генерального Секретаря ООН на 
52-й сессии Комиссии по положению женщин: 
«Освобождение женщин и детей, захвачен-
ных в качестве заложников, включая тех, кто 
впоследствии подвергся тюремному заклю-
чению, в ходе вооруженных конфликтов» от 
29.11.2007. (E/CN.6/2008/7) - С. 5 URL: https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4783776d2
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лет ⁵⁹ и более 100 000 детей были 
вакцинированы против кори. Так-
же принимаются различные меры 
по предотвращению малярии в 
стране. ⁶⁰

 Детский фонд ООН проводит раз-
нообразные мероприятия по гиги-
ене и санитарии, помогает постра-
давшим районам от наводнения и 
засухи получить доступ к чистой 
воде. Для этого ЮНИСЕФ под-
держивает хлорирование водных 
источников, снабжает медицин-
ские учреждения и передвижные 
медицинские клиники всем необ-
ходимым. Совместно с Обществом 
Красного Полумесяца ЮНИСЕФ 
проводит в стране профилактику и 
лечение диареи, для чего откры-
вает различные центры по допол-
нительному питанию детей в Гедо, 
Джилибе и Афмадоу.

 Из-за проблем передачи ВИЧ за-
болеваний от матери ребенку, в 
стране проводятся различные ме-
роприятия по предотвращению за-
болеваний, способствующие осве-
домленности о заболевании среди 
жителей. 

В области образования продолжа-
ется инициатива  по оказанию по-
мощи детям в процессе школьного 
обучения. ⁶¹ В рамках инициативы

59 UNICEF Somalia Monthly Review 
January 2007 от 31.01.2007. URL: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ACC64FA1FC7A00B285257281006337D4-Full_
Report.pdf
60 UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
2 may 2007. URL:  https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
61 Доклад Генерального Секретаря ООН о си-
туации в Сомали от 23.10.2006 г. URL:  https://

undocs.org/ru/S/2006/838
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школьники узнают о правах ре-
бенка, основных проблемах здра-
воохранения и охраны окружаю-
щей среды. 

 Фонд и администрация Сомали-
ленда ведут совместную подготов-
ку сотрудников Министерства об-
разования. Организация помогает 
в обучении специалистов по во-
просам ювенальной юстиции при 
поддержке Ассоциации юристов 
Сомалиленда (SOLLA) и юридиче-
ской школы университета Харгей-
са.

 ЮНИСЕФ оказывает содействие 
по возвращению детей в школы 
после наводнений, открывая за-
ново или предоставляя временные 
палатки для продолжения обра-
зовательного процесса в лагерях 
временных перемещенных лиц 
в Джоухаре, средняя Шабелла и 
Гедо, снабжая их всем необходи-
мым. Например, благодаря кам-
пании "Назад в школу" в постра-
давших от наводнения районах 35 
000 детей смогли вернутся в шко-
лу в начале 2007 года. ⁶²

Также, начиная с января 2007 г., 
организация предоставила более, 
чем 16 500 семьям, пострадав-
шим от наводнений, (около 115 
000 человек) жилье, наборы для 
оказания чрезвычайной помощи и 
различные непродовольственные 
товары. ⁶³ Также Фонд оказывает 
поддержку пострадавшим от на-
воднения в южных районах 

62 UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
2 may 2007. URL:  https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
63 UNICEF Humanitarian action: Somalia by 
2 may 2007. URL: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/3C3ED55941523F8D
852572CF0059EF2D-Full_Report.pdf
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Шабелле и Джуба, управляет ла-
герем Bay Project в Байдоа для жи-
телей района боевых действий. 

 В сотрудничестве с ТАСС Детский 
фонд ООН разработал инициати-
вы по защите детей и подготовил 
новых членов общинных органи-
заций для оказания помощи детям 
и женщинам в психологических 
и социальных аспектах в лагерях 
Босасо. ⁶⁴

 ЮНИСЕФ с партнерами продолжа-
ют разрабатывать различные стра-
тегии и механизмы реагирования 
по обеспечению детей жизненно 
необходимой поддержкой и испол-
няют свои обязательства согласно 
Декларации тысячелетия в отно-
шении детей во время чрезвычай-
ных ситуаций. ⁶⁵

 ЮНИСЕФ отмечает, что возможно-
сти партнеров и общинных групп 
в плане отслеживания нарушений, 
касающихся защиты детей, и ре-
агирования на них по-прежнему 
остаются ограниченными и нужда-
ются в расширении. ⁶⁶

64 UNICEF Somalia Monthly Review January 
2007 by 31.01.2007. URL: https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ACC64FA1FC7A00B285257281006337D4-Full_
Report.pdf
65 Декларация тысячелетия ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/summitdecl.shtml
66 Доклад Генерального Секретаря ООН 
на 52-й сессии Комиссии по положению 
женщин: «Освобождение женщин и детей, 
захваченных в качестве заложников, вклю-
чая тех, кто впоследствии подвергся тю-
ремному заключению, в ходе вооруженных 
конфликтов» от 29.11.2007. (E/CN.6/2008/7) 
- С. 7-8. URL: https://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4783776d2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе Гражданской войны в Сомали погибли десятки тысяч человек, 
среди которых были как военные, так и мирные жители, женщины и дети. 
Война заставила огромное количество людей не только поменять место 
проживания, но и покинуть свою страну. ⁶⁷

 Столь длительный конфликт породил ужасные нарушения прав человека 
и ребенка: похищения, насилие бандитов и правоохранительных органов 
над женщинами и детьми,  нарушения информационных и религиозных 
свобод человека. 

 Исходя из вышеизложенного материала, перед нами стоит задача: как 
можно защитить права каждого ребёнка в военное время? Какую политику 
должно выстраивать государство в отношении детей, что они становились 
солдатами? Как быть с несовершеннолетними правонарушителями? И на-
конец, как уберечь их от насилия? Эти вопросы нам предстоит решить на 
заседании. 

67  URL: https://news.un.org/ru/story/2007/12/1117051
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