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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

 
 

В начале 2012 г. Институтом Ближнего Во-
стока была издана брошюра «Политическая 
ситуация и проблемы национального прими-
рения в Сомали». В этой брошюре помимо 
кратких общих сведений о стране была дана 
характеристика современной политической 
ситуации в Сомали и Сомалиленде, подробно 
изложены проблемы урегулирования сома-
лийского вооруженного конфликта и восста-
новления единого государства, противодей-
ствия терроризму и пиратству в регионе, а 
также проанализировано влияние на эти про-
цессы внених факторов. 

За прошедшие три года в политической си-
туации в Сомали произошли заметные измене-
ния. В августе 2012 г. была принята Временная 
Конституция страны и сформирован новый 
парламент, избравший 10 сентября президен-
том Федеративной Республики Сомали Хасана 
Шейха Махмуда, лидера умеренной исламист-
ской общественно-политической организации 
«Партия за мир и прогресс». Новый президент 
провозгласил курс на восстановление мира и 
стабильности в стране, построение суверенно-
го единого демократического федеративного 
государства путем решения шести первооче-
редных комплексных задач: 

1 – обеспечение политической стабильно-
сти, верховенства закона и реализация прин-
ципов справедливого правления, включая 
реформирование систем безопасности, пра-
восудия и управления государственными фи-
нансами; 

2 – подъем экономики, восстановление со-
циально-экономической инфраструктуры; 

3 – восстановление мира и гражданского со-
гласия путем урегулирования социальных кон-
фликтов и налаживания взаимного доверия в 
обществе; 

4 – предоставление государством основных 
социальных услуг в сферах здравоохранения и 
образования, защита окружающей среды; 

5 – налаживание отношений с другими госу-
дарствами, развитие международного сотруд-
ничества и подъем престижа Сомали; 

6 – восстановление единства и территори-
альной целостности страны путем общенацио-
нального примирения. 

Решение этих стратегических задач оказа-
лось намного сложнее, чем предполагали но-
вый президент и его окружение из религиозно-
политической группировки «Дам-уль-Джадид». 
Кроме того, склонность Хасана Шейха к авто-
ритарному стилю руководства и проявленный 
им волюнтаризм в кадровой политике стали 
причиной постоянных разногласий в руковод-
стве страны и уже дважды приводили к досроч-
ной смене федерального правительства. След-
ствием этого стало крайне медленное и неуве-
ренное продвижение Сомали по пути намечен-
ных реформ, фактический срыв Плана подъема 
экономики (ERP) и растущее разочарование в 
обществе деятельностью центральных властей. 

После присоединения Сомали в сентябре 
2013 г. к программе партнерства с ЕС New Deal, 
предполагающей оказание сомалийским вла-
стям международной помощи в восстановлении 
мира, государственном строительстве и соци-
ально-экономическом развитии, правитель-
ством ФРС совместно с западными экспертами 
была разработана новая комплексная про-
грамма «Концепция 2016» (Vision 2016), при-
званная ускорить решение актуальных внутри-
политических проблем страны. В этой про-
грамме определены приоритетные политиче-
ские цели и последовательность их достижения 
на период до сентября 2016 года, т.е. до окон-
чания срока полномочий нынешнего президен-

та и парламента. Главными целями сомалий-
ских властей на этот период определены:  

– доработка Временной Конституции 
страны и ее принятие путем референдума;  

– завершение процесса федерализации;  
– демократизация общества и создание 

необходимых условий для проведения всеоб-
щих выборов, включая повсеместное обеспе-
чение безопасности, разработку необходимой 
законодательной базы, регистрацию избирате-
лей и политических партий.  

Однако практическое выполнение данной 
программы сталкивается с рядом трудностей, 
что ставит под сомнение достижение намечен-
ных целей в установленные сроки. Основной 
проблемой, на наш взгляд, является конфликт 
интересов пришедшей к власти в Сомали груп-
пировки «Дам-уль-Джадид» во главе с прези-
дентом Хасаном и новых региональных адми-
нистраций (Пунтленда, Джубы, Юго-Западного 
региона и др.). Достигнутые между ними дого-
воренности о сотрудничестве не подкрепляют-
ся какими-либо практическими шагами, что 
тормозит процессы национального примирения 
и государственного строительства. Переговоры 
же правительства ФРС с властями самопровоз-
глашенной Республики Сомалиленд в 2015 г. и 
вовсе прекратились. Между тем Харгейса по-
прежнему последовательно отстаивает идею 
международного признания Сомалиленда в 
качестве независимого государства. 

Так же медленно и болезненно решается 
проблема обеспечения безопасности в Сомали. 
Несмотря на усиление Сомалийской нацио-
нальной армии (СНА) и африканских миротвор-
ческих сил АМИСОМ, проведение ими несколь-
ких наступательных операций против боевиков 
из радикальной салафитской группировки «Аш-
Шабаб» в центральных и южных провинциях 
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страны, уничтожить основные силы исламистов 
до сих пор не удалось. Под их контролем всё 
ещё находятся многие сельские районы в про-
винциях Средняя и Нижняя Джуба, Нижняя Ша-
белле, Бай, Бакол, Гедо, Хиран и Гальгудуд. 
Ряд населенных пунктов, освобожденных от 
исламистов в центре и на юге Сомали, остают-
ся в блокаде. Транспортное сообщение столи-
цы с провинциями по-прежнему ненадежно из-
за засад и многочисленных блокпостов на до-
рогах. Теракты и вооруженные нападения, ре-
гулярно осуществляемые боевиками в Мога-
дишо и других крупных городах, показывают, 
что исламисты продолжают оставаться серьёз-
ным дестабилизирующим фактором. 

Другими не менее актуальными проблемами 
для Сомали остаются трайбализм и коррупция 
на всех уровнях государственной власти, что 
существенно затрудняет процессы политиче-
ской стабилизации и восстановления нацио-

нальной экономики, снижает эффективность 
международных социально-экономических и 
гуманитарных программ, проводимых в стране.  

Таким образом, за три года пребывания у 
власти президенту Хасану Шейху и его админи-
страции не удалось в полной мере решить ни 
одной из провозглашенных ими первоочеред-
ных задач. Фактически в Сомали всё еще про-
должается начатый 15 лет назад переходный 
период, завершение которого было прежде-
временно объявлено в сентябре 2012 года. За-
вершится ли реально переходный период к 
сентябрю 2016 года или в очередной раз будет 
продлен в той или иной форме (что более ве-
роятно), станет ясно уже в ближайшем буду-
щем. 

В этой связи настоящий сборник инфор-
мационно-справочных материалов о Сомали 
можно рассматривать как обновленное до-
полнение и уточнение к упомянутой выше 

брошюре, изданной в 2012 г. В материалах 
сборника нашли отражение произошедшие за 
три года изменения в политической, экономи-
ческой и военной ситуации в Сомали. Впер-
вые достаточно подробно приведена инфор-
мация о центральных и региональных орга-
нах власти Сомали, основах их внутренней и 
внешней политики, состоянии экономики и 
инфраструктуры, действующих в стране вое-
низированных и общественно-политических 
организациях, структуре и боевом составе 
СНА, Национальной армии Сомалиленда и 
вооруженных формирований «Аш-Шабаб». В 
сборник также включена обширная справоч-
ная информация о сомалийских племенах, 
обновленные карты и схемы. 

Настоящий сборник может представлять ин-
терес как для определенного круга специали-
стов, так и для всех тех, кто интересуется со-
временной Африкой. 
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I. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ: ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ  

 
Федеративная Республика Сомали 

(Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya) – 
государство в Восточной Африке, на Африкан-
ском Роге, омывается на севере водами Аден-
ского залива, на востоке и юге – Индийским 
океаном. Граничит на северо-западе с Джибу-
ти, на западе – с Эфиопией и на юго-западе – с 
Кенией. Территория – 637 657 км². Протяжен-
ность морской границы – 3 333 км. 

Климат – жаркий, сухой. С декабря по фев-
раль дует северо-восточный муссон с умерен-
ными температурами на севере и высокими на 
юге страны. С мая по октябрь – юго-западный 
муссон с высокими температурами по всей 
стране. Температура зимой – +23-24°С, летом – 
+26-34°С. 

Полезные ископаемые. Разведаны место-
рождения железной, урано-ванадиевой и тита-
новой руд, бокситов, гипса, олова, цинка, ка-
менного угля, драгоценных и полудрагоценных 
минералов, однако эти месторождения практи-
чески не освоены. Предполагается также нали-
чие нефти и газа на суше на севере страны и в 
шельфовой зоне на юге. 

Население – 12,36 млн. чел. (оценка ООН на 
2014 год). Доминирующий этнос – сомалийцы 
(около 95%), остальная часть (5%) – предста-
вители других народов (арабы, банту, оромо). 
Примерно 42% населения проживает в городах 
и поселках, 26% – скотоводы-кочевники. 

Административное деление. До распада 
СДР в 1991 году было 18 регионов (провинций): 
Аудал, Бакол, Бенадир, Бари, Бай, Гальгудуг, 
Гедо, Хиран, Средняя Джуба, Нижняя Джуба, 
Мудуг, Нугал, Санаг, Средняя Шабелле, Ниж-
няя Шабелле, Сол, Тогдер, Северо-Запад. Се-
годня Сомали состоит из территорий, подкон-
трольных центральному правительству, квази-
государственных образований, различных ав-

тономий, подчинённых центру лишь номиналь-
но, а также территорий, подконтрольных ради-
кальным исламистам. С 2011 г. идет процесс 
создания нового федеративного государства, в 
состав которого войдут 6-7 федеральных окру-
гов (регионов): столичный ФО (Могадишо и Бе-
надир), Северо-Восточный ФО или Пунтленд 
(Бари, Нугал, северная часть пров. Мудуг), 
Центральный ФО или Гальмудуг (Гальгудуд и 
южная часть пров. Мудуг), ФО Шабелле2

 (Хи-
ран и Средняя Шабелле), Юго-Западный ФО 
(Бай, Бакол, Нижняя Шабелле), ФО Джуба или 
Джубаленд (Нижняя и Средняя Джуба, Гедо) и, 
возможно в отдаленной перспективе, Северо-
Западный ФО (Сомалиленд, власти которого 
добиваются его признания в качестве незави-
симого государства).  

Столица ФРС – г. Могадишо. 
Официальные языки. Основной официаль-

ный язык – сомали, арабский является вторым 
официальным языком, в Могадишо и Харгейсе 
довольно широко распространён английский. 

Основная религия – ислам суннитского тол-
ка. По Конституции, ислам является государ-
ственной религией. 

Государственное устройство – федератив-
ное государство (в процессе создания), форма 
правления – президентская республика. Прези-
дент ФРС – Хасан Шейх Махмуд, избран 10 
сентября 2012 г. на срок 4 года. Одновременно 
он является главнокомандующим вооруженны-
ми силами и председателем Совета нацио-
нальной безопасности страны. 

Законодательные функции осуществляет 
Федеральный Парламент, который должен со-
стоять в соответствии с Временной Конститу-
цией из нижней палаты – Народного Совета 
(Golaha Shacabka, 275 депутатов) и верхней 
палаты – Совета Федерации (Golaha Dawlad-

goboleedyada, 54 депутата). Однако на сего-
дняшний день создан только Народный Совет. 
Председатель Федерального Парламента – 
Махамед Шейх Осман Джавари. 

Исполнительная власть принадлежит 
правительству, члены которого назначаются 
премьер-министром и утверждаются 
Парламентом. Глава правительства – премьер-
министр Умар Абдирашид Али «Шармарке» (с 
17.12.2014 г.). 

Судебная система. Светская судебная си-
стема за 25 лет нестабильности практически 
перестала существовать и формируется зано-
во. Гражданские и военные суды действуют в 
Могадишо, Сомалиленде, Пунтленде и адми-
нистративных центрах отдельных провинций. 
Председатель Верховного Суда – Абукатэ 
Айдид Абдулахи «Илкаханаф». Основным су-
дебным инструментом на местах является ша-
риатская судебная практика в сочетании с нор-
мами традиционного сомалийского права 
(xeer). К отправлению правосудия привлекают-
ся улемы и старейшины племен. 

Силовые структуры. Сомалийская нацио-
нальная армия (СНА) находится в процессе 
восстановления. В настоящее время её чис-
ленность приближается к 18 тыс. чел., включая 
добровольцев. На регулярной основе служат 
лишь около 11 тыс. чел. Полиция, силы нацио-
нальной безопасности, береговой охраны и 
дисциплинарные войска насчитывают в общей 
сложности до 10 тыс. чел., большая часть кото-
рых находится в Могадишо. По Плану нацио-
нальной безопасности и стабилизации, приня-
тому в 2012 г., правительство рассчитывает к 
2016 году довести число военнослужащих до 
28 тыс. чел., а полиции – до 12 тыс. чел. В 
бюджете на 2015 г. на содержание вооружен-
ных сил и национальную безопасность выделе-
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но 88,3 млн. долларов США, что составляет 
36,8% общих расходов. Однако реально СНА 
финансируется гораздо в меньших объемах, 
жалование военнослужащим не выплачивается 
месяцами. Силовые структуры ФРС комплек-
туются на родоплеменной основе, преимуще-
ственно из представителей племен хавие. Ча-
сти и подразделения СНА характеризуются 
низким уровнем боеспособности: они недоста-
точно подготовлены, дисциплинированы, уком-
плектованы и вооружены. Национальная си-
стема управления войсками отсутствует. Сило-
вые структуры Сомалиленда, Пунтленда и со-
здаваемых федеральных округов пока остают-
ся в подчинении региональных властей. Ранее 
объявленные планы интеграции вооружённых 
формирований различных военно-политических 
группировок и кланов в единую армию практи-
чески не выполняются. 

Внутриполитическое положение характери-
зуется чрезвычайной сложностью. Основной 
проблемой на сегодняшний день является 
обеспечение безопасности. В 2012-14 гг. пра-
вительственные войска совместно с силами 
АМИСОМ значительно потеснили исламистов, 
расширив зону влияния центрального прави-
тельства (см. Политическую карту Сомали). В 
результате совместных наступательных опера-
ций СНА и АМИСОМ – «Орел» (март 2014 г.) и 
«Индийский океан» (сентябрь 2014 г.) – от ис-
ламистов были освобождены десятки городов и 
поселков на побережье и во внутренних райо-
нах страны. Однако окончательно решить про-
блему безопасности пока не удалось. Крупные 
теракты и вооруженные нападения, регулярно 
осуществляемые боевиками из радикальной 
салафитской группировки «Аш-Шабаб» в Мога-
дишо и других городах Сомали, показывают, 
что исламисты продолжают оставаться серьёз-
ным дестабилизирующим фактором. Под их 
контролем всё ещё находятся пров. Ср. Джуба 
и ряд районов в пров. Ниж. Джуба, Ниж. Ша-

белле, Бай, Бакол, Гедо, Хиран, Гальгудуд и 
Бари. Многие населенные пункты в центре и на 
юге Сомали остаются в блокаде.  

Принципиально важными для страны явля-
ются проблемы национального примирения и 
государственного строительства. Для их ре-
шения в начале 2014 г. руководством Сомали 
совместно с западными экспертами была раз-
работана комплексная программа «Концепция 
2016» (Vision 2016), в которой определены 
приоритетные политические цели и задачи 
правительства на период до сентября 2016 
года, т.е. до окончания срока полномочий ны-
нешнего президента и парламента. Главными 
целями объявлены: доработка Временной 
Конституции страны и ее принятие путем ре-
ферендума; завершение процесса федерали-
зации; демократизация общества и создание 
необходимых условий для проведения всеоб-
щих выборов, включая повсеместное обеспе-
чение общественной безопасности, разработ-
ку и принятие необходимых законов, реги-
страцию избирателей и политических партий. 
Однако практическое выполнение этой про-
граммы сталкивается с рядом трудностей, что 
ставит под сомнение достижение намеченных 
целей в установленные сроки. Основной про-
блемой является конфликт интересов при-
шедшей к власти в Сомали религиозно-
политической группировки «Дам-уль-Джадид» 
во главе с президентом Хасаном и новых ре-
гиональных администраций, что привело уже к 
третьей смене центрального правительства за 
последние три года. Нет прогресса и на пере-
говорах с Сомалилендом. 

Сомали занимает одно из первых мест в 
мире по числу беженцев. По данным ООН в 
2014 г. насчитывалось более миллиона сома-
лийцев, покинувших свою родину. Из них 430 
тыс. осели в Кении, 245 тыс. – в Эфиопии, 230 
тыс. – в Йемене, примерно по 18 тыс. – в Джи-
бути и Уганде. Одновременно в стране зареги-

стрировано более 1,1 млн. внутренне переме-
щённых лиц (около 9% населения), 1/3 из них – 
в пров. Бенадир. 

Другими не менее актуальными проблемами 
для Сомали остаются трайбализм и коррупция 
на всех уровнях государственной власти, что 
существенно тормозит процессы политической 
стабилизации и восстановления национальной 
экономики, снижает эффективность междуна-
родных социально-экономических и гуманитар-
ных программ, проводимых в стране.  

Экономика. Сомали – одно из беднейших 
государств Африки (ВВП не превышает 6 млрд. 
долл.). Основой его экономики является сель-
ское хозяйство, в котором занято около 80% 
населения, а также финансовая помощь сома-
лийской диаспоры (ежегодно общая сумма де-
нежных переводов из-за рубежа в Сомали до-
стигает 1,2 млрд. долларов США!). На долю 
сельского хозяйства приходится примерно 60% 
ВВП (в т.ч. на животноводство – почти 40%), на 
сферу торговли и услуг – до 35% ВВП, на про-
мышленность – около 5% ВВП (имеется ряд 
малых и средних предприятий стройиндустрии, 
пищевой и легкой промышленности). 

Достоверные макроэкономические показа-
тели по Сомали отсутствуют. После 25 лет хао-
са и гражданской войны здесь оказались раз-
рушенными все финансовые учреждения. На 
большей части страны в обращении находятся 
как доллары США, так и старые сомалийские 
шиллинги (выходят из оборота из-за ветхости 
банкнот и повсеместного распространения 
фальшивых купюр). В Сомалиленде и вовсе 
создана собственная финансовая система со 
своей валютой – сомалилендским шиллингом. 
В мае 2015 г. рыночный курс 1 долл. США к со-
малийскому шиллингу составлял 1:20000 (к 
шиллингу Сомалиленда – 1: 7600). Введение 
правительством новой национальной валюты 
постоянно откладывается. Доходы в феде-
ральный бюджет в 2014 г. оцениваются в 
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188,5 млн. долларов США. Внешний долг к ап-
релю 2015 г. достиг 5,2 млрд. долларов США.  

Вместе с тем в последнее время намети-
лись некоторые позитивные тенденции. В сто-
лице Сомали, Сомалиленде и Пунтленде стали 
появляться первые коммерческие банки, стра-
ховые компании, идет восстановление системы 
налогообложения. Осуществлена модернизация 
международных аэропортов в Могадишо и Хар-
гейсе, начата реконструкция а/п в Босасо и ос-
новных морских портов (Могадишо, Кисмайо, 
Бербера и Босасо). Наблюдается бурный рост 
сектора мобильной связи, который охватывает 
до 70% населения, предоставляя широкий 
спектр услуг, в том числе доступ к сети интернет 
и мобильный банкинг. В столице Сомали актив-
но ведется строительство, открываются новые 
магазины, кафе, отели, ремонтируются дороги.  

Внешняя торговля Сомали крайне разба-
лансирована (объем импорта намного превы-
шает объем экспорта). Около 80% экспорта 
приходится на живой скот (до 5 млн. голов в 
год), остальное – кожсырье, морепродукты, ба-
наны, кунжут и кунжутовое масло, древесный 
уголь и металлолом. Импортируются промыш-
ленные товары, автомобили, промышленное 
оборудование, нефтепродукты, стройматериа-

лы, продукты питания и кат, листья которого 
повсеместно употребляются в качестве легкого 
наркотика-стимулятора. Основные торговые 
партнеры – Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, 
Эфиопия, Кения, страны Евросоюза и Юго-
Восточной Азии. 

Внешняя политика Сомали нацелена на 
обеспечение международной поддержки поли-
тического курса федерального правительства и 
привлечение внешних источников финансиро-
вания проводимых в стране преобразований. 
Отсюда высокая внешнеполитическая актив-
ность руководства страны. Президент и премь-
ер-министры Сомали побывали с визитами в 
США, Японии, Великобритании, Италии, Фран-
ции, Турции, в Брюсселе, других европейских 
столицах, неоднократно совершали рабочие 
поездки по странам Африканского Рога и Пер-
сидского залива. Сомалийцы тесно сотруднича-
ют с региональной организацией ИГАД, которая 
стремится оказать им содействие в государ-
ственном строительстве, и, разумеется, с Афри-
канским союзом. Со своей стороны Могадишо 
посещали президент Турции, госсекретарь США, 
министры иностранных дел Египта, Катара, 
Ирана, Великобритании, представители Кон-
гресса США, Евросоюза. Начало 2013 г. ознаме-

новалось официальным признанием нового со-
малийского правительства со стороны США, а 
также ряда международных организаций, в том 
числе Международного валютного фонда и 
Всемирного банка. С июня 2013 г. в Сомали 
начала работу новая миссия ООН – UNSOM. В 
сентябре 2013 г. было заключено Соглашение о 
стратегическом партнерстве ЕС и Сомали New 
Deal / Somali Compact. Сомали – член Афросою-
за, ЛАГ, ОИК, субрегиональной организации 
ИГАД, Движения неприсоединения. 

Российско-сомалийские отношения. С 
наступлением в начале 1990-х годов периода 
хаоса, распада государства и гражданской вой-
ны посольство России было эвакуировано из 
Могадишо. Тем не менее Россия всегда держа-
ла в поле зрения ситуацию в Сомали, поддер-
живая любые усилия по нормализации внутри-
политической обстановки. В этом ключе россий-
ские представители активно работали в ООН, 
участвуя в выработке согласованных решений, 
направленных на урегулирование сомалийского 
кризиса. Российская Федерация неоднократно 
оказывала продовольственную и гуманитарную 
помощь Сомали. В середине 2013 г. посол Рос-
сии в Республике Джибути был назначен послом 
в Сомали по совместительству. 
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II. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ  

 
1. Современное административно-

территориальное устройство Сомали 
Сомали как единое государство Сомалий-

ская Демократическая Республика (СДР) пере-
стало существовать с падением режима Сиада 
Барре в 1991 году. В течение последующих 20 
лет на территории бывшей СДР создавались 
отдельные квази-государства и автономии, 
между которыми шла политическая и воору-
женная борьба за власть. В августе 2012 г. с 
принятием новой Временной Конституции и 
формированием нового парламента страны 
была провозглашена Федеративная Республи-
ка Сомали (ФРС), в границы которой включена 
вся территория бывшей СДР. Хотя ФРС и по-
лучила международное признание, дальнейшая 

судьба этого государства остается неясной. В 
настоящее время на территории Сомали фак-
тически существуют следующие относительно 
независимые и конфликтующие между собой 
государственные образования с неопределен-
ным до конца правовым статусом:  

– Федеративная Республика Сомали – 
провинции и районы, контролируемые Феде-
ральным правительством (ФП), администраци-
ями Пунтленда, Джубаленда, Юго-Западного 
региона, АО Гальмудуг, АО Химан и Хеб и во-
енно-политической организацией сомалийских 
суфиев «Ахлу-Сунна уаль-Джамаа» (АСУ); 

– Республика Сомалиленд (непризнанное 
государство, образованное в 1991 г. на северо-
западе бывшей СДР); 

– так называемые исламские вилаяты 
Сомали2

 (отдельные территории в центре и на 
юге Сомали, контролируемые экстремистской 
салафитской группировкой «Аш-Шабаб»). 

В каждом из вышеперечисленных квазиго-
сударств установлено своё административно-
территориальное деление, отражающее, как 
правило, исторически сложившееся расселение 
определенных сомалийских племен на тех или 
иных территориях, а также политические инте-
ресы новых властей.  

Ниже приводится административно-
территориальное деление Сомали, существо-
вавшее до 1991 года, и административное де-
ление сомалийских территорий, фактически 
сложившееся к настоящему времени. 

 
 
 
А. Административно-территориальное деление Сомали до 1991 года 
 

Провинции (18) Админ. центры 
Численность населения1

  
(тыс. чел.) 

Преобладающий этнический состав населения 

Аудал  Борама  673 Дир (гадабурси, исса) 
Бай  Байдабо  792 Раханвейн (дигиль и мирифле) 
Бакол  Худур  367 Раханвейн, гадсан/дир, абсамэ/дарод 
Бари  Босасо  720 Маджертен/дарод 
Бенадир  Могадишо  1650 Хавие (мудулод, хабар-гидир, дудубле, мурусадэ), бенадири, джарэрвейнэ 
Гальгудуд  Дуса-Мареб  570 Хавие (хабар-гидир, уаайсле, дудубле, мурусадэ, шехаль), дарод (марехан), дир (суррэ)  
Гедо  Гарбахарей  508 Дарод (марехан, огаден), раханвейн, хавие (дагодие, аджуран) 
Мудуг  Галькайо  718 Дарод (маджертен, лэлкасэ), хавие (хабар-гидир, шехаль), суррэ 
Нижняя Джуба  Кисмайо  490 Дарод (абсаме, садэ, харти), дир (гадсан, биёмаль), раханвейн, хавие (шехаль, гальджеэль, аджуран), джарэрвейнэ и др. 
Нижняя Шабелле  Мерка  1202 Дигиль, дир (биёмаль), хавие (хираб, гальджеэль), джарэрвейнэ, бенадири 
Нугал  Гароуэ  393 Дарод (маджертен) 
Санаг  Эригабо  544 Дарод (уарсангели, дулбахантэ), исак (хабар-йонис, хабар-джеэло) 
Северо-Запад  Харгейса  1242 Исак (гархаджис, хабар-аваль, арап, аюб) 
Сол  Лас-Анод  327 Дарод (дулбаханте), исак (хабар-джеэло, хабар-йонис) 
Средняя Джуба  Буале  363 Дарод (абсамэ), раханвейн (дигиль и мирифле), хавие (аджуран, шехаль), джарэрвейнэ. 
Ср. Шабелле  Джоухар  516 Хавие (абгаль, мурусадэ, гальджеэль), джарэрвейнэ (шидле)  
Тогдер  Буръо  721 Исак (хабар-джеэло, хабар-йонис) 
Хиран  Беледуэйне  520 Хавие (хавадле, гальджеэль, джаджелле, бадиадэ, джидле, удэджен), дир (суррэ), джарэрвейнэ (маканэ) 
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Б. Современное административное деление территории Сомали (май 2015 года)  
 

Регионы (автономии) Провинции Админ. центры Примечания 

1. Федеративная Республика Сомали (Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya) 

Территории, подконтрольные Федеральному правительству 
(ФП)  

Бенадир Сред. 
Шабелле Хиран 
Гальгудуд Мудуг 
(южная часть)  

Могадишо (столица) 
Джоухар Беледвейнэ 
Дуса-Мареб Галькайо  

Численность населения (без учета Сомалиленда) – около 9 млн. чел., из них более 1,6 млн. чел. – 
жители Могадишо. Федеральное правительство (ФП) претендует на контроль над всей террито-
рией бывшей СДР. В настоящее время в указанных провинциях под руководством ФП создаются 
новые федеральные округа – Центральный (Гальгудуд и Мудуг), Шабелле2 (Хиран и Ср. Шабелле) 
и Бенадир. 

Автономный регион Пунтленд (Puntland) Бари Каркар 
Нугал Мудуг Сол 
Айн (Cayn) Санаг 
Хайлан Гвардафуй 

Босасо Кардо Гароуэ 
Галькайо Лас-Анод 
Буходле Бадан Дахар 
Алула 

Пунтленд образован в 1998 г. Власти Пунтленда считают Сол и Восточный Санаг территориями, 
оккупированными Сомалилендом. Площадь территории (с учетом пров. Сол и восточных р-нов 
Санаг) – 212 тыс. км2. Численность населения – до 4 млн. чел. (по данным правительства 
Пунтленда). Преобладают племена маджертен, дулбахантэ и уарсангели из группы хар-
ти/каблалах/дарод. Столица – гор. Гароуэ. Крупнейшие города – Босасо (около 500 тыс. жителей) 
и Галькайо (до 350 тыс. жителей). Отношения с ФП – сложные. С августа 2013 г. по октябрь 2014 г. 
они были прерваны по вине федеральных властей.  

Автономная область Гальмудуг (Galmudug) Мудуг (южная часть) 
Хобъё Баруако 
Кульмие 

Галькайо (столица) 
Хобъё Аф-Баруако 
Гелинсор 

Гальмудуг образован 14.08.2006. Площадь территории – 46 тыс. км2. Численность населения – до 
1,2 млн. чел. Большинство жителей – из племени саад/хабар-гидир/ хавие, меньшая часть – из 
уаайсле/мудулод /хавие и суррэ/дир. АО Галь-мудуг планируется включить в состав создаваемого 
ЦФО. 

Автономная область Химан и Хеб (Ximan & Xeeb) Химан  
Хеб  

Ададо (столица)  
Харардере  

Образована в апреле 2006 г. Численность населения – до 0,5 млн. чел. (большинство – из племен 
салебан/хабар-гидир и мудулод /хавие). АО Химан и Хеб планируется включить в состав нового ЦФО. 

Автономная область Хатумо (Khaatumo) Южная часть пров. 
Сол, Санаг и Айн 

Буходле (временная 
столица) 

АО провозглашена 12.01.2012 на съезде старейшин и политиков племени дулбахантэ/дарод. Чис-
ленность населения – до 0,5 млн. чел. (большинство – из племени дулбахантэ/харти/ дарод). Ха-
тумо существует скорее номинально и официально не признана ФП.  

Автономный регион Джуба или Джубаленд (Jubaland) Ниж. Джуба Средняя 
Джуба Гедо 

Кисмайо Буале 
Гарбахарей  

Провозглашен в апреле 2013 г., но процесс его формирования не завершен. Пров. Ср. Джуба, 
часть Ниж. Джубы и Гедо остаются под контролем боевиков «Аш-Шабаб». Глава пров. Гедо не 
подчиняется администрации Джубы. Площадь – 87 тыс. км2. Численность населения – около 1,36 
млн. чел. Большинство – из племен абсамэ и садэ (дарод), остальные – из раханвейн, хавие 
(шехаль, аджуран, гальджеэль), харти, джарэрвейнэ, бималь, баджун. 

Юго-Западный регион (Dawlad Goboleedka Koonfur Galbeed) Бай  
Бакол  
Нижняя Шабелле  

Байдабо (столица) 
Худур  
Мерка  

Официально провозглашен в ноябре 2014 г., но всё еще находится в процессе формирования. 
Часть пров. Бай и Ниж. Шабелле остаются под контролем исламистов. Площадь территории – 
87,4 тыс. км2. Числ. населения – до 2,4 млн. чел. Большинство – из племен раханвейн (дигиль и 
мирифле), бималь/дир и хавие (хираб, гальджеэль). Вожди и политики ряда племен раханвейн 
выступают за включение в состав ЮЗР также и территории Джубаленда, поэтому взаимоотноше-
ния между регионами напряженные. 
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…окончание таблицы Б 

Регионы (автономии) Провинции Админ. центры Примечания 

2. Республика Сомалиленд (Jamhuuriyadda Somaliland) 

Северо-западные провинции бывшей СДР, а до 1960 г. – 
территория Британского Сомали. Республика Сомалиленд 
провозглашена 18.05.2009 г. в Буръо на съезде политиков и 
старейшин племен этого региона. Независимость Сомали-
ленда до сих пор официально не признана.  
Площадь территории – 137,6 км2.  
Численность населения – до 3,5 млн. чел. 
ВВП – 1,5 млрд. долларов США. 

Мародиджех  Харгейса  Большинство населения – из племен гархаджис/исак. 
Тогдер  Бурао Большинство населения – из племен хабар-джеэло и хабар-йонис (исак). 
Сахиль  Бербера Населена преимущественно племенами хабар-аваль/исак. 
Габилей  Габилей Основной земледельческий район, населенный преимущественно племенами хабар-аваль/исак. 
Сол  Лас-Анод Большинство населения – из племени дулбахантэ/дарод. Восточные районы контролируются 

Пунтлендом. 
Хауд  Балли-Губадле  Большинство населения – из племени арап/исак. 
Сарар  Айнабо  Большинство населения – из племен хабар-джеэло и хабар-йонис (исак). 
Салал  Зейла  Населена преимущественно племенем исса/дир. 
Санаг  Эригабо Большинство населения – из племен уарсангели, хабар-йонис и дулбахантэ. Восточные районы 

контролируются Пунтлендом. 
Дад-Марэр  Одвейне  Населена преимущественно племенами гархаджис/исак. 
Аудал  Борама Большинство населения – из племени гадабурси/дир. 
Буходле  Буходле Фактически контролируется властями Пунтленда и Хатумо. Большинство населения – из племени 

дулбахантэ/дарод. 
Бадан  Бадан Фактически контролируется Пунтлендом. Населена племенем уарсангели/харти/дарод. 
Хайсимо  Талех  Образована в 2014 г. Ее территория оспаривается властями Пунтленда и Хатумо. Населена пле-

менем дулбахантэ/харти/дарод. 
3. Исламские вилаяты Сомали (Wilaаyaadka Islaamiga)

2 

Юго-восточный регион 
 
 
Юго-западный регион 
 
Центральный регион 
 
 
Южный регион 
 
Северо-вост. регион (Шаркистан)2 

Бенадир  - Зона диверсионных действий. 
Средняя Шабелле - Зона диверсионных действий. 
Нижняя Шабелле - Зона диверсионных действий. 
Бай и Бакол Динсор  Зона диверсионных действий. 
Гедо  Бардэрэ Северные районы – под контролем ФП, АСУ и АМИСОМ. 
Хиран - Зона диверсионных действий. 
Гальгудуд (юж. р-ны) Эль-Дэр Северо-западные районы – под контролем ФП, АСУ и АМИСОМ. 
Мудуг  Харардэрэ Северо-западные районы – под контролем Пунтленда и Гальмудуга. 
Ниж. и Ср. Джуба, 
Сев.-Вост. Кения 

Джилиб Кисмайо и большая часть Нижней Джубы контролируются временной администрацией Джубы при 
поддержке сил АМИСОМ.  

Бари, Вост. Санаг 
(горы Голис) 

- Зона диверсионных действий. 

 

Примечания:  
 
1 Приведена приблизительная численность населения, по оценкам ООН, на 2014 г. В сомалийских источниках указывается численность в 1,5–2 раза выше. 
 
2 Неофициальное название территорий.  
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2. Власти Сомали 
 

Правительства 
(группировки) 

Заявленные цели 
Контролируемые 

территории 
Руководители 

Вооруженные 
формирования 

Примечания 

1. Федеративная Республика Сомали (столица – Могадишо) 

Федеральное правительство 
(ФП) Сомали  

Восстановление и развитие едино-
го независимого сомалийского гос-
ударства на основе шариата, фе-
дерализма, демократии, многопар-
тийности и социальной справедли-
вости. 

Могадишо, админ. центры 
пров. Средняя и Нижняя 
Шабелле, Хиран, Галь-
гудуд, Бай, Бакол, Гедо.  

Президент – Хасан Шейх Махмуд 
(избран 10.09.2012 на 4 г.), Пре-
мьер-министр – Умар Абдирашид 
Али Шармарке (назначен 
17.12.2014), председатель пар-
ламента – Махамед Осман 
Джавари (с 20.08.2012). 

Числ. л/с СНА – до 18 тыс., БОХР – 
до 500, полиции и дисциплинарных 
войск – до 7,5 тыс., СНБ – до 2 тыс. 
Этнически представлены преиму-
щественно племенами мудулод и 
хабар-гидир (хавие).  

В 2012 г. после принятия Вре-
менной Конституции, форми-
рования парламента и избра-
ния президента ФП признано 
мировым сообществом как 
единственное официальное 
правительство Сомали.  

1.1. Автономный регион Пунтленд (столица – Гароуэ) 

Правительство региона 
Пунтленд 

Социально-эконом. развитие реги-
она в рамках федеративного госу-
дарства на основе демократии, 
свободы предпринимательства, 
соблюдения норм шариата, обес-
печение благосостояния и безопас-
ности граждан.  

Северо-восточные провин-
ции Сомали (Нугал, Бари, 
вост. часть Санаг и Сол, 
сев. часть Мудуг). 

Президент – Абдивели Махамед 
Али «Гас», вице-президент – 
Абдихаким Абдуллахи Омар 
«Амей» (избраны 08.01.2014 на 4 
года), спикер парламента – Саид 
Хасан Ширэ.  

Силовые структуры включают силы 
обороны Пунтленда (Daraawiishta), 
службу безопасности (PIA), поли-
цию, БОХР и дисциплинарные 
войска. Общая числ. – до 10 тыс. 
чел. (преимущественно из маджер-
тен/дарод). 

Автономия Пунтленд провоз-
глашена в 1998 г. на съезде 
представителей племен харти. 
Правительство Пунтленда при-
знано ФП Сомали и мировым 
сообществом как региональное 
правительство в составе ФРС. 

1.2. Автономная область Гальмудуг (столица – Галькайо) 

Правительство АО Гальмудуг  Социально-эконом. развитие авто-
номии, обеспечение правопорядка, 
создание с соседними администра-
циями Центрального ФО в составе 
ФРС. 

Часть центральных про-
винций Гальгудуд и Мудуг. 

Президент – Абди Хасан Авале 
«Кайбдид» (избран 01.08.2012), 
вице-президент – Абдисамад Нур 
Гулед, председатель парламента 
– Хасан Махмуд Хайл. 

Полиция, силы безопасности и 
береговой охраны общей числен-
ностью до 1,5 тыс. чел. (преимуще-
ственно из племени саад/хабар-
гидир/хавие). 

Гальмудуг образован 14.08.2006. 
Его правительство признано 
ФП Сомали и мировым сооб-
ществом как региональная 
администрация в составе ФРС.  

1.3. Автономная область Химан и Хеб (столица – Ададо) 

Правительство АО Химан и 
Хеб  

Социально-эконом. развитие авто-
номии, обеспечение законности и 
правопорядка, создание с соседни-
ми администрациями ЦФО в составе 
ФРС. 

Отдельные районы в пров. 
Гальгудуд. Побережье Хеб 
находится в руках ислами-
стов. 

Президент – Абдиллахи Али 
Махамед,  
вице-президент – Абди Махамед 
Ахмед (избраны 13.06.2013). 

Силы безопасности включают по-
лицию и отряды ополченцев из 
племени салебан/ хабар-
гидир/хавие численностью до 1 
тыс. чел. Создается БОХР. 

Существует с апреля 2008 
года, но официально признано 
только в марте 2013 года как 
временная администрация в 
составе ФРС.  

1.4. Автономная область Хатумо (временная столица – Буходле) 
Правительство АО Хатумо Cоздание и развитие своего феде-

рального округа на территории 
провинций Сол, Санаг и Айн в со-
ставе ФРС. 

Отдельные р-ны на юге 
пров. Айн и востоке пров. 
Сол.  

Президент – Али Халиф Галайр, 
вице-президент – Абдалле Ага-
луле, председатель парламента 
– Махмуд шейх Омар Хасан (из-
браны в августе 2014 г.). 

В/ф племени дулба-хантэ общей 
числ. до 500 чел. ведут «партизан-
скую войну» против войск Сомали-
ленда в пров. Сол и Айн (Буходле). 

Официально не признано. 
Функционирует скорее номи-
нально, опираясь на помощь 
диаспоры и ФП.  

1.5. Автономный регион Джуба / Джубаленд (временная столица – г. Кисмайо) 

Временное правительство 
региона Джуба (Джубаленд) 

Создание и развитие на юге Сома-
ли нового федерального округа 
Джубаленд (из пров. Ср. Джуба, 
Ниж. Джуба и Гедо) в составе ФРС. 

Большая часть пров. Ниж-
няя Джуба и Гедо. Также 
претендует на Сред. Джу-
бу, территория которой 
остается под контролем 
«Аш-Шабаб». 

Глава правительства – Ахмед 
Мадобэ (из огаден), его замы – 
Абдулахи Фартаг (из марехан) и 
Султан «Лугадэрэ» (из шехаль), 
председатель парламента – Абди 
Махамед Абдирахман (янтар). 

Силы безопасности и полиция 
создаются на базе в/ф «Фронта 
Рас-Камбони» (числ. – до 3 тыс. 
чел., преимущественно из огаден). 

Существует с мая 2013 г. Фор-
мирование правительства за-
вершено 17.01.2014. Парламент 
сформирован 15.04.2015. Власти 
Джубаленда признаны ФП Со-
мали и мировым сообществом.  

1.6. Юго-Западный автономный регион (временная столица – Байдабо, новая столица – Барауэ) 

Временное правительство 
Юго-Западного региона (ЮЗР) 

Создание и развитие нового феде-
рального округа (из пров. Бай, Ба-
кол и Нижняя Шабелле) в составе 
ФРС. 

Большая часть пров. Бай, 
Бакол и Ниж. Шабелле. 

Глава региона – Шариф Хасан 
шейх Аден (из племени ашараф, 
избран 17.11.2014), председатель 
Совета старейшин – султан Бубэ 
Абдалла Бубэ. 

Территориальные войска и поли-
ция ЮЗР создаются из ополченцев 
племен раханвейн и бималь. Их 
числ. – до 1,5 тыс. чел. К 2016 г. 
планируется увеличить её вдвое. 

Новая администрация ЮЗР 
сформирована в первые меся-
цы 2015 г. Признана ФП Сомали 
и мировым сообществом. Пар-
ламент пока не сформирован. 
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…окончание таблицы 2 
Правительства 
(группировки) 

Заявленные цели 
Контролируемые 

территории 
Руководители 

Вооруженные 
формирования 

Примечания 

1.7. Центральный федеральный регион (столица – г. Дусамареб?) 

Правительство  
Центрального региона  
(в процессе создания) 

Создание и развитие в центр. про-
винциях Сомали нового федераль-
ного округа в составе ФРС. 

Пров. Гальгудуд и южная 
часть пров. Мудуг. 

  Формируется по инициативе 
ФП Сомали, АО Гальмудуг, АО 
Химан и Хеб и частично АСУ. 

1.8. Федеральный регион Шабелле* 

Правительстворегиона  
Шабелле (в процессе  
создания) 

Создание и развитие в долине Ша-
белле нового федерального регио-
на в составе ФРС. 

Пров. Хиран и Средняя 
Шабелле. 

   Формируется по инициативе ФП 
и старейшин племен хавие. 

Основные военно-политические группировки Сомали 

Радикальная исламистская 
организация «Аш-Шабаб» 
(Xaraakada Shabaabul 
Mujaahidiin, т.е. «Движение 
молодых моджахедов») 

Освобождение всех сомалийских 
территорий от «иностранных окку-
пантов и их приспешников», созда-
ние в регионе Африканского Рога 
исламского халифата на базе са-
лафизма. 

Сельские районы в южных, 
центр. и северо-восточных 
провинциях Сомали, горо-
да Бардэрэ, Буале, Динсор, 
Джилиб, Джамамэ, Эль-
Дэр, Харардэрэ и др. 

Эмир – Ахмед Дирие, он же Абу 
Убейда (назначен после гибели 
Ахмеда Годанэ 01.09.2014). 
Главнокомандующий в/ф мод-
жахедов – Башир Махамед Ма-
хмуд «Коргаб». 

Общая числ. в/ф – около 5 тыс. 
чел., включая боевые отряды мод-
жахедов (джабхад), «силы право-
порядка» (хизба), «налоговой по-
лиции» (закават) и разведыватель-
но-диверсионные группы (амнияд).  

С 2008 г. ведет вооруженную 
борьбу против ФП Сомали и 
АМИСОМ. Связана с «Аль-
Каидой» и ИГ. Поддерживает-
ся частью раханвейн, муду-
лод, хабар-гидир, дудубле, 
галь-джеэль, марехан, би-
маль, джарэр. 

Умеренная исламская  
(суфийская) военно-
политическая организация 
«Ахлу-Сунна-уаль-Джамаа» 
(Ahlu Sunna Waljamааca) 

Восстановление в Сомали мира и 
единого независимого государства 
на принципах социальной справед-
ливости и при соблюдении ислам-
ских традиций.  

Отдельные районы на се-
вере провинций Гальгудуд, 
Хиран и Гедо.  

Председатель шуры – шейх 
Омар Абдикадир Аден, лидер 
АСУ в центр. провинциях – шейх 
Ибрагим Хасан Гурейе, в юго-
запад. провинциях – шейх Маха-
мед Махмуд Юсуф «Ау-Либах». 

Общая численность в/ф – до 2,5 
тыс. чел. (до 1 тыс. чел. – в Галь-
гудуд и Хиран, до 1,5 тыс. чел. – в 
Гедо). 

Образована в 1991 г. Опира-
ется на поддержку части пле-
мен хабар-гидир, марехан, 
суррэ, а также Эфиопии. Пе-
реживает организационный 
кризис. АСУ поддерживает 
идею создания ЦФО. 

«Фронт Рас-Камбони» 
(Jabhadda Raas Kambooni) 
 

Освобождение южных провинций 
Сомали от боевиков «Аш-Шабаб» и 
создание там ФО Джубаленд (во 
главе с лидерами Фронта). 

Большая часть провинции 
Ниж. Джуба, включая город 
Кисмайо.  

Лидер – шейх Ахмед Махамед 
Ислан «Мадобе» (из огаден). 
Ком. в/ф – Аден Годжар (из ога-
ден). 

Численность в/ф – до 2,5 тыс. чел. 
(в основном из племени ога-
ден/абсамэ/дарод). 

В 2009 году группировка отко-
лолась от «Хизб-уль-Ислам». 
Поддерживается Кенией. В 
борьбе против «Аш-Шабаб» 
взаимодействует с силами 
АМИСОМ. 

«Союз за мир и единство 
Джубы» 

Создание в долине Джубы нового 
ФО Сомали на принципах соц. 
справедливости и демократии. 

Могадишо, Кисмайо, р-н 
Гобвейн (12 км сев. 
Кисмайо) 

Лидер – п-к Баррэ Хирале (быв-
ший МО, из марехан), ком. в/ф – 
п-к Абди Игаль. 

Численность в/ф – до 500 чел. (в 
основном выходцы из племен ма-
рехан и харти). 

Враждует с «Фронтом Рас-
Камбони». Тайно поддержива-
ется из Могадишо. 

2. Республика Сомалиленд (столица – г. Харгейса) 

Правительство Республики 
Сомалиленд 
 

Всестороннее развитие Сомали-
ленда как независимого демокра-
тического исламского государства, 
достижение его международного 
признания. 

Северо-западные провин-
ции Сомали (бывшая тер-
ритория Британского Со-
мали) 

Президент – Ахмед Махамед 
Махамуд «Силаньё», вице-
президент – Абдирахман Абдил-
лахи Исмаил «Сайлии» (избраны 
26.06.2010 на пять лет). 

Силовые структуры: Национальная 
армия, СНБ, полиция, БОХР и дис-
циплинарные войска. Общая числ. 
– до 28 тыс. чел. (преимуществен-
но из племен исак). 

Действующее правительство 
во главе с Ахмедом «Сила-
ньё» создано после победы 
партии «Кульмие» на выборах 
2010 г. Признано как регио-
нальное правительство. 
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2.1. Руководство Федеративной Республики Сомали 
 

Должность 
Имя 

в русской  
транскрипции 

Имя 
в сомалийской  
транскрипции 

Примечания 

Аппарат президента 

Президент ФРС (Председатель Совета 
национальной безопасности и Верховный 
главнокомандующий ВС) 

Хасан Шейх 
Махмуд «Улусóу» 

Xasan Sheekh 
Maxamuud 
(Culusoow) 

Родился в 1955 г. в гор. Джалалакси (пров. Хиран), выходец из племени уаайсле/ абгаль/ мудулод /хавие. 
Имеет высшее техническое образование (университеты в Могадишо и Бхопале, Индия). Работал по линии 
образования в UNICEF, UNDP и ВФП Сомали. В 1999 г. основал в Могадишо университет SIMAD. С 2005 г. 
возглавлял Сомалийский гражданский форум, с 2011 г. – Партию за мир и прогресс (PDP)2. Неофициально 
возглавляет исламистскую группировку «Дам-уль-Джадид»1. Президентом избран 10.09.2012. Отличается 
авторитарным стилем руководства, обвиняется оппозицией в коррупции и нарушении Конституции. Имеет 
двух жен.  

Начальник канцелярии президента Али Балъад Cali Balcad Происходит из племени хилиби/даландоле/мудулод/ хавие. Член «Дам-уль-Джадид». 
Советник по внешней политике Абдирахман 

Абдишакур 
Cabdiraxmaan 
Cabdishakuur 

Член «Дам-уль-Джадид». 

Советник по нац. безопасности Али шейх Хасан Xasan Sh. Cali Из рода агонъяр (харти-абгаль/ мудулод/хавие). Член «Дам-уль-Джадаид». 
 

Федеральный парламент  
(в августе 2012 г. сформирована лишь нижняя палата – Народный Совет – из 275 депутатов) 

Председатель (спикер) Федерального 
парламента 

Махамед Шейх 
Осман Джавáри 

Maxamed Sh. 
Cusmaan Jawaari 

1945 г.р. Выходец из племени элай/раханвейн. По образованию юрист. Занимал министерские посты при М. С. 
Барре. С 1991 по 2008 гг. жил и работал в Норвегии. Позднее возглавлял экспертный совет по разработке 
новой конституции Сомали.  

1-й заместитель председателя ФП Джейлани Нур Икар Jeylaani Nuur Iikar Происходит из племени бенадири (малый этнос). Избран 28.08.2012. 
2-й заместитель председателя ФП Махди Абдале 

Авад 
Mahdi Cabdalle 
Cawad 

Представитель группы племен дир. Избран 28.08.2012. 

Лидер ДГ «Нац. спасение»3 Абди Ахмед 
Духулоу  

Cabdi Axmed 
Dhuxulow  

Представитель группы племен хавие. 

Лидер ДГ «За реформирорвание  
гос. власти» (РГВ)4 

Абдиллахи Годах 
Баррэ 

C/laahi Goodax 
Barre 

Выходец из племени хавадле/хавие. Бывший министр внутренних дел. До отставки с поста министра был 
другом президента Хасана. 

Председатели парламентских комитетов (ППК) 

Председатель Постоянного комитета Махамед Шейх 
Осман Джавáри 

Maxamed Sh. 
Cusmaan (Jawaari) 

В состав этого комитета входят председатели всех парламентских комитетов. 

ППК по воросам обороны Хусейн Араб Исса Xuseen Carab Ciise Бывший министр обороны Сомали. Из племени идагале/гархаджис/исак. Имеет гражданство США.  
ППК по финансам и планированию Саман Махамед ш. 

Дахир 
Samaan Maxamed 
Sh. Daahir 

Представитель раханвейн. 

ППК по доработке Конституции Марьям Ариф 
Касим 

Maryan Cariif 
Qaasim 

Представитель хавие, бывший министр ВФП Сомали. 

ППК по юстиции и религии Аден Садык 
Махамед 

Aadan Sadiiq 
Maxamed 

Представитель дарод. Член ДГ «Национальное спасение». 

ППК по иностранным делам  Абдулькадир 
Особле Али  

Cabdulqaadir 
Cosoble Cali 

Из племени абгаль/хавие. Член ДГ «За реформирование государственной власти». 

ППК по внутренним делам и нац. 
безопасности 

Фоузия Махамед 
Шейх 

Fowsiya Maxаmed 
Sheekh 

Представитель раханвейн. Член президентской партии PDP2. 

ППК по развитию экономики, торговли и 
промышл. 

Абдилахи Джама 
Хусейн 

Cabdilaahi Jaamac 
Xuseen 

Представитель хавие. 

ППК по общественным работам Осман Аден Дубоу Cismaan Aadan 
Dhuubow 

Комитет занимается вопросами капитального строительства, ремонта дорог и т.п. 

ППК по делам СМИ, культуры, почты и 
связи 

Абди Хаши 
Абдуллахи 

Cabdi Xaashi 
Cabdullaahi 

Представитель дир. 
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…продолжение таблицы 2.1 

Должность 
Имя 

в русской  
транскрипции 

Имя 
в сомалийской  
транскрипции 

Примечания 

ППК по природным ресурсам и охране ОС Абдулькадир Аден 
Нур «Сиси» 

Cabdulqaadir Aadan 
Nuur (Sii Sii) 

Представитель дарод. 

ППК по регламенту и деп. этике Абдулькадир шейх 
Али 

Cbdulqaadir Sheekh 
Cali 

Представитель дир. 

ППК по вопросам гражд. согласия и нац. 
единства 

Абди Маалин Аден Cabdi Macalin 
Aadan 

Представитель раханвейн. 

ППК по правам человека Марьян Авейс 
Джама 

Maryan Aweys 
Jaamac 

 

ППК по подготовке закона о политических 
партиях 

Абдиризак Осман 
Джурилле 

Cabdirisaaq 
Cusmaan Jurrille 

Представитель дарод. Профессор. Член ДГ «Национальное спасение». 

ППК по подготовке выборов   Пока не избран. 
ППК по борьбе с коррупцией   Пока не избран. 
Совет министров ФРС  
(26 министров, 26 их заместителей и 15 госминистров; сформирован 05.02.2015, одобрен парламентом 09.02.2015) 
Премьер-министр (член СНБ) Умар Абди-рашид 

Али «Шармарке» 
Cumar С/rashiid Cali 
(Sharmaаrke) 

Родился 18.06.1960 в семье первого ПМ Сомали, ставшего затем президентом страны. Происходит из племе-
ни маджертен/дарод. Высшее экономическое образование получил в университетах Могадишо и Оттавы (Ка-
нада). Работал в Банке Сомали, канадской НПО, структурах ООН. С 13.02.2009 по 21.09.2010 был ПМ ВФП 
Сомали. После признания Вашингтоном новых властей Сомали в январе 2013 г. Умар «Шармарке» стал по-
слом ФРС в США. Повторно назначен ПМ 17.12.2014. Осторожный политик, стремится к поиску компромисс-
ных решений. Имеет гражданство Канады. У него 1 жена и 3 детей. 

Заместитель ПМ (член СНБ) Махамед Омар 
Артэ Калиб 

Maxamed Cumar 
Carte Qaalib 

Происходит из рода саад-муса/хабар-аваль/исак. Сын бывшего дипломата и последнего ПМ СДР. В 2012 г. 
возглавлял ПО «Дамал», потерпевшее поражение на выборах в местные органы власти в Сомалиленде. Име-
ет гражданство США. Подозревается в сотрудничестве с ЦРУ. Ставленник премьер-министра. 

Министр по делам религии Абдулькадир шейх 
Али «Багдади» 

Cabdulqaadir Sh. 
Cali (Baqdaadi) 

Из племени рэр-ау-саид /мадахвейн/дир. 

Министр иностранных дел (член СНБ) Абдисалан Хадлие 
Омар 

Cabdisalaan Hadliye 
Cumar  

Из племени макахиль/гадабурси/ дир. В 2013 г. возглавлял ЦБ Сомали. Был отправлен в отставку из-за подо-
зрений в коррупции и казнокрадстве. Проживал в США. Ставленник президента Хасана. 

Министр юстиции  Абдуллахи Ахмед 
Джама «Илкаджир» 

C/lahi Axmed 
Jaamac (Ilkajiir) 

Из племени уарсангели/харти/ дарод. Был министром внутренних дел Пунтленда в правительстве А. Фароле. 

Министр по делам конституции Хусейн Махмуд 
Хусейн 

Xuseen Maxamuud 
Xuseen 

Из племени дабаррэ/дигиль. Ставленник президента ЮЗР Шарифа Хасана. 

Министр обороны (член СНБ) Абдулькадир шейх 
Али Дини 

Cabdulqaadir Sh. 
Cali Diini  

Из племени марехан/дарод. Опытный военачальник, генерал. Военное образование получал в СССР, США и 
Египте. Был главнокомандующим СНА в 2011–12 гг. Проживал в США. Ставленник президента Хасана. 

Министр внутр. дел и по вопросам 
федерализации (член СНБ) 

Абдирахман Махамед 
Хусейн «Одова»  

Cabdiraxmаan Maxa-
med Xuseen (Odowaa) 

Из племени салебан/хабар-гидир/ хавие. Был ректором университета SIMAD. Член «Дам-уль-Джадид». Став-
ленник президента Хасана. 

Министр внутр. безопасности (член СНБ) Абдирисак Омар 
Махамед 

Cabdirisaaq Cumar 
Maxamed 

Из племени хавадле/хавие. Дядя президента Хасана. Высшее образование получил в Канаде.  

Министр финансов (член СНБ) Махамед Аден 
Ибрагим «Фаркети» 

Maxamed Adan 
Ibraahim (Farkеeti) 

Родился в 1964 г. в Байдабо. Происходит из племени дисоу/мирифле. Высшее образование получал в Малай-
зии и Великобритании. Входил в администрацию ЮЗР-6. Ставленник председателя ФП М. Джавари. Имеет 
гражданство Австралии. 

Министр планирования и международного 
сотрудничества 

Абдирахман Юсуф 
Али «Айнтэ» 

Cabdiraxmаan Yusuf 
Cali (Caynte)  

Из племени мурусадэ/хавие. Был сотрудником компаний «Голос Америки» и «Аль-Джазира». Позднее основал 
в Могадишо институт политических исследований Heritage. Член «Дам-уль-Джадид», сторонник создания кон-
федерации с Сомалилендом. Ставленник президента 

Министр связи и почты  Гулед Хусейн 
Касим 

Guuled Xuseen 
Qaasim 

Из племени махамед-зубейр/огаден/дарод. По образованию юрист. Сын быв. министра в правительстве С. 
Барре. Репатриант из США. Ставленник президента. 

Министр минеральных ресурсов Махамед Мухтар 
Ибрагим 

Maxamed Mukhtaаr 
Ibrahim 

Из племени гальджеэль/хавие. 
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…продолжение таблицы 2.1 

Должность 
Имя 

в русской  
транскрипции 

Имя 
в сомалийской  
транскрипции 

Примечания 

Министр энергетики и водных ресурсов Махамед Хасан 
Аден  

Maxamed Xasan 
Aadan  

Из племени раханвейн. Бизнесмен, представитель диаспоры. 

Министр общественных работ  Салах шейх Осман 
Муса 

Saalax Sh. 
Cusmaan Muuse 

Из племени гелэди/дигиль, 1969 г.р. Высшее инженерное образование получил в Италии. 30 лет работал в 
строительных компаниях и НКО. Входил в администрацию ЮЗР-6. Ставленник М. Джавари. 

Министр рыболовства/мор.ресурсов Махамед Омар 
Аймой 

Maxamed Cumar 
Caymooy 

Из племени шидле/джарэрвейнэ. Ранее занимал министерские должности в ВФП Сомали. 

Министр портов и морского транспорта Нур Фарах Хирси Nuur Faarax Xirsi Из племени хабар-йонис/исак. Был послом Сомали в Малайзии. Возглавлял ПО «Гурмад» в Сомалиленде. 
Член «Дам-уль-Джадид». Пострадал при теракте 20.02.2015 

Министр наземного и воздушного 
транспорта 

Али Ахмед Джама 
«Джангали» 

Cali Axmed Jaamac 
(Jangali)  

Из племени дулбахантэ/дарод. Был министром иностранных дел в ВФП Сомали. По сведениям UNSEMG, был 
замешан в коррупции. Ставленник ПМ.  

Министр торговли и промышленности Абдирахман Абди 
Осман 

C/raxmaan Cabdi 
Cismaan 

Из племени аджуран/хавие. 

Министр земледелия Ахмед Хасан Га-
бобэ «Угас Биле» 

Axmed Xasan Ga-
boobe (Ugaas Biile) 

Из племени гадсан/биёмаль/дир. Исламист, был членом группировок «Аль-Итихад» и СИС, в 2011–12 гг. – 
министром юстиции в ВФП Сомали. Ставленник президента. 

Министр животноводства Саид Хусейн Ид Saciid Xuseen Ciid Из племени араб-салах (мехери, малый этнос). Бывший председатель торгово-промышленной палаты 
Пунтленда. Также работал в телекомпании «Голис».  

Министр здравоохранения Хава Хасан Маха-
мед «Лахелоу»  

Xaawo Xasan 
Maxamed (Lahelow) 

Из племени хадамэ/мирифле. Репатриантка из Великобритании. Была советником президента по вопросам 
образования. Ставленница председателя ФП. 

Министр образования Хадра Башир Али  Khadra Bashiir Cali Из племени лэлкасэ/дарод. Проживала в Канаде, работала в НКО. Ставленник ПМ. 
Министр по делам женщин, семьи и 
правам человека 

Сахра Махамед 
Али Саматар  

Sahra Maxamed Cali 
Samatar 

Из племени тумаль (малый этнос). Дочь бывшего вице-президента СДР Махамеда Али Саматара. 
Репатриантка из США. Была госминистром в ВФП Сомали.  

Министр по делам молодежи и спорта Махамед Абдуллахи 
Хасан «Нух» 

Maxamed C/lаahi 
Xasan (Nuux) 

Из племени джидле/гугундабэ/ хавие. Депутат ФП. Член «Дам-уль-Джадид». 

Министр массовой информации Махамед Абди 
Хайир «Марейе» 

Maxamed Cabdi 
Xayir (Maareeye) 

Из племени хабар-джеэло/исак. Депутат ФП, занимал министерские посты в ВФП Сомали. Один из 
инициаторов отставки предыдущего правительства. 

Министр труда Абдивели Ибрагим 
шейх Мудэй 

Cabdiweli Ibraahim 
Sh. Muudeey 

Из племени рэр-ау-хасан (малый этнос). Был заместителем председателя ФП в переходный период. Депутат, 
один из инициаторов отставки кабинета Абди «Саида» в декабре 2013 г. Ставленник президента. 

Госминистры  

ГМ внутренней безопасности Дауд Абдирахман 
Омар 

Daa’uud C/maan 
Cumar 

Из племени ауртабле/дарод. 

ГМ иностранных дел Халид Али Омар Khaalid Cali Cumar Из племени багади/дигиль. Ставленник Шарифа Хасана. 
ГМ внутренних дел Абдирашид 

Махамед Хиддиг 
Cabdirashiid 
Maxamed Xiddig 

Из племени макабуль/огаден/ абсамэ/дарод. Депутат парламента. 

ГМ финансов Абдуллахи 
Махамед Нур 

C/laаhi Maxamed 
Nuur 

Из племени агонъяр/мудулод/ хавие. Входил в состав прежнего правительства. Замечен SEMG в незаконной 
торговле оружием. 

ГМ обороны Махамед Али Хага’ Maxamed Cali Xagaa Из племени исса/дир. Занимал этот же пост в прежнем правительстве.  
ГМ по вопросам конституции Хасан Махмед 

Джимъале 
Xasan Maxamed 
Jimcaale 

Из племени дудубле/хираб/хавие. 

ГМ торговли и промышленности Махамед Хасан 
Аден 

Maxamed Xasan 
Aadan 

Из племени суррэ/дир. 

ГМ наземного и воздушного транспорта Махамед Хусейн 
Исак «Фанах» 

Maxamed Xuseen 
Isaaq (Fanax) 

Из племени лейсан/мирифле. 

ГМ образования Абдуллахи Биле Нур  Cabdullaahi Bile Nuur Из племени дашишле/харти/дарод. Депутат ФП. 
ГМ массовой информации Махамед Абди Хасан Maxamed Cabdi Xasan  Из племени хубер/мирифле. 
ГМ аппарата президента Махад Маха-мед 

Салад 
Mahad Maxamed 
Salaad 

Из племени айр/хабаргидир/хавие. 
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…продолжение таблицы 2.1 

Должность 
Имя 

в русской  
транскрипции 

Имя 
в сомалийской  
транскрипции 

Примечания 

ГМ аппарата премьер-министра  1.Буръи Махамед 
Хамза 
2.Абдирахман 
КульмиеХирси  

1.Burci Maxamed 
Xamza 
2. C/raxmaan 
Kulmiye Xirsi  

Из племени баравани (малый этнос). Входил в состав прежнего Совмина. 
Из племени шехаль/хавие. Первоначально был назначен зам. министра обороны. 

ГМ по связям с парламентом Адил Шегоу Сагар Caadil Sheegow 
Sagaar 

Из племени гарджантэ/бенадири (малый этнос). 

ГМ по реформированию финансовой 
системы 

Шариф Махамед 
Хасан 

Shariif Maxamed 
Xasan 

Из племени банадири (малый этнос) 

Прочие должностные лица 

Главнокомандующий СНА Генерал Дахир 
Аден Ильми 
«Индокарше» 

Daahir Aadan Cilmi 
(Indhoqarshe) 

Происходит из племени шехаль/хавие, 1948 г.р. Военное образование получил в СССР и США. Назначен в 
марте 2013 г.  

Начальник национальной полиции Генерал Махамед 
шейх Хасан Хамуд 

Maxamed Sheekh 
Xasan Xaamud 

Происходит из племени джилибле/мирифле. Назначен 30.04.2015. Ранее занимал посты министра обороны и 
директора СНБР. Ставленник Шарифа Хасана и Эфиопии. 

Директор Службы национальной безопас-
ности и разведки (СНБР) 

Абдирахман 
Махамед Туръярэ 
«Умда» 

Cabdiraxmaan 
Maxamed Tuuryare 
(Cumda) 

Молодой родственник президента (из племени уаайсле/ абгаль/мудулод/хавие). Высшее образование получил 
в Могадишо и Египте. С 2004 г. работал в СНБР. В мае 2014 г. стал председателем Высшего суда ВС Сомали. 
Член «Дам-уль-Джадид». Назначен 21.09.2014.  

Командующий дисциплинарными войска-
ми 

Генерал Башир 
Махамед Джама 
«Гобэ» 

Bashiir Maxamed 
Jaamac (Goobe) 

Назначен 30.04.2015. В 2013–14 гг. занимал пост директора СНБР Сомали. 

Директор ФМС Абдуллахи Гафоу 
Махмуд 

C/laahi Gaafow 
Maxamuud 

Занимал эту должность еще при президенте Шарифе. Бригадный генерал. 

Председатель Центробанка Башир Исса Али Bashiir Ciise Cali Назначен 27.11.2013. Занимал эту же должность в переходный период. Подозревался в коррупции. 
Главный государственный ревизор Нур Джимале 

Фарах 
Nuur Jimcaale 
Faarax 

Назначен 13.02.2014. 

Глава Счетной палаты Абдивели Ахмед Cabdiweli Axmed Назначен 13.02.2014. 
Председатель Верховного суда Абукатэ Айдид 

Абдулахи 
«Илкаханаф» 

Abuukaate Ceydiid 
C/laahi Ilkaхanaf 

Представитель племен исак/дир. Назначен 02.04.2011. Оппозиционно настроен к нынешнему президенту. 

Председатель Высшего суда ВС Полковник Либан 
Али Яроу 

Liibaan Cali Yaroow Происходит из раханвейн. Высшее юридическое образование получил в Судане. Был председателем суда 1-й 
инстанции ВС Сомали. Назначен 23.09.2014. 

Генеральный прокурор Ахмед Али Дахир Axmed Cali Daahir Родился в 1965 г. в Доло (Гедо). Юр. образование получил в Могадишо. Работал в судебной системе Сомали 
и Эфиопии. В 2003–11 гг. проживал в США. Член «Дам-уль-Джадид». Назначен 24.07.2014. 

Нач. а/п Могадишо Али «Мадобэ» Cali Madoobe Происходит из рода дауд (абгаль/мудулод/хавие). 
Нач. морпорта Могадишо  Абдиллахи Али Нур C/llaahi Cali Nuur Происходит из племени абгаль/мудулод/хавие. 

Главы регионов и провинций5 

Президент и глава правительства 
Пунтленда 

Абдивели Махамед 
Али «Гас» 

Cabdiwеli Maxamed 
Cali (Gaas) 

Родился в 1961 г. в р-не Галькайо (пров. Мудуг). Происходит из рода умар-махмуд/ маджертен/дарод. По об-
разованию экономист (окончил университеты в Могадишо и США). Работал в минфине СДР, университете 
Ниагара (США), Всемирном Банке, UNDP, ВФП Сомали (в 2011–12 гг. был ПМ). Избран 08.01.2014. 

Президент и глава администрации АО 
Гальмудуг 

Абди Хасан Авале 
«Кайбдид» 

Cabdi Xasan 
Cawaale (Qaybdiid) 

Происходит из рода саад/хабар-гидир/хавие. Бывший начальник полиции и член ВФП Сомали. Избран 
01.08.2012. Сторонник создания ЦФО. 

Президент и глава администрации АО 
Химан и Хеб 

Абдилахи Али 
Махамед  

C/laahi Cali 
Maxamed (Baarleex) 

Репатриант из Великобритании. Происходит из племени салебан/хабар-гидир/ хавие. Избран 13.06.2013. 
Сторонник создания ЦФО. 

Глава временной администрации Джубы 
(президент Джубаленда)  

Ахмед Махамед 
Ислан «Мадобэ» 

Axmed Maxamed 
Islaan (Madoobe) 

Из племени огаден/абсамэ/дарод. Лидер «Фронта Рас-Камбони». 15.05.2013. На съезде представителей юга 
Сомали был избран президентом Джубаленда. Признан ФП Сомали и мировым сообществом. 
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…окончание таблицы 2.1 

Должность 
Имя 

в русской  
транскрипции 

Имя 
в сомалийской  
транскрипции 

Примечания 

Глава временной администрации (прези-
дент) Юго-Западного региона (ЮЗР-3) 

Шариф Хасан шейх 
Аден 

Shariif Xasan 
Sheekh Aadan 

Из племени ашараф/раханвейн. Быв. министр финансов ВФП и председатель Федерального парламента. 
Избран 17.11.2014 на альтернативном съезде представителей пров. Бай, Бакол и Ниж. Шабелле для замены 
ранее сформированной администрации ЮЗР-6. ЮЗР признана ФП Сомали и мировым сообществом. 

Глава администрации провинции Бенадир 
и мэр Могадишо 

Хасан Махамед 
Хусейн «Мунгаб» 

Xasan Maxamed 
Xuseen (Mungaab) 

1972 г.р. Происходит из племени уабудан/абгаль/ мудулод/хавие. Высшее юр. образование получил в универ-
ситете Хартума. Был председателем военного трибунала. Член «Дам-уль-Джадид». Назначен указом прези-
дента 27.02.2014. 

Глава администрации пров. Ниж. Шабелле Абдулькадир 
Махамед Нур 
«Сиди»  

C/qaadir Maxamed 
Nuur (Siidii) 

Происходит из племени гаррэ/дигиль. Назначен указом президента. 

Глава администрации пров. Сред. 
Шабелле 

Али Абдиллахи 
Хуссейн «Гудлаве» 

Cali С/laahi Xuseen 
(Cali Guudlaawe) 

Происходит из племени абгаль/хавие. Назначен 16.08.2014 указом президента. 

Глава администрации пров. Гедо Махамед Абди 
Калил 

Maxamed Cabdi 
Kaliil 

Происходит из племени марехан/дарод. Назначен указом президента Сомали. Не признает полномочия 
временной администрации Джубаленда. 

Глава администрации пров. Хиран Абдифатах Хасан 
Афрах 

Cabdifatax Xasan 
Afraax 

Происходит из племени хавадле. Назначен президентом по настоянию Эфиопии 15.04.2014 повторно, год 
спустя после снятия с этого поста.  

Глава администрации пров. Гальгудуд Хусейн Али Уэхлие 
«Ирфо» 

Xuseen Cali Wehliye 
(Cirfo) 

Назначен 11.08.2013 указом президента без согласования с руководством АСУ. Конфликтует с администраци-
ей АСУ. 

Глава администрации пров. Бай Абди Аден Хосоу Cabdi Aadan 
Hoosow 

Репатриант из Великобритании. Назначен указом президента 05.02.2013. 

Глава администрации пров. Бакол Махамед Абди 
Махамед «Тoл» 

Maxamed Cabdi 
Maxamed Tool 

Назначен указом президента. 

 

Примечания:  

1 «Дам-уль-Джадид» («Свежая кровь») – небольшая по численности, относительно умеренная исламистская группировка, отколовшаяся от организации «Ислах» (ячейки «Братьев-мусульман» в Сомали) в 2006 г. и 

вошедшая в Союз исламских судов. Лидеры группировки – Фарах Шейх Абдулькадир и шейх Осман Ибрагим Ахмед. В «Дам-уль-Джадид» входят преимущественно представители сомалийской интеллигенции, 

духовенства и деловых кругов. Руководство группировки предпочитает действовать скрытно, опираясь на поддержку старейшин абгаль, шехаль и некоторых других племен хавие. Сторонниками группировки 

являются многие студенты университета SIMAD и других вузов Могадишо, а также молодые сомалийцы, обучающиеся за рубежом (в Судане, Турции, Египте). «Дам-уль-Джадид» неофициально получает 
финансовую помощь из Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Судана. С 2012 г., после избрания президентом Сомали Хасана Шейха Махмуда, группировка укрепляет свои политические позиции в столице, 
в центре и на юге страны, рассчитывая победить на выборах в 2016 г. 

2 Партия за мир и прогресс (Xisbiga Nabadda iyo Horumarka или PDP) – общественно-политическая организация, созданная представителями сомалийской интеллигенции и деловых кругов в 2011 г. Своими 

целями партия провозглашает восстановление единого сомалийского государства, законности и правопорядка, достижение национального примирения, обеспечение основных прав человека и социально-

экономическое развитие Сомали. В действительности партия является ширмой для политической деятельности группировки «Дам-уль-Джадид». Лидером партии является нынешний президент Хасан Шейх 
Махмуд. Многие члены ее руководства ранее состояли в организации «Ислах».  

3 «Национальное спасение» (Badbaado Qaran) – политическое объединение, образованное в 2013 г. известными сомалийскими политиками и бизнесменами, которые входили в ВФП Абдивели Гаса и прежний 

федеральный парламент Сомали. После отставки правительства Абдивели Шейха в декабре 2014 г. ряды ПО пополнили еще до 80 депутатов ФП, которые образовали в парламенте свою депутатскую группу. 
В ее состав входят преимущественно представители племен дарод и дир. Своей целью ДГ «Национальное спасение» провозгласила борьбу с авторитаризмом, за федеративное устройство Сомали, демократию, 

многопартийность и проведение в 2016 г. честных всеобщих выборов. 

4 Депутатская группа «За реформирование государственной власти» (Toosinta Talada Qaranka) была образована в январе 2015 г. после объявления нового состава правительства Сомали, в котором ключевые 
посты заняли члены руководства «Дам-уль-Джадид». В состав этой ДГ вошли преимущественно депутаты из племен хавие, поддержавшие отставку правительства Абдивели Шейха, но недовольные политиче-
ским курсом президента Хасана Шейха. Своей целью ДГ ставит отстранение от власти группировки «Дам-уль-Джадид», демократизацию общества и проведение свободных выборов. 

5 Все руководители провинций, подконтрольных центральному правительству, назначены президентом ФРС, тогда как по действующему закону они должны избираться местными советами депутатов. 
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2.2. Руководство Сомалиленда 
 

Должность 
Имя в русской 
транскрипции 

Имя в сомалийской 
транскрипции 

Примечания 

Исполнительная власть. Аппарат президента 

Президент, глава правительства, 
председатель Совета госбезопас-
ности (СГБ)  

Ахмед Махамед Махмуд 
«Силаньо» 

Axmed Maxamed 
Maxamuud (Siilaanyo) 

Бывший лидер СНД и партии «Кульмие». Родился в Буръо в 1936 г. Происходит из племени хабар-
джеэло/исак. Президентом Сомалиленда избран в июне 2010 г. Намерен остаться на второй пре-
зидентский срок в случае победы на предстоящих выборах. У него две жены. Старшая жена Амина 
активно участвует в политике. 

Вице-президент, член СГБ Абдирахман Абдилахи 
Исмаил «Зайлии» 

C/raxmaan C/laahi Ismaaciil 
(Saylici) 

Один из заместителей партии «Кульмие». Происходит из рода махад-асэ/самарон/дир. Избран в 
июне 2010 г. 

Советник президента по вопросам 
обороны 

Махамед Кахин Maxamed Kaahin  

Советник президента по 
госбезопасности 

Салебан Умар Джог Saleebaan Cumar Joog  

Советник президента по внешней 
политике 

Абди Ахмед Айир Cabdi Axmed Aayir Назначен 27.02.2015. 

Советник президента по внутр. 
политике 

Дауд Хайрэ Кахин Daa’uud Khayre Kaahin Назначен 31.08.2012. 

Советник по выборам и полит. 
партиям 

Махамед Ибрагим Кабо Maxamed Ibraahim Qabo Назначен 27.02.2015. 

Пресс-секретарь Ахмед Салебан Духул Axmed Saleebaan Dhuxul  

Совет министров (обновлен 27.02.2015 и 15.02.2015) 

Министр внутренних дел, член СГБ Али Махамед Уаранъадэ Cali Maxamed Warancade Бывший министр воздушного транспорта и член руководства партии «Удуб». Происходит из племе-
ни хабар-йонис/исак. 

Министр иностранных дел, член 
СГБ 

Махамед Бихи Йонис Maxamed Biixi Yoonis Из рода саад-муса/хабар-аваль/исак. По образованию – геолог, обучался в университетах Аризоны 
и Колорадо. Работал в компаниях США и структурах ООН. Был министром энергетики и минераль-
ных ресурсов Сомалиленда.  

Министр обороны, член СГБ Ахмед Хаджи Али Адами Axmed X. Cali Cadami Происходит из племени уарсангели/харти/ дарод. 
Министр канцелярии президента, 
член СГБ 

Хирси Али хаджи Хасан Xirsi Cali Xaaji Xasan Из племени хабар-джеэло/исак. Пользуется особым доверием президента, фактически выполняя 
функции премьер-министра. 

Министр финансов Самсам Абди Аден 
(женщина) 

Samsam Cabdi Aadan Из племени хабар-аваль/ исак. Назначена 27.02.2015 вместо А. М. Самале. Ранее была министром 
образования.  

Министр госпланирования и развития Саад Али Ширэ Sacad Cali Shire Происходит из племени хабар-аваль/ исак. 
Министр торговли и инвестиций Махамед Абдилахи Умар Maxamed C/laahi Cumar Молодой репатриант. Бывший министр иностранных дел. Из хабар-аваль/исак.  
Министр обществ. работ и 
транспорта 

Абдирисак Халиф Ахмед Cabdirisaaq Khaliif Axmed Происходит из племени дулбахантэ/ харти/ дарод. 

Министр минеральных ресурсов и 
энергетики 

Хусейн Абди Дуале Xuseen Cabdi Ducaale Происходит из племени хабар-джеэло/исак. 

Министр рыболовства и морских 
ресурсов 

Али Джама Фарах 
«Буред» 

Cali Jaamac Faarax 
(Buureed) 

Происходит из племени уарсангели/харти/ дарод. Назначен 25.06.2013. 

Министр водных ресурсов Баше Али Джама Baashe Cali Jaamac Происходит из племени дулбахантэ. Назначен 27.02.2015. 
Министр юстиции Хусейн Ахмед Айдид Xuseen Axmed Caydiid Происходит из племени арап/исак.  
Министр по делам религии Шейх Халиль Абдилахи 

Ахмед 
Sh. Khaliil C/Laahi Axmed Происходит из племени арап/исак.  

Министр здравоохранения Салебан Исса Ахмед 
«Хаглатосие» 

Saleebaan Ciise Axmed 
(Xaglatoosiye) 

Бывший лидер движения SSC, перешедший на сторону правительства Сомалиленда. Просходит из 
племени дулбахантэ/ харти/дарод. 

Министр образования Фарах Ильми Махамед 
«Гедоле» 

Faarax Cilmi Maxamed 
Geedoole 

Из племени самарон/дир. Бывший министр животноводства. Назначен 15.03.2015. 
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…продолжение таблицы 2.2 

Должность 
Имя в русской 
транскрипции 

Имя в сомалийской 
транскрипции 

Примечания 

Министр гражданской авиации Махмуд Хаши Абди Maxamuud Xaashi Cabdi Происходит из племени хабар-джеэло/исак. 
Министр труда и социальной защиты Абди Ау-Дахир Али Cabdi Aw Daahir Cali Назначен 27.02.2015. Ранее был министром животноводства. 
Министр промышленности Шуайб Махамед Муса Shucayb Maxamed Muuse Назначен 15.03.2015. 
Министр почты и связи Махамед Джама Абгаль Maxamed Jaamac Abgaal Происходит из племени самарон/дир. Назначен 25.06.2013. 
Министр массовых коммуникаций Абдилахи Махамед Дахир 

«Укусэ» 
Cabdilaahi Maxamed 
Daahir (Cukuse) 

Происходит из племени идагале/исак. Назначен 25.06.2013. 

Министр животноводства Омар шейх Махамед 
Фарах 

Cumar Sheekh Maxamed 
Faarax 

Происходит из рода макахиль (племя самарон/дир). Назначен 27.02.2015. 

Министр земледелия Махамед Ау-Дахир Ибра-
гим 

Maxamed Aw Daahir 
Ibraahin 

Назначен 15.03.2015. 

Министр по вопросам миграции 
населения 

Али Саид Райгал Cali Siciid Raygal Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Назначен 27.02.2015.  

Министр регионального развития Шугри Хаджи Измаил 
Бандарэ 

Shugri Xaji Ismaaciil 
Baandare 

Происходит из племени хабар-йонис/исак. Назначен 25.06.2013. 

Министр по вопросам молодежи, 
спорта, туризма  

Ахмед Абди Каин Axmed Cabdi Kaahin Происходит из племени исса. Назначен 27.02.2015. Ранее был министром по вопросам миграции. 

Министр по связям с парламентом  Али Хамуд Джибрил Cali Xaamud Jibriil Назначен 05.07.2014. 
Государственные министры 
ГМ канцелярии президента Махамед Муса Абес Maxamed Muuse Abees Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Назначен 25.06.2013. 
ГМ иностранных дел Махамед Рашид Шейх 

Хасан 
Maxamed Rashiid Sheekh 
Xasan 

Назначен 11.06.2011. 

ГМ финансов Осман Абдилахи Сахардид Cismaan C/laahi Saxardiid  Назначен 14.03.2012. 
ГМ по примирению в вост. провин-
циях 

Али Махмуд Ахмед 
«Сандуле» 

Cali Maxamuud Axmed 
(Sandule) 

Назначен 25.06.2013. 

ГМ образования Ахмед Нур Фахие Axmed Nuur Faahiye Назначен 25.06.2013. 
ГМ минеральных ресурсов и энер-
гетики 

Махамед Фарах Дуале Maxamed Faarax Ducaale Назначен 15.03.2015. 

ГМ водных ресурсов Абдисалан Махамед Ха-
сан 

Cabdisalaan Maxamed 
Xasan 

Назначен 15.03.2015. 

Прочие руководители государственных органов 

Председатель Центробанка Абдиллахи хаджи Джама Али Cabdilaahi X. Jaamac Cali Назначен 15.03.2015. 
Главный государственный ревизор Махмуд Ау Абди Ибрагим Maxamuud Aw Cabdi 

Ibraahim 
 

Председатель Счетной палаты Махамед Абди Баддэ Maxamed Cabdi Badde  
Председатель НИК  Абдикадир Имам Уарсамэ Cabdiqaadir Iimaan 

Warsame 
С 07.12.2014. 

Председатель ГК регистрации по-
литических объединений  

Абдирисак Джама Умар 
«Ияле» 

Cabdirisaaq Jaamac Cumar 
(Ciyaale) 

 

Председатель ГК по правам чело-
века 

Марва Фархия Хусейн 
Джахур 

Marwo Farxiya Xuseen 
Jaahuur 

 

Директор морского порта Бербера Али Умар Махамед «Хор-
хор» 

Cali Cumar Maxamed (Xoor 
Xoor) 

 

Главы провинций 

Губернатор Мароди-Джех (Харгейса) Махамед Махмуд Али  Maxamed Maxamuud Cali  Назначен 04.02.2013. 
Мэр Харгейсы Абдирахман Махмуд 

Айдид «Солтелко» 
C/raxmaan M’muud Caydiid 
(Soltelco) 

1975 г.р. Окончил экономический факультет университета Харгейсы. Член партии «Кульмие». Из-
бран 14.04.2013. 
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Губернатор Тогдер (Буръо) Махамед Муса Дирие Maxamed Muuse Diiriye Назначен 17.01.2014. 
Губернатор Сахиль (Бербера) Фахми Абди Бидар Fahmi Cabdi Bidaar Назначен 03.05.2014. 
Губернатор Сол (Лас-Анод) Ясин Махамед Шидэ Yaasiin Maxamed Shide Назначен 08.02.2015. 
Губернатор Дад-Мадэд (Одвейнэ) Али Авил Абди Cali Cawil Cabdi Назначен 12.07.2014. 
Губернатор Сарар (Айнабо) Али Махамед Фарах Cali Maxamed Faarax Назначен 08.02.2015. 
Губернатор Санаг (Эригабо) Ахмед Абди Фалай Axmed Cabdi Falay Назначен 08.02.2015. Происходит из племени хабар-джеэло/исак. 
Губернатор Сэлэл (Зейла) Абдирисак Уабери Робле Cabdirisaaq Waaberi 

Rooble 
Был министром спорта и туризма в правительстве Раяле. Назначен 17.01.2014. 

Губернатор Габилей (Габилей) Мустафа Абди Исса «Шинэ» Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) Назначен 03.05.2014. 
Губернатор Аудал (Борама) Махмуд Али Салебан  Maxamuud Cali Saleebaan  Бывший губернатор Санаг. Назначен 08.02.2015. 
Губернатор Буходле (Буходле) Осман Исса Махамед Cismaan Ciise Maxamed Назначен 10.10.2014. Территория Буходле оспаривается властями Пунтленда и Хатумо. 
Губернатор Хауд (Балли-Губадле) Ибрагим Хасан Али Ibraahim Xasan Cali Бывший губернатор Сарар. Назначен 04.02.2013. 
Губернатор Бадан (Бадан) Абдихаким Уахаби Cabdixakiim Wahaabi Территорию фактически контролирует Пунтленд. 
Губернатор Хайсимо (Талех) Абдирашид Махамед 

Ахмед  
Cabdirashiid Maxamed 
Axmed  

Назначен 25.08.2014 после образования провинции.  

Руководители силовых структур 

Главнокомандующий ВС Сомали-
ленда 

Измаил Махамед Осман 
«Шакалле» 

Ismaaciil Maxamed 
Cismaan (Shaqalle) 

Выходец из рода саад-муса/хабар-аваль/исак. Дивизионный генерал. Назначен в феврале 2012 г.  

Начальник полиции Сомалиленда Абдилахи Фадал Иман C/laahi Fadal Iimaan Происходит из племени самарон/дир. Бригадный генерал. 
Командующий дисциплинарными 
войсками  

Махамед Осман Худун Maxamed Cismaan 
Xudhuun 

Происходит из рода махамед-асэ (племя самарон/дир). Бригадный генерал. Назначен 27.02.2015. 

Командующий силами береговой 
охраны 

Махамед Хусейн Фарах 
«Хиранэ» 

Maxamed Xuseen Faarax 
(Xiirane) 

Выходец из племени дулбахантэ. Бывший командующий дисциплинарными войсками. Бригадный 
генерал. Назначен 27.02.2015. 

Начальник СНБ Джама Махамед Ботан  Jaamac Maxamed Bootaan  Эту службу также называют Управлением национальной разведки. 
Законодательная власть – двухпалатный парламент, состоящий из Совета народных представителей (СНП) и Совета старейшин 
(по 82 депутата в каждой палате, лишь одна из них – женщина) 
Председатель СНП  Абдирахман Махамед 

Абдилахи «Ирро» 
C/raxmaan Maxamed 
Cabdilaahi (Cirro)  

Выходец из племени хабар-йонис/исак. Лидер оппозиционной партии «Уаддани».  

1-й заместитель Председателя СНП Баше Махамед Фарах Baashe Maxamed Faarax Происходит из дулбахантэ. Член партии «Кульмие». 
2-й заместитель Председателя СНП Али Юсуф Ахмед Cali Yuusuf Axmed Из партии «Кульмие». 
Председатель ПК СНП Ибрагим Махди Буба  Ibraahim Мahdi Buubaa Из партии «Уаддани». 
ППК по внутренним делам и 
обороне 

Ибрагим Али Райтэ Ibraahim Cali Rayte Из партии «Уаддани». 

ППК по охране госсобственности и 
борьбе с коррупцией 

Махамед Али Хирси Maxamed Cali Xirsi Из партии «Кульмие». 

ППК по природным ресурсам и 
охране ОС 

Саид Уарсамэ Измаил Saciid Warsame Ismaaciil  

ППК по экономике, финансам и 
торговле 

Омар Ахмед Сулейман 
«Санвейнэ» 

Cumar Axmed Saleebaan 
(Sanweyne) 

Из партии «Кульмие». 

ППК по социальным вопросам и 
религии 

Хасан Авале Айнан Xasan Cawaale Caynaan Из партии «Кульмие». 

ППК по иностр. делам и 
международ. связям 

Ахмед Абди Нур Axmed Cabdi Nuur  

ППК по вопросам конституции,  
правосудия, правам человека 

Саид Ильми Робле Saciid Cilmi Rooble  

ППК по госсобственности Махамед Али Хирси Maxamed Cali Xirsi  
ППК по экономике и финансам Омар Ахмед Салебан Cumar Axmed Saleebaan  



23 

…окончание таблицы 2.2 

Должность 
Имя в русской 
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Примечания 

Председатель Совета старейшин Салебан Махмуд Аден 
«Гал» 

Saleebaan Maxamuud 
Aadan Gaal 

 

1-й заместитель Председателя  Саид Джама Али Siciid Jaamac Cali Избран 15.04.2013. 
Председатель ПК Совета старейшин Хаджи Абди Карим Хусейн Xaaji C/kariim Xuseen  

Судебная власть 

Председатель Верховного суда Аден хаджи Али Ахмед Aadan Xaaji Cali Axmed Назначен 24.05.2015. 
Генеральный прокурор Хасан Ахмед Аден Xasan Axmed Aadan  

Традиционная власть (вожди племен) 

Верховный вождь племен исак Султан Махамед Абдуль-
кадир Абдиллахи 

Suldaan Maxamed C/qaadir 
C/laahi 

Вождь племени идагале. 

Главный вождь племен гархаджис Бокор Раби Юсуф Абдул-
лахи 

Boqor Raabi Yuusuf C/laahi  

Главный вождь племени хабар-
йонис 

Султан Махамед Хирси 
Кани 

Suldaan Maxamed Xirsi 
Qani  

 

Главный вождь племени хабар-
джеэло 

Султан Абдилахи Али 
Муса 

Suldaan C/laahi Cali Muuse На этот титул также претендует бокор «Бурмадоу». 

Главный вождь зубейр-аваль/исак Султан Хасан Абдилахи 
Дирие  

Suldaan Xasan C/laahi 
Diiriye 

 

Вождь племени арап/исак Угас Ахмед Махамед 
Саид 

Ugaas Axmed Maxamed 
Siciid 

 

Главный вождь племен гадабурси 
(самарон) / дир 

Угас Абдирашид Робле 
Доди или бокор Али Умар 
Алале 

Ugaas Cabdirashid Rooble 
Doоdi ama Boqor Cali Cu-
mar Alaale 

Между ними идет спор за главенство. 

Главный вождь племени джибрил-
йонис/самарон/дир 

Султан Абди Махамед 
Гурей, султан Абубукар 
Ильми Уабар  

Suldaan Cabdi Muxumed 
(Gurey), Suldaan Abubakar 
Cilmi Wabar  

Между ними идет спор за главенство. Второй – за отделение пров. Аудал от Сомалиленда. 

Вождь хабар-афан/ самарон/дир Султан Абдирахман 
Джама Даваль 

S. C/raxmaan Jaamac 
Dhawal 

 

Вождь махамед-асэ/самарон/дир Султан Ибрагим Джама 
Саматар 

Suldaan Ibraahim Jaamac 
Samatar 

 

Главный вождь племени дулбахантэ Гарад Джама Али Джама Garaad Jaamac Cali 
Jaamac 

 

Главный вождь племени уарсангели/ 
харти/дарод 

Султан Саид Абдисалан 
Махмуд  

Suldaan Siciid C/salaan 
Maxamuud  

 

Главный вождь племени исса/дир Угас Мустафа Махамед 
Ибрагим 

Ugaas Mustafe Maxamed 
Ibraahim 

Коронован в 2010 г. в гор. Зейла. 

Главный вождь племен габойе  Бокор Иман Ахмед  Boqor Imaan Axmed  
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2.3. Руководство Пунтленда 
 

Должность Имя (в русской транскрипции) Имя (в сомалийской транскрипции) Примечания 

Президент, председатель 
Совета министров 

Абдивели Махамед Али «Гас» Cabdiwеli Maxamed Cali (Gaas) Родился в 1965 г. в пров. Мудуг. Происходит из рода умар-махмуд/ маджер-
тен/дарод. Профессор экономических наук (учился в Могадишо и США). Работал в 
минфине СДР, университете Ниагара (США), Всемирном Банке, UNDP, ВФП Сомали 
(в 2011–12 гг. был премьер-министром). Имеет двойное гражданство. Избран 
08.01.2014.  

Вице-президент, заме-
ститель председателя 
Совмина 

Абдихаким Абдуллахи хаджи Омар 
«Амей» 

C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar 
(Camey) 

Происходит из племени дулбахантэ. Репатриант из США. Избран 08.01.2014. 

Парламент (66 депутатов, приведены к присяге 01.01.2014) 

Председатель парламента Саид Хасан Ширэ Siciid Xasan Shire Представитель племени уарсангели. Родился в 1965 г. в Дахаре (пров. Хайлан). 
Окончил исламский университет в пров. Ниж. Джуба. Ранее занимался коммерцией, 
участвовал в работе фед. парламента и ВФП Сомали.  

1-й заместитель предсе-
дателя парламента 

Абдихамид шейх Абдисалам Исса C/xamiid Sheekh C/salaam Ciise Родился в 1958 г. в Гароуэ. Высшее образование получал в Канаде и Швейцарии. 
Ранее занимался коммерцией. С 2009 года – депутат парламента Пунтленда.  

2-й заместитель предсе-
дателя парламента 

Хусейн Ясин Дирие Xuseen Yaasiin Diiriye Родился в 1953 г. в Буходле (пров. Айн). Медицинское образование получил в Мога-
дишо. Работал врачом, занимался коммерцией. С 1998 г. – депутат парламента. 

Совет министров (сформирован 28.01.2014 из 19 министров, их заместителей и 9 госминистров) 
Министр внутренних дел  Ахмед Ильми Осман «Караш» Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) Из племени дулбахантэ. Бывший президент непризнанной автономии Хатумо. 
Министр безопасности  Хасан Осман Махмуд Аллорэ Xasan Cismaan Maxamuud Alloore Политик из рода исса-махмуд/маджертен. Был министром в правительстве Аддэ 

Мусы. 
Министр финансов Ширэ хаджи Фарах Shire Xaaji Faarax Бизнесмен из рода али-салебан/маджертен. Высшее экономическое образование 

получил в Индии и ОАЭ.  
Министр планирования и 
междунар. сотрудничества 

Али Ахмед Фатах Cali Axmed Faatax Происходит из племени уарсангели. Репатриант из США. Профессор. 

Министр по вопросам 
конституции и федерализма  

Сахра Саид Нур Sahro Siciid Nuur Происходит из племени уабенейе/ маджертен. 

Министр морского 
транспорта  

Абдиллахи Джама Салах C/laahi Jaamac Saalax Происходит из племени дашише. 

Министр воздуш. 
транспорта 

Хасан хаджи Саид Хасан Xasan Xaaji Siciid Xasan Происходит из рода осман-махмуд/ маджертен. 

Министр общественных 
работ  

Абдирашид Махамед Хирси C/rashiid Maxamed Xirsi Происходит из племени лэлкасэ. 

Министр земледелия и 
мелиорации 

Абди Измаил Бос Cabdi Ismaaciil Boos Происходит из племени дулбахантэ. 

Министр животноводства Абдуллахи Дуале Али C/laahi Ducaale Cali Происходит из племени уарсангели. 
Министр рыболовства и 
морских ресурсов 

Абдинур Ильми Махмуд «Биндэ» C/nuur Cilmi Maxamuud Biindhe Происходит из племени дулбахантэ. Бывший президент непризнанной автономии 
Хатумо. 

Министр торговли и  
промышленности 

Махамед Хасан Соаддэ Maxamed Xasan Soocadde Происходит из племени дулбахантэ. 

Министр юстиции  
и по делам религии 

Измаил Махамед Уарсамэ Ismaacil Maxamed Warsame Происходит из племени дулбахантэ. 

Министр образования Али хаджи Уарсамэ Cali Xaaji Warsame Происходит из рода омар-махмуд/ маджертен. 
Министр 
здравоохранения  

Д-р Садык Эноу Dr. Saadiq Eenow Из рода осман-махмуд/маджертен. Врач по образованию, учился в СССР. Возглав-
лял ПО «Единство». Был кандидатом в президенты Пунтленда в 2014 г. 

Министр информации, 
связи, культуры 

Абдивели Хирси Абдулле  Cabdiweli Xirsi Cabdulle  Назначен 16.02.2014. Происходит из племени дулбахантэ. 
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…продолжение таблицы 2.3 

Должность Имя (в русской транскрипции) Имя (в сомалийской транскрипции) Примечания 

Министр по делам  
женщин и семьи 

Аниса Абдикадир хаджи Мумин  Aniiso C/qaadir Xaaji Muumin Происходит из племени сивакрон/маджертен. 

Министр защиты ОС и 
туризма 

Гулед Салах Баррэ Guuleed Saalax Barre Происходит из рода исса-махмуд/маджертен. 

Министр труда и 
молодежи  

Абдирахман ш. Ахмед Абдулле C/raxmaan Sheekh Axmed Cabdulle Происходит из рода угар-салебан/ маджертен. 

Государственные министры 

ГМ внутренних дел Али Юсуф Джама Cali Yuusuf Jaamac Происходит из племени лэлкасэ. 
ГМ безопасности Махмуд Белдадже Фарах Maxamuud Beeldaaje Faarax Происходит из рода али-джибраил/ марехан/садэ. 
ГМ здравоохранения Абдуллахи Джама Али C/laahi Jaamac Cali Из группы племен дир. 
ГМ планирования и  
международного  
сотрудничества  

Ахмед Ибрагим Авале Axmed Ibraahim Cawaale Происходит из племени дулбахантэ. 

ГМ воздушного 
транспорта 

Абдикани Джама Махмуд C/qani Jaamac Maxamuud Происходит из племени ауртабле. 

ГМ портов и морского 
транспорта 

Ахмед Саид Абдирахман Axmed Siciid C/raxmaan  

ГМ рыболовства  
и морских ресурсов 

Абдирахман Джама Кульмие C/raxmaan Jaamac Kulmiye Происходит из рода омар-махмуд/ маджертен. 

ГМ президентской  
канцелярии  
(по внутренним делам) 

Башир Абдирахман хаджи Гурхан Bashiir C/raxmaan Xaaji Gurxan Происходит из племени марехан/садэ. 

ГМ президентской  
канцелярии (по междуна-
родным связям) 

Махамед Аббас Омар Maxamed Cabbaas Cumar Происходит из племени огаден /абсамэ. 

Губернаторы провинций 

Губернатор Бари  
(Босасо) 

Абдисамад Махамед Галлан C/samad Maxamed Gallan  

Губернатор Мудуг  
(Галькайо) 

Махамед Юсуф Джама  Maxamed Yuusuf Jaamac  Полковник, бывший комбриг СНА. Назначен 24.08.2011. 

Губернатор Нугал  
(Гароуэ) 

Абдуллахи Исса Ау-Ахмед Cabdulahi Ciise Aw-Axmad Назначен повторно 01.02.2015. 

Губернатор Каркар  
(Кардо) 

Абдикуран Махамед C/quraan Maxamed  

Губернатор Айн  
(Буходле) 

Ахмед Адан Араб Axmed Aadan Carab Назначен 12.03.2014. Бывший министр. Из дулбахантэ. 

Губернатор Хайлан  
(Дахар) 

Махамед Фарах Исса  Maxamed Faarax Ciise  Бывший начальник гарнизона Эригабо. 

Губернатор Сол  
(Лас-Анод) 

Ахмед Махамед Махмуд Дубайс Axmed Maxаmed Maxmuud Dubays Часть территории находится под контролем Сомалиленда. 

Губернатор Вост. Санаг 
(Бадан) 

Махмуд Джама Исмаил «Иён» Maxamud Jaamac Ismaaciil Ciyoon Назначен в октябре 2012 года. Территория оспаривается Сомалилендом. 

Губернатор Гвардафуй Абдикадир Юсуф Махмуд «Иди» Cabdiqaadir Yuusuf Maxamuud (Iidii) Назначен 21.07.2014. 

Прочие должностные лица 

Командующий силами 
обороны Пунтленда 

Саид Махамед Хирси «Дэрэ» Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) Происходит из маджертен. Назначен еще бывшим президентом Пунтленда А. Фароле. 
Бригадный генерал. 
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…окончание таблицы 2.3 

Должность Имя (в русской транскрипции) Имя (в сомалийской транскрипции) Примечания 

Начальник полиции  Махамед Саид Джаканаф Maxamed Siciid Jaqanaf Происходит из маджертен. Бригадный генерал. 
Начальник СБ Пунтленда Махамед Дахир Шинбир Maxamad Daahir Shinbir Происходит из маджертен. Бригадный генерал. 
Командующий президент. 
гвардией 

Аден Абди Хаши Aadan Cabdi Xaashi Происходит из маджертен. Назначен 11.01.2014. 

Начальник БОХР 
Пунтленда 

Абдиризак Дирие Фарах Cabdirisaaq Diiriye Faarax Происходит из маджертен.  

Нач. миграционной 
службы Пунтленда 

Абдирашид Али Ахмед Cabdirashiid Cali Axmed Назначен 25.08.2014. 

Судебная власть 

Генеральный прокурор Махамед Хасан Осман Maxamed Xasan Cismaan Из маджертен. 
Председатель 
Верховного суда 

   

Традиционная власть 

Верховный вождь племен 
дарод 

Бокор Бурхан Абдуллахи Муса Boqor Burhaan C/laahi Muuse Из рода осман-махмуд/ маджертен/ харти. (На это звание также претендует бокор 
Ахмед Абдуллахи Муса). 

Вожди маджертен 
 

Баши Абдуллахи Махмуд ау-Осман, 
султан Саид Махамед Гарасэ, султан 
Али Саид Аул, бокор Омар Измаил 
Санвейнэ и др. 

Baashi С/laahi Maxamuud Aw Cusmaan, 
Suldaan Siciid Maxamed Garaase, 
Suldaan Cali Siciid Cаwl, boqor Cumar 
Ismaaciil Sanweyne… 

 

Главный вождь 
уарсангели 

Cултан Саид Абдисалан Али Ширэ Suldaan Siciid Cabdisalaan Cali Shire  

Главный вождь 
дулбахантэ 

Гарад Джама Али Джама Garaad Jaamac Cali Jaamac Поддерживает идею автономии Хатумо. 

Вожди танадэ  Угас Ахмед Махамед, ислан Башир 
Абдулле Фарах и др. 

Ugaas Axmed Maxamed, Islaan Bashiir 
Cabdule Faarax … 

 

Вождь ауртабле  Султан Махамед Ахмед Абдулле  Suldaan Maxamed Axmed Cabdulle   
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2.4. Временная администрация Джубы (правительство Джубаленда) 
 

Должность 
Имя в русской 
транскрипции 

Имя в сомалийской 
транскрипции 

Примечания 

Президент Джубаленда (глава врем. 
администрации Джубы)  

Шейх Ахмед Махамед 
Ислан «Мадобэ» 

Sh. Axmed Maxamed Is-
laan (Madoobe) 

Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. Лидер «Фронта Рас-Камбони». Избран прези-
дентом Джубаленда 15.05.2013 на съезде представителей юга Сомали. 

1-й вице-президент  Абдулахи шейх Измаил 
Фартаг 

Cabdulaahi Sh. Ismaaciil 
Fartaag 

Происходит из племени марехан/садэ/ дарод. Генерал. Назначен 16.05.2013. 

2-й вице-президент  Султан Абдикадир Махамед 
Лугадэрэ 

Suldaan C/qadir Max’ed 
Lugadheerе 

Происходит из племени шехаль/хавие.  

Министр торговли и промышленности Ахмед Абдихафид Махамед Axmed C/Xafiid Maxamed Происходит из племени дабаррэ/дигиль. 
Министр с/х и рыболовства Махамед Омар Маалин Maxamed Cumar Macalin Происходит из племени марехан/дарод. 
Министр социального развития Махамед Ибрагим Махмуд Maxamed Ibraahim 

Maxamuud 
Из племени аулъяхан/огаден/ абсамэ/ дарод. 

Министр здравоохранения Хасан Дахир Яроу «Дэрэ» Xasan Daahir Yaroow 
(Dheere) 

Происходит из племени марехан/дарод. 

Министр планирования и междунар. 
сотрудничества 

Махмуд Нур Ифтин  
«Шамбарэ» 

Maxamed Nuur Iftiin 
(Shambarе) 

Происходит из племени джарэрвейнэ (малый этнос). 

Министр внутренних дел и безопасности Махамед Уарсамэ Фарах 
«Дервиш» 

Maxamed Warsame 
Faarax (Darwiish) 

Происходит из племени биидъяхан/ маджертен/ харти/дарод. 

Министр финансов Махамед шейх Юсуф 
Омар 

Maxamed Sh. Yuusuf 
Cumar 

Из племени аурамале (малый этнос). 

Министр минресурсов и энергетики Абдинур Али Аден Cabdinuur Cali Aadan Происходит из племени гальджеэль/ хавие. 
Министр транспорта и связи Ибрагим Хасан Абди Ibraahim Xasan Cabdi Происходит из племени бималь/дир. 
Министр юстиции  Махамед Маалин Абдинур Maxamed Macalin 

Cabdinuur 
Происходит из племени шехаль/хавие. 

ГМ канцелярии президента Абдикани Абди Джама Cabdiqani Cabdi Jaamac Из племени маджертен. Ранее работал во Всемирном Банке. Назначен 25.02.2014. 
ГМ по делам женщин Камар хаджи Дэк Qamar Xaaji Deeq Происходит из племени огаден/дарод. 
Управляющий делами президента Абшир Махамед Олоу Abshir Muxumed Colow Назначен 15.07.2014. 
Ком. территориальными войсками  Аден Годжар Aadan Goojaar Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. 
Начальник полиции  Махмуд Калиб Maxamuud Qalib Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. 
Начальник сил безопасности Джубаленда Махамед Дэк Maxamed Deeq Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. 
Глава провинции Ниж. Джуба Абдирашид Абдуллахи Али 

«Гони» 
C/rashiid Cabdullaahi Cali 
Gooni 

Из племени огаден/дарод. Был представителем НФОО в Европе. Назначен 20.02.2014. 

Глава провинции Сред. Джуба Абдирашид Джирэ Каринле Cabdirashiid Jire Qarinle Провинция остается под контролем «Аш-Шабаб». 
Глава провинции Гедо Махамед Абди Калил Maxamed Cabdi Kaliil Из племени марехан/дарод. Назначен президентом Сомали. Не признает временную админи-

страцию Джубы. 
Директор порта Кисмайо Абдилахи Дубад Шил C/laahi Dhubad Shiil Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. 
Директор а/п Кисмайо Абдикадир Махамед C/qadir Maxamed Происходит из баджуни (малый этнос). 
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2.5. Правительство Юго-Западного Региона (ЮЗР) 
 

Должность 
Имя в русской 
транскрипции 

Имя в сомалийской 
транскрипции 

Примечания 

Президент  
(глава администрации) ЮЗР 

Шариф Хасан шейх 
Аден 

Shariif Xasan Sheekh Aadan Из племени ашараф/мирифле. Бывший министр финансов ВФП и председатель фед. парламента. 
Избран на альтернативном съезде представителей пров. Бай, Бакол и Ниж. Шабелле 17.11.2014. 
Поддерживается ФП и Эфиопией. 

Председатель Совета старейшин Султан Бубэ Абдалла 
Бубэ 

Suldaan Buube Cabdalla 
Buube 

Избран 18.02.2015. 

Министр внутренних дел Абдирахман Сатэ Cabdiraxmaan Sate Происходит из племени харин/ мирифле. 
Министр финансов Шейх Хасан Ибрагим 

Лугбур 
Sheekh Xasan Ibraahim 
Lugbuur 

Происходит из племени лувай/ мирифле. 

Министр юстиции Махамед Гарроу Maxamed Garrow Происходит из племни гаррэ/дигиль. 
Министр земледелия Махамед Хасан Фики Maxamed Xasan Fiqi Происходит из племени бималь/дир. 
Министр животноводства Мадобэ Нуноу Махамед Madoobe Nuunow Maxamed Быв. председатель парламента Сомали (2012 г.). Был избран 03.03.2014 президентом ЮЗР-6, но не 

получил признания федеральных властей. Назначен 03.03.2015. 
Министр безопасности Абдифатах Ибрагим 

Гесэй 
Abdifatah Ibraahim Geesey Из племени лейсан/мирифле. Занимал этот пост в администрации ЮЗР-6. 

Министр по разоружению  
и социальной адаптации  
боевиков 

Хасан Хусейн Махамед 
«Элай» 

Xasan Xuseen Maxamed 
(Eelaay) 

Происходит из племени янтар/ мирифле. 

Министр планирования и между-
народ. сотрудничества 

Абдинасир Абди Аруш C/naasir Cabdi Caruush Происходит из племени айр/хабар-гидир/хавие. 

Министр по вопросам  
конституции и примирения 

Абдикадир Нур Арале C/qaadir Nuur Caraale Из племени мурусадэ/хавие. Был министром в ВФП Сомали. Родственник жены президента. 

Министр торговли и  
промышленности 

Абдиллахи шейх Хасан C/laahi Sheekh Xasan Из племени абгаль/мудулод/хавие. Возглавляет ПО «Союз за мир и демократию». Друг президента. 

Министр энергетики и  
нефтепродуктов 

Салим хаджи Хасан 
Осман  

Saalim Xaaji Xasan Cismaan Происходит из племени багади/дигиль. 

Министр общественных работ  Абдирашид Ахмед Ма-
хамед 

Cabdirashiid Аxmed Maxamed Назначен 03.03.2015. 

Министр по делам молодежи и 
спорта 

Абдиллахи Абди Омар 
Фанах 

C/laahi Cabdi Cumar Fanax Происходит из племени уадан/мудулод/ хавие. 

Министр туризма Омар Аден Хасан 
«Дэрэ» 

Cumar Aadan Xasan “Cumar 
Dheere” 

Из племени гальджеэль/хавие. Был избран 01.09.2014 председателем парламента ЮЗР-6. 

Министр воздушного транспорта Абдулахи Аден Ахмед 
«Блэк» 

C/laahi Аadan Axmed (Black) Назначен 03.03.2015. 

Министр морского транспорта Абдикадир Шариф Ше-
хуна 

C/qaadir Shariif Sheekhunaa Происходит из племени тунни/дигиль. 

Министр здравоохранения Исак Али Субуг Isaaq Cali Subug Происходит из племени джирон/ мирифле. 
Министр просвещения Садад Махамед Нур 

Али  
Saadaad Maxamed Nuur  
Cali  

Происходит из племени элай /мирифле. 

Министр высшего образования  
и культуры 

Хасан Ибрагим Хасан Xasan Ibraahim Xasan Происходит из племени гелидле/мирифле. 

Министр массовых коммуникаций 
и пропаганды 

Хасан Абди Махамед Xasan Cabdi Maxamed Происходит из племени маалинвейнэ/ мирифле. 

Министр почты и связи Махамед Омар Зейтун Maxamed Cumar Zeytuun Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод. 
Министр природных ресурсов Аден Хасан Махамед  Aadan Xasan Maxamed  Происходит из племени дисоу/ мирифле. 
Министр рыболовства и морских 
ресурсов 

Махмуд Хусейн Алиёу Maxamuud Xuseen Caliyow Назначен 03.03.2015. 
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…окончание таблицы 2.5 

Должность 
Имя в русской 
транскрипции 

Имя в сомалийской 
транскрипции 

Примечания 

Министр по делам беженцев  Ахмед Нур шейх Маха-
мед Лохос «Машруэ» 

Axmed Nuur Sheekh  
Maxamed Lоxоs (Axmed 
Mashruuc) 

Происходит из племени огаден/абсамэ/ дарод.  

Министр социальной защиты Абдуллахи Муса Абукар C/laahi Muuse Abuukar Происходит из племени бималь/дир. 
Министр охраны окружающей 
среды и пастбищ 

Маалин Махмуд  
Махамед «Джис» 

Macalin Maxamuud Maxamed 
“Jiis” 

Происходит из племени шанта-алемод/ дигиль. 

Министр по делам религии Ахмед Махамед Баррэ Axmed Maxamed Barre Происходит из племени бималь/дир. 
Министр труда Джейлани ш. Махамед 

Хасан 
Jeylaani Sh. Maxamed Xasan Происходит из племени шанта-алемод/ дигиль. 

Министр по вопросам семьи, 
женщин и правам человека 

Фадума Омар Абу Faadimo Cumar Abuu Назначена 03.03.2015. 

ГМ юстиции Ахмед Абдуллахи  
Хусейн  

Axmed Cabdulaahi Xuseen 
(Sh. Fanax) 

Назначен 03.03.2015. 

ГМ финансов Измаил Аден Дирие Ismaaciil Aadan Diiriye Происходит из известной в Сомали семьи. Репатриант из Великобритании. 
ГМ планирования и  
международного  
сотрудничества 

Саида Шейх Ахмед Saciida Sheikh Axmed Назначена 03.03.2015. 

ГМ внутренних дел Махамед Абди Аден  Maxamed Cabdi Aadan Назначен 03.03.2015. 
Госминистр безопасности Махамед Шейх  

Абдуллахи 
Maxamed Sheikh C/laahi Назначен 03.03.2015. 
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3. Вооруженные группировки, действующие на территории Сомали (по состоянию на 01.05.2015) 
 
Принадлежность Общая численность Структура Районы дислокации Вооружение Учебные центры Примечания 

Вооруженные силы 
ФРС (Сомалийская 
национальная армия) 

Около 18 тыс. в/сл (две не-
полных пд, три отг, части цен-
трального подчинения). В 
составе пд – по 3 бригады 
(числ. 1–1,5 тыс. в/сл в каж-
дой).  

 ГШ – Могадишо. 4 
опер. сектора:  
«12 апреля» – Бенадир, 
Ср. и Ниж. Шабелле; 2 
– Ср. и Ниж. Джуба;  
60 – Бай, Бакол, Гедо;  
21 – Хиран, Гальгудуд. 

Могадишо, Афгойе, Мерка, 
Шаламбод, Балли-Догле 
(Н. Шабелле) Балъад, 
Джоухар, Адале  
(Ср. Шабелле); Белед-
вейнэ, Було-Бурдэ, Джа-
лалакси (Хиран); Дусама-
реб, Эль-Бур (Гальгудуд); 
Байдабо, Бурхакаба 
(Бай); Худур, Тиеглоу 
(Бакол), Беледхаво, Эль-
Уак, Гарбахарей, Лук, 
(Гедо). 
Старый порт Могадишо. 

Бронемашины, БТР, 
полевая артиллерия, 
зенитные установки, 
минометы, РПГ, стрел-
ковое оружие (СО). 
Всего – до 400 автомо-
билей и бронемашин. 

 ГУЦ – Джасира (Мога-
дишо). Другие УЦ: Хе-
ро-Агон (Бенадир), 
Байдабо, Худур, Тиег-
лоу, Доло, Беледхаво, 
Беледвейнэ, Доблей, 
Харкабобэ (Гуриэль). 

 Подготовка л/с СНА ведется ин-
структорами из США, ЕС и АМИ-
СОМ по 300–600 в/с в течение 4–
6 мес. Подготовка офицеров СНА, 
СНБ и полиции – в Могадишо, 
ОАЭ, Джибути, Турции, Уганде, 
Судане и КНР при финансовой 
поддержке UNDP, США, Франции, 
Италии. 

Полиция, СНБР и 
дисциплинарные 
войска 

Всего – до 10 тыс. чел., вклю-
чая б-ны спецназ «Гашан» 
(«Щит»), «Онкод» («Гром») 

ГШ – в Могадишо. 
РОВД – во всех 17 р-нах 
столицы и в адм. центрах 
провинций.  
В ФРС более 90 тюрем 
и СИЗО. 

Стрелковое оружие, 
спецтранспорт, сред-
ства защиты и связи (в 
СНБ). 

Полицейская академия 
им. генерала Кахие 
(Могадишо). Центр под-
готовки СНБР им. Нура 
Ширбоу (Могадишо) 

Береговая охрана До 600 чел. ГШ – Могадишо До 10 катеров. Помощь в создании БОХР оказы-
вают ЕС, ОАЭ и Джубути. 

Силы обороны или 
территориальные 
войска Пунтленда 
(Daraawiishta)  

До 5 тыс. чел. 
(четыре неполных пбр)  

ГШ – Гароуэ. 
Высшее ОТС – бригада. 

Гароуэ, Годад (р-н Галь-
кайо), Сугуррэ (Босасо), 
Хоргобле (Кардо), Бадан. 
Бендер-Сияд (Коу), Эйл, 
Хафун, Баргал, Искушубан. 

 Танки Т-55, БТР, ПА, 
РСЗО типа БМ-21, ЗУ, 
минометы, РПГ, СО. 

Гароуэ. Подчинены правительству 
Пунтленда. Находятся в стадии 
реорганизации. Помощь в под-
готовке оказывают страны 
НАТО, ОАЭ, Джибути, UNDP и 
ЧВК (SSS, Bancroft Global). 

Силы морской полиции 
Пунтленда (береговая 
охрана) 

Около 800 чел. Штаб – Босасо. До 8 катеров, БТР, 
2 легких самолета и 
3 вертолета, СО. 

Бендер-Сияд (Бари). 

Полиция и Служба 
безопасности (PIS) 

До 3,7 тыс. чел., включая 
СОБР числ. до 1 тыс. 

ГУ – Гароуэ. Все админ. центры провин-
ций. 

Стрелковое оружие. Армо (Бари), Хоргобле 
(Кардо). 

Президентская гвардия До 500 чел. Гароуэ. Гароуэ. Стрелковое оружие. 
Вооруженные фор-
мирования АО Галь-
мудуг 

 До 1,5 тыс. чел. из рода саад 
(хабар-гидир/ хавие) 

 Силы безопасности (до 
1 тыс. чел.), полиция и 
БОХР.  

 Р-ны Галькайо, Гелинсор, 
Бандирадлей и Хобьё. 

 ЗУ, минометы, РПГ, 
СО; несколько БМ и 
катеров. 

 Индакарис (45 км 
южнее Галькайо). 

 Находятся в подчинении админи-
страции Гальмудуга.  

 Вооруженные фор-
мирования АО Химан 
и Хеб 

 До 500 чел. из рода салебан 
(хабар-гидир/ хавие) 

 Полиция и силы без-
опасности. 

 Ададо, Годинлабэ, Хобьё. Несколько БМ, ЗУ, ми-
нометы, РПГ, СО. 

  Находятся в подчинении админи-
страции Химан и Хеб. 

 Вооруженные фор-
мирования АО Хату-
мо 

 До 500 чел. Ополченцы из племени 
дулбахантэ. 

Р-ны Буходле, Уид-Уид, 
Сахдэрэ (граница с Эфио-
пией). 

ЗУ, РПГ, минометы, 
СО; специальная авто-
техника. 

 Действуют как партизаны. Финан-
сируются диаспорой. 

 Вооруженные фор-
мирования «Ахлю 
Сунна уаль-Джамаа»  

До 2,5 тыс. чел. + до 1 тыс. 
резервистов (из племен маре-
хан, хабар-гидир и суррэ) 

Бригада «Аль-Суфи» – 
в пров. Гальгудуд;  
в/ф АСУ в пров. Гедо – 
до 1,5 тыс. чел. 

Абудуак, Баланбале, Гури-
эль, Херале, Матабан; 
Беледхаво, Гарбахарей, 
Доло, Эль-Уак. 

ПА, ЗУ, минометы, РПГ, 
СО; спец. автотехника. 

 Абудуак, Баланбале, 
(Гальгудуд); Доло (Ге-
до). 

 Взаимодействуют с АМИСОМ (в 
Гедо). Помощь в подготовке и 
оснащении в/ф АСУ оказывает 
Эфиопия. 

 Территориаль-ные 
войска Джубаленда 

До 3 тыс. чел. 
 (+ до 2 тыс. резервистов) 

 В основном в/ф «Фрон-
та Рас-Камбони» (из 
племени огаден/ аб-
самэ/дарод). 

Кисмайо, Афмадоу, Доб-
лей, Кокани, Бургабо, Ба-
дадэ, Було-Гудуд (Ниж. 
Джуба) 

ЗУ, минометы, РПГ, СО;  
5 армейских вездехо-
дов HMMWV, спец. 
автотехника;  
2–3 катера БОХР. 

Мадамато, Кандал, 
Луглоу (окрестности 
Кисмайо), Доблей (Ниж. 
Джуба). 

Взаимодействуют с АМИСОМ в 
борьбе против «Аш-Шабаб». По-
мощь в подготовке и оснащении 
в/ф оказывают Кения и ОАЭ. 

Территориальные 
войска ЮЗР 

До 1500 чел. (бригада «Гор-
гор»)  

Отряды ополченцев из 
племен раханвейн. 

Пров. Бай, Бакол, Ниж. 
Шабелле 

ЗУ, минометы, РПГ, 
СО; спец. автотехника. 

 «Али-Саламей» (Бай-
дабо), Худур, Тиеглоу. 

Создаются при помощи Эфиопии.  

«Борцы за свободу 
Джубаленда»  

До 500 чел. Ополченцы из марехан 
и других южносомалий-
ских племен  

Гобвейн (Ниж. Джуба, 30 км 
сев. Кисмайо) 

ЗУ, минометы, РПГ, 
СО. 

 Р-н Гобвейн. Выступают против администрации 
Джубаленда и в/ф «Рас-
Камбони». 
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…окончание таблицы 3 
Принадлежность Общая численность Структура Районы дислокации Вооружение Учебные центры Примечания 

Фронт освобождения 
Ниж. Шабелле 

До 500 чел. Ополченцы из племен 
бималь и дигиль. Лидер 
– Салах хаджи Ибрагим. 

Р-ны Коръёлей, Джанале, 
Мерка, КМ-50. 

ЗУ, минометы, РПГ, 
СО. 

 Ведет вооруженную борьбу за 
освобождение провинции от в/ф 
хабар-гидир. 

Вооруженные фор-
мирования организа-
ции «Аш-Шабаб»  

Всего – около 5 тыс. боевиков, 
включая отряды моджахедов 
(джабхад), силы «исламского 
правопорядка» (хизба), «нало-
говой полиции» (закават) и 
разведывательно-диверсионные 
группы «амнияд». 

Сектора б/д:  
- 1 (юг – Ср. и Ниж. 
Джуба, Сев.-Вост. Кения); 
- 2 (центр – Хиран, 
Гальгудуд, Мудуг); 
- 3 (юго-восток – Бена-
дир, Сред. и Ниж. Ша-
белле);  
- 4 (юго-запад – Гедо, 
Бай, Бакол); 
-5 (северо-восток).  

Бардэрэ, Сакоу Буале, 
Джилиб, Джамамэ (долина 
Джубы); Динсор (Бай); Ха-
рардэрэ (Мудуг), Эль-Дэр, 
Марэг (Гальгудуд); горы 
Голис (Бари и Вост. Санаг). 

Колесные БТР, зенит-
ные установки, мино-
меты, различные типы 
управляемых мин, РПГ, 
СО; до 100 пикапов и 
10 моторных лодок с 
пулеметами.  

Бардэрэ, Джилиб, Ам-
баресо (Ниж. Шабел-
ле), Эль-Дэр (Галь-
гудуд).  
Цикл подготовки – от 3 
до 6 мес. 

Этнически в/ф представлены 
сомалийскими племенами из ра-
ханвейн (до 25%), дарод (до 
25%), хавие (до 15%) и дир (около 
15%), а также этническими мень-
шинствами и иностранными граж-
данами. 

Национальная армия 
Республики  
Сомалиленд 

До 20 тыс. в/сл. (в том числе 
до 5 тыс. офицеров и унтер-
офицеров). Всего – до 15 не-
полных бригад. 

ГШ (ГК) – Харгейса. 
В/округа: – Западный 
(штаб – Борама), – Во-
сточный (штаб – Буръо). 
Высшее ОТС – бригада. 

Харгейса, Дарар, Джири 
(Аудал), Бали-Губадле, Ог 
(Сарар), Лас-Анод, Корилу-
гуд, Эригабо, Буръо и др. 

Танки Т-55, «Центурион», 
М-47, БТР-50, БРДМ-2, 
Фиат-6614 (до 100 ед.); 
РСЗО БМ-21, ПТУРС «Тоу», 
ПА; ЗУ, минометы, СО.  

Шейх (Сахиль), Дарар-
вейне (Мародиджех), Горая-
Аул (Аудал), Бихин (Са-
наг); + два военных госпи-
таля в Харгейсе и Буръо.  

В УЦ одновременно проходят 
подготовку до 1 тыс. в/сл. Офи-
церский состав проходит обуче-
ние за рубежом (в Эфиопии и 
Великобритании). 

Полиция и СНБ До 8 тыс. чел., в том числе 
СОБР. 

ГУ – Харгейса. Всего 75 
участков и 95 ОП. 

Все крупные населенные 
пункты. 

Стрелковое оружие, 
гранатометы. 

Лихле (Мандера, пров. 
Сахиль). 

Помощь в подготовке и техниче-
ском оснащении МВД и БОХР 
оказывают UNDP, UNODC, ЕС, 
Франция и Великобритания. 

Дисциплинарные войска До 1 тыс. чел. ГШ – Харгейса. Все админ. центры провинций. Стрелковое оружие. Бербера. 
Береговая охрана Около 800 чел., вкл. 1 эскадру 

катеров. 
ГК – Бербера; три базы, 
12 постов. 

Бербера, Майд, Зейла, 
Лугхая, Карин. 

12 катеров; 3 РЛС. 

Иностранные воинские контингенты 

Миротворческие силы 
Афросоюза АМИСОМ 
(AMISOM) 

Около 22 тыс. в/с из:  
Уганды – 6220, 
Бурунди – 5338, 
Эфиопии – 4400, 
Кении – 3662, 
Джибути – 1200 
+ до 500 полицейских из Уган-
ды, Ганы Нигерии и Кении. 

КЦ – «Халанэ» (р-н а/п 
Могадишо).  
Опер. сектора: 
1 – Бенадир и Ниж. 
Шабелле – более 6 тыс. 
в/с из Уганды; 
2 – Ср. и Ниж. Джуба – 
до 3 тыс. в/с из Кении; 
3 – Гедо, Бай, Бакол – 
до 5 тыс. в/с из Эфио-
пии и Кении;  
4 – Хиран, Гальгудуд – 
до 2,5 тыс. в/с из Джи-
бути и Эфиопии;  
5 – Бенадир и Ср. Ша-
белле – около 5 тыс. в/с 
из Бурунди; 
6 – Кисмайо – до 1 тыс. 
в/с из Кении и Бурунди.  

1.Могадишо, Элаша-Бияха, 
Афгойе, Лего, Балли-Догле, 
Мерка, Барауэ, Коръёлей. 
2. Афмадоу, Табто, Кокани, 
Доблей, Бададэ;  
3. Байдабо, Бур-хакаба, 
Уаджид, Кансахдэрэ, Лук, 
Бурдубо, Гарба-харей, Ху-
дур, Тиеглоу, Бердале, 
Беледхаво; 
4. Беледвейне, Була-Бурдэ, 
Махас, Дусамареб, Эль-
Бур; 
5. Джоухар, Балъад, Джа-
лалакси; 
6. Кисмайо, Було-Гудуд.  

Танки, БТР, БМП, вер-
толеты, БПЛА, РСЗО 
БМ-21, минометы, гра-
натометы, стрелковое 
оружие.  

 В Сомали – с марта 2007 г. Взаи-
модействуют с СНА, «Рас-
Камбони» и АСУ в борьбе против 
в/ф «Аш-Шабаб».  
Финансируются и обучаются ЕС и 
США. БПЛА ВВС США, Франции и 
Италии обеспечивают воздушную 
разведку и периодически наносят 
ракетные удары по главарям ис-
ламистов. Кенийский контингент 
АМИСОМ поддерживается бое-
вой авиацией ВВС Кении.  

Контингент ВС Эфи-
опии 

 До 5 тыс. в/с (без учета 4,4 
тыс. в/с составе АМИСОМ).  

Штаб – Байдабо. 
Ком. – генерал Гебре-
медин Фикаду Хайле. 

Пров. Гедо, Бай, Бакол, 
Хиран, Гальгудуд. 

Танки, БТР, РСЗО, ми-
нометы, гранатометы, 
СО. 

 22.01.2014 г. часть эфиопского 
контингента официально включе-
на в состав АМИСОМ. 

Отряд охраны ООН 
в Сомали – UNGU 

Около 400 в/сл из Уганды  Могадишо. Стрелковое оружие.  Официально действует с 
15.05.2014. 
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3.1. Структура и состав Сомалийской национальной армии (по состоянию на 01.05.2015) 
 

Органы управления, 
соединения и части 

Зоны ответственности Районы дислокации Боевой и этнический состав1
 Командиры (начальники) 

ГК СНА 
 
ГШ МО 

Центральные и южные провин-
ции Сомали, разделенные на 
четыре оперативных сектора:  
«12 апреля», 2, 60 и 21. 

«Вилла Байдабо» (Могадишо, р-н 
Медина). 
Могадишо (р-н Дайниле). 

Числ. л/с. – до 1 тыс. в/сл., включая два батальона 
охраны. 

Главком. – бр. г-л Дахир Аден Иль-
ми Индокарше (из шехаль/хавие). 
НГШ – бр. г-л Абдирисак Халиф 
Ильми (из дарод). 

Штаб сектора «12 апреля» 
 
Штаб 2-го сектора  
 
Штаб 60-го сектора 
 
Штаб 21-го сектора  

Бенадир, Ср. и Ниж. Шабелле  
 
Ниж. и Ср. Джуба  
 
Бай, Бакол, Гедо  
 
Хиран, Гальгудуд, Мудуг 

Могадишо. 
 
Кисмайо. 
 
Байдабо. 
 
Дусамареб. 

До 500 в/сл., включая отд. б-н охраны. Бр. г-л Махамед Махмуд «Санэй». 
 
? 
 
Бр. г-л Ясин Аден Хирей. 
 
Бр. г-л Махамед Джимъале. 
Робле «Гобале» (из айр). 

Части центрального подчи-
нения: 
 
- 60-й отд. б-н президент-
ской гвардии 
 
- ? б-н охраны складов оружия 
 
- отд. б-н спецназ «Данаб» 
(«Молния») 
 
- 59-я автобаза 

 
 
 
Могадишо 
 
 
Могадишо  
 
Центральные и южные провинции 
Сомали 

 
 
 
- Могадишо, «Вилла-Сомалия»; 
 
 
- «Халанэ» (р-н а/п) и «Джазира-1» 
(р-н Медина) 
- Балли-Догле (р-н Уан-лавейн, 
Ниж. Шабелле) 
 
- Могадишо (р-н Афисьёне) 

До 1,5 тыс. в/сл. (из племен хавие): 
 
 
- до 500 тыс. в/сл. (из племени абгаль/хавие) 
 
 
- до 300 в/сл. (из племен абгаль и хабар-гидир) 
 
- до 500 в/сл. (из хавие) 
 
 
- до 200 в/сл. (из хавие) 

 
 
 
П-к Ахмед Махамед Али 
«Афъаддей» (из абгаль). 
 
П-к Хасан Махамед Юсуф (из 
хавие). 

1 пд (формируется): 
 
- 1 пбр. 
 
- 2 пбр. 
 
- 3 пбр. 

Пров. Бенадир, Ср. Шабелле (с. 
«12 апр.») 
Пров. Сред. Шабелле  
 
Пров. Бенадир  
 
Юго-западная часть Бенадир, 
Ниж. Шабелле 

Штаб – Могадишо 
 
- Джоухар (штаб), Балъад, Адале. 
 
- Могадишо. 
 
- Лафоле, Элаша-Бияха, Афгойе, 
Шаламбод, Барауэ. 

До 4 тыс. в/сл. (из хавие) 
 
- до 1,5 тыс. в/сл. (из абгаль/мудулод), 
 
- до 1,5 тыс. в/сл. (из мудулод/хавие), 
 
- до 1 тыс. в/сл. (из хабар-гидир/хавие). 

Бр. г-л Махмуд «Коронто» (из 
абгаль). 
П/п-к Ибрагим Юсуф Нур. 
 
Бр. г-л Мухтар Хасан Тифоу «Шах-
маабэ». 
П-к Хасан Джамии (айр/ хабар-
гидир/хавие). 

2 пд. (формируется):  
 
- 4 пбр. 
 
- 5 пбр. 
 
- 6 пбр. 

Ниж. Шабелле (с. «12 апреля»)  
 
Центральная часть Ниж. Шабелле  
 
Южная часть Ниж. Шабелле  
 
Сев. часть Ниж. Шабелле 

Штаб – Мерка. 
 
- Мерка, Аудэгле, Афгойе. 
 
- Барауэ, Джанале, Шаламбод, 
Коръёлей. 
- Афгойе, Балли-Догле, Уанлавейн, 
Лего. 

До 3,5 тыс. в/сл (из плнмен хавие): 
 
- до 1,2 тыс. в/сл (из хабаргидир и мурусадэ), 
 
- до 1,2 тыс. в/сл (из абгаль и др. хавие), 
 
- до 1,2 тыс. в/сл (из абгаль + раханвейн). 

? 
 
П-к Махамед Махмуд Ябароу (из 
хабар-гидир). 
П-к Хасан Аден Хаши «Дэрэ» (из 
хавадле). 
П-к Умар шейх Илми, погиб (?). 

Южная ОТГ2 (формируется) Ниж. и Ср. Джуба (сектор 2) Штаб – а/п Кисмайо. Кисмайо, 
Гобвейн. 

До 500 в/с (из марехан и харти). П-к Бадри Шейх Измаил (?). 
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…окончание таблицы 3.1 

Органы управления, 
соединения и части 

Зоны ответственности Районы дислокации Боевой и этнический состав1
 Командиры (начальники) 

Юго-западная ОТГ  
 
- 8 пбр. (формируется) 
 
- # пбр. (формируется) 
 
- 9 пбр. 

Пров. Бай, Бакол (с. 60)  
 
Пров. Бай  
 
Пров. Бакол 
 
Пров. Гедо 

Штаб – Байдабо. 
 
Дайнунай, Бардале, Кансахдэрэ, 
Гофгудуд, Бурхакаба.  
Худур, Уаджид, Тиеглоу, Рабдуррэй. 
 
Гарбахарей, Лук, Беледхаво, Эль-
Уак, Фахфахдун. 

До 4 тыс. в/сл.: 
 
- до 1,5 тыс. в/сл (из раханвейн и хавие), 
 
- до 1 тыс. в/сл (из раханвейн и джарэр), 
 
- до 1,5 тыс. в/с (из марехан, раханвейн, аджуран и 
др.). 

Г-л Ибрагим Аден Яроу. 
 
П-к Махад Абдирахман. 
 
П-к Абдирахман Махмуд  
«Тима-адэ» (из мирифле). 
П-к Абдуллахи Муса Исак. 

Центральная ОТГ2 
 
- 10 пбр. 
 
- # пбр. (формируется) 

Пров. Хиран, Гальгудуд, 
Мудуг (сектор 21) Пров. 
Хиран 
 
Пров. Гальгудуд, Мудуг 

Штаб – Дусамареб 
 
Беледвейнэ, Махас, Матабан, Бу-
лобуртэ. 
Дусамареб, Гуриэль, Абуд-уак, 
Эль-Бур. 

До 2,5 тыс. в/сл (из хавие и марехан): 
 
- до 1,5 тыс. в/сл (из хавадле и хабар-гидир), 
 
- до 1 тыс. в/сл (из хабар-гидир и марехан). 

Бр. г-л Махамед Джимъале Робле 
«Гобале» (из айр). 
П-к Таванэ Ахмед Гурай. 
 
П-к Махамед Аден Карие «Дегад-
эрэ». 

Учебные центры СНА: 
 
- ГУЦ «Джазира» 
 
- Центр подготовки водите-
лей и техников 
 
- Окружные УЦ 

Центральные и южные провин-
ции Сомали 
Сектор 60 
 
Сектор 21 
 
 
Сектор 2 

 
 
Юго-запад Могадишо. 
 
Могадишо. 
 
 
Доло, Беледхаво, Байдабо, Худур, 
Тиеглоу. Ламагалай (Белед-вейнэ), 
Дусамареб, Харкабобэ (Гуриэль). 
Мадамадо (Кисмайо).  

Одновременно в УЦ проходят подготовку от 1 до 
1,5 тыс. в/сл., включая младший офицерский состав. 
Курс подготовки – 4–6 мес. Привлекаются инструкторы 
из США, стран ЕС (EUTM Somalia) и АМИСОМ. 

Начальник ГУЦ – п-к Ахмед Ибра-
гим Нунэ. 

 
Примечания:  

1 Сомалийская национальная армия (СНА) первоначально была создана 12.04.1960. После распада государства в 1991 г. она была фактически ликвидирована. Отдельные части бывшей СНА вошли в состав 
новых самопровозглашенных государственных образований. С 2010 г. идет процесс восстановления СНА. Ныне её официальная численность не превышает 11 тыс. в/сл. Реально же она приближается к 18 тыс. 
чел., даже без учета в/ф группировок «Рас-Камбони» и «Ахлю Сунна уаль-Джамаа», часть которых планируется включить в состав СНА. Советом национальной безопасности Сомали намечено поэтапное уве-
личение численности СНА: до 23 тыс. в/сл к 2016 году и до 28 тыс. в/сл к 2019 году (при условии должного исполнения госбюджета). Большинство частей и подразделений пока формируются на родоплемен-

ной основе, преимущественно из представителей племен хавие. Части СНА характеризуются низким уровнем боеспособности: они недостаточно обучены, дисциплинированы, укомплектованы и вооружены. 

На вооружении СНА имеется: до 50 БТР Saxon AT105; несколько десятков старых БТР-152 и FIAT-6614/16; до 10 бронемашин RG31 «Ньяла», полученных от АМИСОМ; свыше 100 пикапов («Тойота» и др.) с 
установленными на них крупнокалиберными пулеметами или зенитными орудиями; автотранспортные средства (всего – более 300 единиц); орудия полевой артиллерии, минометы калибров 82 мм и 120 мм, 

гранатометы РПГ-7, различное стрелковое оружие (преобладают автоматы АК-47, АКМС и их китайские аналоги АК-56, пулеметы ПКМ и ДШК). После частичной отмены Советом Безопасности ООН эмбарго 
на поставки оружия в Сомали в марте 2013 г. начались активные поставки для СНА разрешенных типов оружия из Великобритании, Италии, Эфиопии, Уганды, Джибути, Судана, Йемена, Ирана и других 

стран. (По данным ООН, в 2014 г. на вооружение СНА и других правительственных силовых структур Сомали поступило свыше 13 тыс. единиц стрелкового оружия и 5,5 млн. различных боеприпасов). 

2 Без учета в/ф группировок «Рас-Камбони», «Ахлю Сунна уаль-Джамаа» и сил ополчения различных племен и кланов. 

  



34 

3.2. Структура и состав Национальной армии Сомалиленда (по состоянию на 01.05.2015) 
 

Органы управления, 
соединения и части 

Районы дислокации Командный состав Примечания 

ГШ и ГК НАС Харгейса  Главком – див. г-л Измаил Махамед Осман «Шакалле» 
(из племени гархаджис/исак);  
НГШ – бр. г-л Абди Хирси Дуале (из племени дулбахан-
тэ/дарод);  
зам. НГШ – бр. г-л Ахмед Авале Юсуф «Либах» (из га-
дабурси).  

 

Штаб Западного военного 
округа (ЗВО) 

Борама (пров. Аудал)  ЗВО вкл. территорию пров. Салал, Аудал, Хауд, Габи-
лей и Мародиджех.  

# отб. (?) Бендер-Уанаг (100 км вост. Харгейсы)  На вооружении – до 30 танков Т-55 и др. 
# адн. (?) Соданта (р-н Харгейса)   На вооружении имеются РСЗО БМ-21 и др. 
# бр. спецназ Дарарвейнэ (30 км сев.-вост. Харгейсы)   На вооружении имеются более 30 БТР FIAT-6614. 
# пбр. Балли-Губадле (пров. Хауд)    
# пбр. Джиди (р-н Борама)   
# пбр. Лоуя-Ад (граница с Джибути)   
?# пбр. Харирад (Аудал)   
Штаб Восточного военного 
округа (ВВО) 

Буръо (пров. Тогдэр) Командующий – бр. г-л Махамед Абди Худун, НШ – п-к 
Махамед Абокор Джон  

ВВО вкл. территорию пров. Тогдэр, Сарар, Сахиль, 
Одуэйнэ, Санаг, Сол и Буходле. 

2 пбр. Гамбара и Калабайр (30 км восточнее и 
южнее Лас-Анод, соответств.) 

Комбриг – п-к Махмуд Махамед Хусейн «Гаамадэрэ»  

12 пбр. Биё-Гудуд (р-н Эригабо, Санаг) Комбриг – п-к Абдирисак Махамед Фарах «Нафъяр»  
17 пбр. Ог (пров. Сарар)   Частично переброшена в п. Корилугуд (Буходле). 
19 пбр. Хадафтимо (Вост. Санаг) Комбриг – бр. г-л Ясин Фарах Осман «Гурэй»   
22 пбр. Эригабо (Санаг)?   
25 пбр. Лас-Корай (Санаг)? Комбриг – п-к Махамед Салах Тусбахле  
93 пбр. Эль-Буха (Вост. Санаг)   
99 пбр. Майгагле (Буходле)   
# пбр. Р-н Буръо Комбриг – Кайд Осман  
Гарнизоны: 
- 3-й гарнизон 
- 7-й гарнизон 
- 12-й гарнизон  

 
Эригабо (Санаг) 
Лас-Анод (Сол) 
Буръо (Тогдэр) 

 
Нач. – п-к Муса Джама Далаф  
Нач. – п/п-к Махад Баше Ильми 
Нач. – п-к Ахмед Хуррэ Харие 

 
 
 
 

Высшие офицерские курсы Дарарвейнэ (30 км сев.-вост. Харгейсы).  ВОК открыты 15.09.2013. Одновременно на них обуча-
ется до 250 офицеров. 

Учебные центры:  
 

1. Шейх (Сахиль) 2. Горая-Аул (Аудал) 
3. Бихин (Санаг) 

 Ежегодно в УЦ проходят подготовку до 1 тыс. в/сл. 

 
Общие пояснения:  
 

Национальная армия Сомалиленда создана 02.02.1994 г. Ныне её численность приближается к 20 тыс. человек. Высшим оперативно-тактическим соединением НАС является бригада. На вооружении бригад 

имеются устаревшие танки, бронетранспортеры и боевые разведывательные машины советского и итальянского производства, различные транспортные средства (всего более 600 единиц), РСЗО типа БМ-21, 

орудия полевой артиллерии, зенитные установки, минометы, американские ПТУРСы BGM-71 «ТОУ», гранатометы, различное стрелковое оружие. В последние годы арсенал НАС пополняется за счет включе-
ния в ее состав вооруженных формирований отдельных общин уарсангели и дулбахантэ, однако в большей степени – путем нелегальных поставок оружия, в основном из Эфиопии и Йемена (через порт Бербе-
ра). Значительная часть сил и средств НАС размещена в восточных районах Сомалиленда, на которые претендуют власти Пунтленда и Хатумо. Там периодически происходят вооруженные инциденты. С сен-

тября 2013 г. указом президента в НАС введены воинские звания и соответствующие надбавки к денежному довольствию. В 2015 г. на содержание и развитие НАС планируется выделить 30 млн. долларов 
США (12% бюджета). В предыдущие годы ассигнования на национальную оборону и безопасность доходили до 50–53% бюджета Сомалиленда. 
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3.3. Структура и состав вооруженных формирований «Аш-Шабаб» (по состоянию на 01.05.2015) 
 

Зоны ответственности Районы дислокации Вероятные силы и средства* Командиры и начальники 

1. Боевые отряды моджахедов (джабхадда или джайш аль-усра) 

Полевой штаб ГК c охраной Торо-Торо (Нижняя Шабелле)? До 100 чел. Ахмед Дирие (эмир), Башир Махамед Махмуд «Коргаб» (главком) 
Сектор 1: Средняя и Нижняя Джуба, 
Северо-Восточная Кения, р-н Ламу 

Р-ны Кисмайо, Джилиб, Джамамэ, Буале, 
Сакоу, Афмадоу, Бададэ, Було-Гудуд; Дадаб, 
Ламу (Кения). 

«Бригада Абу Далха ас-Судани» 
(числ. до 1000 чел.) 

Шейх Абдирахман Худэйфа, шейх Абукар Али Аден, Абдуллахи 
Дигэ Хироу, шейх Ахмед Имам Али (Абу Зинира) 

Сектор 2: Хиран, Гальгудуд, Мудуг, 
Восточный Огаден  

Р-ны Було-Бурдэ, Джалалакси, Эль-Дэр, Эль-
Бур, Харардэрэ, Адан-Ябал, Эль-Гарас. 

«Бригада Халид бен Уалид» числ. до 
700 чел. 

Шейх Хусейн Али Фидоу «Дайниле», шейх Хасан Якуб Али, шейх 
Махамед Мирэ, Абдикадир «Командос», Авале Махамед Али, Юс-
уф Али Нахари 

Сектор 3: Бенадир, Средняя и Нижняя 
Шабелле 

Р-ны Куртунварей, Саблалей, Аудэгле, Уан-
лавейн, Балъад, Адале. 

«Бригада Али бен Абу Талиб» числ. 
до 700 чел. 

Али Махамед Хусейн (шейх Али Джабал), шейх Юсуф Исса «Кабо-
кутукадэ», шейх Махамед абу Абдалла, Абдуллахи Али Шейх, 
Исман Маалин Махмуд 

Сектор 4: Гедо, Бай, Бакол Р-ны Бардэрэ, Динсор, Кансах-Дэрэ, Бурхака-
ба, Гофгудуд, Худур, Уаджид, Раб-Дурей, 
Тиеглоу.  

«Бригада Саад бен Муад» и «Брига-
да Салах Набхан» общей числ. до 
1200 чел. 

Шейх Абдуллахи Гедоу (Абу Фархия), шейх Мухтар Робоу Али 
(Абу Мансур), Абу Ясир аль-Макдиши, шейх Абдирахман Саид, 
Хасан «Кодах»  

Сектор 5: Восточный Санаг, Бари Горный массив Голис, р-н Галгала. «Бригада Ливауль Кудус» числ. до 
300 чел. 

Башир Ширэ Махамед, Ясин Осман Халид «Килва», Али Ахмед 
Хусейн «Гаамей».  

*Так называемые бригады состоят из отдельных отрядов численностью от 50 до 150 боевиков и действуют самостоятельно в своих оперативных секторах, применяя партизанскую тактику 
вооруженной борьбы. Их общая численность может достигать 4 тыс. чел. На вооружении имеются до 100 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами или ЗУ, до 20 
колесных БТР, минометы калибров 82 мм и 120 мм, различные типы управляемых мин, РПГ, стрелковое оружие, несколько моторных лодок с пулеметами. Основные лагеря подготовки бое-
виков расположены в окрестностях Бардэрэ (Гедо), Динсор (Бай), Джилиб (Ср. Джуба), Хагар (Ниж. Джуба), Саблалей (Ниж. Шабелле) и Эль-Дэр (Гальгудуд). В них одновременно могут про-
ходить подготовку свыше 600 новобранцев. Ускоренный курс подготовки – 3 мес., полный – 6 мес. 

2. Разведывательно-диверсионные группы (амнияд) 

Сектор 1 Кисмайо, Уаджер, Гариса, Ламу, Малинди, 
Момбаса (Кения) 

6–7 групп Махамед Дулъядейн «Га'мадэрэ» (Махамед Куно) 

Сектор 2 Беледвейнэ, Дусамареб, Галькайо  3–4 группы  
Сектор 3 Могадишо, Джоухар, Афгойе, Мерка, Барауэ 12–15 групп Халиф Адале, Абдульвахаб Шейх Ибрагим 
Сектор 4 Байдабо, Гарбахарей, Беледхаво; Мандера (Кения) 5–6 групп Шейх Аден Гарар 
Сектор 5 Босасо, Гароуэ, Кардо 3–4 группы  
Итого в Сомали и Кении действует более 30 групп амнияд общей численностью свыше 300 боевиков. Среди них немало иностранцев (граждан США, Канады, западноевропейских государств, 
Кении, Танзании, Йемена). Начальник амнияд – Махад Уарсамэ Калай «Каратэ». В тактике действий превалируют проведение терактов с использованием заминированных автомобилей и 
террористов-смертников, обстрелы из минометов и вооруженные нападения на органы государственного и военного управления, спланированные убийства и похищения политических, об-
щественных и религиозных деятелей. Амнияд имеют своих осведомителей в органах государственной власти Сомали, СНА и СНБР. 

3. Силы «исламского правопорядка» (хизба) и налоговой полиции (закават) 

Вилаят Бенадир  - -  
Вилаят Средняя Шабелле Р-ны Адале, Махадай До 50 чел. Шейх Юсуф Исса «Кабокутукадэ» 
Вилаят Нижняя Шабелле Р-ны Саблалей, Куртунварей, Уанлавейн, 

Коръёлей 
До 100 чел. Шейх Махамед абу Абдалла 

Вилаят Бай и Бакол Р-ны Динсор, Бурхакаба, Уаджид До 50 чел. Абу Ясир аль-Макдиши 
Вилаят Гедо  Р-н Бардэрэ  До 50 чел. Шейх Абдирахман Саид 
Вилаят Хиран Р-ны Було-Бурдэ и Джалалакси До 50 чел. Шейх Махамед Мирэ 
Вилаят Гальгудуд  Р-ны Эль-Дэр, Адан-Ябал, Уабхо До 100 чел. Шейх Хасан Якуб Али 
Вилаят Мудуг  Р-н Харадэрэ До 50 чел.  
Вилаят Нижняя и Средняя Джуба  Р-ны Джилиб, Джамамэ, Буале, Сакоу До 200 чел. Шейх Абдирахман Худэйфа 
Вилаят Бари  - -  
Общая численность сил хизба и закават может превышать 600 чел. 
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4. Общественно-политические объединения и партии Сомали и Сомалиленда (на 01.05.2015) 
 

Название партии 
(организации) 

Заявленные цели 
Численность 

и отделения партии 
Лидеры партии 
(организации) 

Примечания 

1. Политические объединения Федеративной Республики Сомали 

Партия «За мир и про-
гресс» (Xisbiga Nabadda iyo 
Horumarka или PDP) 

Восстановление единого сомалийского госу-
дарства, законности и правопорядка, нацио-
нальное примирение, обеспечение основных 
прав человека и эконом. развитие Сомали на 
принципах свободного предпринимательства 
и соц. справедливости. 

До 500 человек.* 
Могадишо, Найроби, Хартум, 
США, страны Западной Европы. 

Председатель партии – Хасан 
Шейх Махмуд (нынешний пре-
зидент Сомали),  
генсек – Садад Махамед Али 
(из племени раханвейн).  

Создана представителями сомалийской интелли-
генции и деловых кругов в 2011 г. Многие ее члены 
ранее состояли в организации «Аль-Ислах», а ныне 
являются членами умеренной исламистской груп-
пировки «Дам-уль-Джадид». 

Партия «Таё» (Tayo , т.е. 
качество), она же партия 
«За справедливость и ра-
венство»  

Активизация общественного сознания и вос-
становление национальных силовых струк-
тур для обеспечения законности и правопо-
рядка, эффективной работы органов гос. 
власти Сомали на принципах демократии и 
соц. справедливости. 

Несколько сотен человек. 
Могадишо, США, Канада, 
страны Западной Европы. 

Лидер партии – Махамед 
«Фармаджо» (бывший премьер-
министр ВФП Сомали). 

Создана в начале 2012 года сомалийской диаспо-
рой для участия в политической борьбе за власть в 
Сомали. В ее рядах немало членов «Аль-Ислах». 
Лидер «Таё» был кандидатом в президенты Сома-
ли на выборах 2012 г.  

Партия  
«Хил-каран» 
(Hiil Qaran, т.е. помощь 
нации) 

Укрепление общественной безопасности, за-
конности и правопорядка, восстановление ос-
нов экономики и соц. развитие Сомали, борьба 
с коррупцией, трайбализмом и сепаратизмом.  

Несколько сотен человек.  
Могадишо, Лондон, Миннеа-
полис. 

Председатель – Ибрагим Маа-
лин Мурсал.  

Образована в феврале 2011 г. в Лондоне предста-
вителями сомалийской интеллигенции и деловых 
кругов. В 2012 году партия участвовала в выборах 
президента. 

Сомалийская народная 
партия  
(Xisbiga Dadka 
Soomaaliyeed) 

Восстановление сомалийской государствен-
ности на основе территориального единства 
и независимости от соседних государств, 
преодоление трайбализма, развитие демо-
кратии, борьба с коррупцией.  

Несколько сотен человек. 
Могадишо, Лондон, Миннеа-
полис. 

Председатель – Саид Исса 
Махмуд. 

Первоначально поддерживала новое правитель-
ство, но с середины 2013 г. перешла в оппозицию. 
Критикует президента за некомпетентность и авто-
ритарный стиль работы. 

Партия национального 
единства  
(Xisbiga Midnimo Qaran) 

Укрепление национального единства и за-
конности на основе исламских традиций, раз-
витие демократии, борьба с авторитаризмом. 

До 100 человек*. Лидер – Абдирахман Маалин 
Абдуллахи «Бадиёу» (быв. кан-
дидат в президенты) 

Образована в феврале 2013 г. В ее рядах немало 
представителей «Аль-Ислах». 

Партия «Тало»  
(Talo, т.е. совет) 

Восстановление единого государства на 
основе укрепления законности (шариата), 
соблюдения прав человека. 

До 100 человек*. 
Могадишо. 

Председатель – Махамед Умар 
Хаши.  

Создана в мае 2013 г. Поддерживает президента и 
федеральное правительство. 

Партия «Далджир»  
(Daljir, т.е. патриот) 

Достижение социально-экономического про-
гресса и политической стабильности в 
стране. 

Несколько сотен человек. 
Могадишо, Найроби, Хартум. 

Председатель – Хасан Маалин 
Махамед (депутат ФП, бывший 
госминистр канцелярии). 

Образована в 2012 г. Объединяет ряд политиков из 
группировок «Алла Шейх», «Аль-Итисам» и «Аль-
Ислах». 

Политическое объедине-
ние «Национальное спасе-
ние» (Badbaado Qaran) 

Укрепление общественной безопасности, 
законности и правопорядка, развитие демо-
кратии, борьба с коррупцией и сепаратиз-
мом.  

Несколько сотен человек. 
Могадишо, Найроби. 

Председатель – Абдулькадир 
Хусейн Махамед «Джахвейн». 

Образовано в 2013 г. В него входят известные в Со-
мали политики и бизнесмены, в т. ч. до 80 депутатов 
ФП и бывших министров. В феврале 2015 г. ПО вошло 
в Сомалийский форум «За единство и демократию». 

Партия социал. справед-
ливости (Xisbiga Cadaa-
ladda Bulshada) 

Всестороннее развитие Сомали на принципах 
демократии и социальной справедливости. 

До 100 человек. Могадишо и 
пров. Бенадир. 

Лидер – Махмуд Ахмед Нур 
«Тарзан» (быв. мэр Могадишо) 

Образована в ноябре 2014 г. в Могадишо. 

Форум «За единство и 
демократию» (Madasha 
Midnimada iyo 
Dimuqraadiyadda) 

Восстановление единого сомалийского госу-
дарства на основе общенационального диа-
лога, гражданского согласия и развития де-
мократии. 

До 1000 человек.* Могадишо. Председатель – Абдивели шейх 
Ахмед (быв. ПМ Сомали), его 
заместитель – Абдирахман 
«Бадиёу». 

Образован в январе 2015 г., объединяет видных 
политиков из 20 ПО, включая «Нац. спасение», 
«Далджир», «Кулан» и др. 

Партия «Кулан» (Kulan, т.е. 
встреча) 

Девиз партии – «За демократию, справедли-
вость, открытость, национальную безопас-
ность и правопорядок». 

До 100 человек. Могадишо. Лидеры – Абдикадир Махамед 
Осман (быв. директор нац. 
агентства новостей), Мухъядин 
Махамед хаджи Ибрагим (быв. 
минобороны). 

Образована в феврале 2015 г. в Могадишо. Счита-
ет себя оппозиционной партией. Входит в Сома-
лийский форум «За единство и демократию». 
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2. Политические объединения Пунтленда (действовали до выборов в парламент в ноябре 2013 г.) 

Организация «Хорсед» 
(Horseed, т.е. авангард) 

Девиз организации – «За мир, прогресс и 
единство». 

Несколко сотен человек. Все 
админ. центры Пунтленда. 

Председатель – Абдирахман 
«Фароле» (бывший президент 
Пунтленда). 

Создана по инициативе президента Пунтленда А. 
Фароле в ноябре 2012 г. для участия в выборах. 

Совет спасения Пунтленда 
(Golaha Samatabixinta 
Puntland) 

Развитие демократии, противодействие дик-
татуре, соблюдение гражданских прав в 
Пунтленде. 

Несколько сотен человек. 
Босасо, Галькайо. 

Председатель – Абдулахи Саид 
Саматар (бывший министр без-
опасности Пунтленда). 

Создан в декабре 2012 г. группой видных полити-
ков, выступающих против авторитаризма А. Фаро-
ле.  

Демократическая партия 
Пунтленда (PDP) 

Социально-экономическое развитие 
Пунтленда на принципах демократии. 

Все провинции Пунтленда.  Абдирахман Салад Кульмие 
«Уильям» (гражданин США). 

Образована в ноябре 2012 г. в Найроби как оппози-
ционная организация. 

Организация «Хор-ад»  
(HOR-CAD)  

Девиз организации – 
 «За прогресс и справедливость». 

Несколько сотен человек. Все 
провинции Пунтленда. 

Председатель – Умар Измаил 
Уабери.  

Образована в декабре 2012 г. в Босасо как моло-
дежная организация.  

Организация «Миднимо»  
(Midnimo, т.е. единство) 

Укрепление безопасности и единства 
Пунтленда, социально-экономическое разви-
тие региона, защита прав и свобод граждан. 

Несколько сотен человек. 
Все провинции Пунтленда.  

Председатель – д-р Садык 
Эноу (врач по образованию, 
учился в СССР).  

Создана в декабре 2012 г. в Босасо как оппозици-
онная организация. Среди ее членов преобладает 
молодежь. 

Организация «Удад» или 
Народная партия  

Девиз организации – «За мир, равенство, 
справедливость и прогресс». 

До 300 человек. Все провин-
ции Пунтленда.  

Председатель – Саид Махамед 
«Санвейнэ». 

Создана в декабре 2012 г. как оппозиционная орга-
низация.  

3. Политические партии и организации Республики Сомалиленд 

Партия «Кульмие» 
(Kulmiye) или Партия един-
ства и развития Сомали-
ленда 

Обеспечение суверенитета и международно-
го признания Сомалиленда, экономического 
и социального прогресса на основе привер-
женности ценностям ислама, национальным 
культурным традициям, принципам демокра-
тии и мирного сосуществования.  

До 10 тыс. человек.* 
Все провинции Сомалиленда, 
страны Западной Европы, 
США, Канада. 

Председатель партии – Муса 
Бихи Абди (из хабар-аваль), 
заместители – Махамед Кахин 
Ахмед , Махамед Юсуф Уа-
бейе, Абдирахман «Талъянле» 
(все избраны на III съезде пар-
тии 29.04.2014). 

Образована в мае 2002 г. Ныне – правящая партия 
(победила на президентских выборах 2010 г.) В 
2012 г. на выборах в местные органы власти также 
была первой. После выборов ее ряды пополнили 
члены «Далсан» и «Райс». Имеет большинство в 
обеих палатах парламента. Поддерживается пле-
менами хабар-джеэло и хабар-аваль. 

Партия «Уид» (UCID) или 
Партия справедливости и 
социальной защиты  

Обеспечение независимости Сомалиленда, 
экономического прогресса, гражданских сво-
бод и социальной справедливости в соответ-
ствии с традициями ислама. 

До 3 тыс. чел. * Все провинции 
Сомалиленда, страны Запад-
ной Европы, Аравийского по-
луострова, США, Канада, Ав-
стралия, Кения. 

Председатель – Фейсал Али 
Уарабэ,  
генсек – Ахмед Аден Измаил. 
Официальный кандидат в пре-
зиденты – Джамал Али Хусейн. 

Оппозиционная партия. В июле 2011 г. из-за споров 
в руководстве раскололась на две фракции, одна 
из которых позднее создала политическую органи-
зацию «Уаддани». Заняла 3-е место на выборах в 
местные органы власти. Опирается на поддержку 
племен гархаджис. 

Организация «Удуб» 
(UDUB) или Национальная 
демократическая партия  

Обеспечение суверенитета и международно-
го признания Сомалиленда, экономическое и 
соц. развитие страны на принципах свобод-
ного рынка, ислама и демократии.  

До 1 тыс. чел.* 
Все провинции Сомалиленда, 
страны Западной Европы, 
США, Канада, Австралия.  

Председатель – Дахир Раяле 
Кахин; его заместители – Джа-
ма Ясин Фарах и Али Махамед 
Юсуф, генсек – Осман Абдил-
лахи Игаль.  

Образована в июле 2001 г. До июля 2010 г. была 
правящей партией. После поражения на выборах 
2010 г. большинство членов ЦК перешло в партии 
«Кульмие» и «Уаддани». В выборах 2012 г. не 
участвовала и утратила статус партии. 

Партия «Уаддани» 
(Waddani) или Националь-
ная партия Сомалиленда 

Укрепление национальной безопасности, 
законности и правопорядка, гражданского 
согласия, обеспечение экономического раз-
вития на принципах демократии и равенства 
граждан, достижение международного при-
знания Сомалиленда. 

Свыше 5 тыс. человек.*  
Все провинции Сомалиленда, 
страны Западной Европы, 
США, Канада. 

Председатель – Абдирахман 
Абдилахи «Ирро» (председа-
тель СНП, в конце 1980-х гг. 
работал в посольстве Сомали в 
СССР). Заместитель – Ахмед 
Мумин Сэд. Генсек – Махамед 
Абдулахи Уръадэ.  

Образована в октябре 2011 г. на базе фракции 
«Уид». Перед выборами 2012 г. ее ряды пополнили 
видные политики из партии «Удуб». Тогда она за-
няла 2-е место и получила статус партии. Опирает-
ся на поддержку гархаджис и других племен исак.  

Консультативный форум 
Сомалиленда (Madasha 
Wadatashiga) 

Развитие демократии в обществе, борьба с 
авторитаризмом, коррупцией и трайбализ-
мом. 

До 100 общественных деяте-
лей и политиков Сомалилен-
да, включая лидеров нижепе-
речисленных ПО. 

Председатель – Хасан Гурэ 
Джама. Его замы – Ибрагим 
Абдулахи Хуссейн «Дэгавейнэ» 
и Махамед Хаши Ильми. 

Образован в июле 2013 г. как оппозиционное полит. 
объединение. Не признан правительством, но со-
трудничает с оппозиционными партиями Сомали-
ленда. 
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Организация «Умадда» 
(Umadda – «Нация») 

Всестороннее развитие Сомалиленда как 
независимого демократического государства. 

Все провинции Сомалиленда.  Председатель – Махамед Абди 
Габосэ (бывший министр внут-
ренних дел). Его заместитель –
Касим шейх Ибрагим Тубе. 

Образована в декабре 2011 г. На выборах 2012 г. 
наибольшую поддержку получила в пров. Тогдер 
(от хабар-йонис). После поражения на выборах 
многие ее члены перешли в партии «Уаддани» и 
«Кульмие». 

Организация «Далсан» 
(Dalsan, т.е. плодородный 
край) или Партия за мир и 
прогресс Сомалиленда 

Проведение социальных реформ и экономи-
ческое развитие Сомалиленда на принципах 
гражданского согласия, ислама и демокра-
тии, укрепление народного единства. 

Все провинции Сомалиленда.  Председатель – Измаил Аден 
Осман «Ярэ», его заместитель 
– Саад шейх Абдирахман Кади. 

Образована в сентябре 2011 г. Поддерживается 
частью общин хабар-аваль. На выборах 2012 г. 
потерпела поражение, после чего объединилась с 
партией «Кульмие». 

Организация «Хаксор» 
(Xaqsoor, т.е. справедли-
вость) 

Достижение справедливости и равенства для 
всех социальных групп, развитие Сомали-
ленда как демократического государства. 

Все провинции Сомалиленда.  Председатель – Хасан Исса 
Джама (бывший вице-президент 
Сомалиленда). 

Образована в декабре 2011 г. как оппозиционная 
организация. Поддерживается племенами арап, 
исса, дулбахантэ.  

Организация «Райс» (Rays, 
т.е. орошенная земля) 

Всестороннее развитие Сомалиленда как 
независимого демократического государства. 

Все провинции Сомалиленда.  Председатель – Хасан Гафади. Была популярна в пров. Сарар и Санаг. После по-
ражения на выборах объединилась с «Кульмие». 

4. Исламистские политические группировки Сомали  

Сомалийское реформатор-
ское движение (Xaraakada 
Islaax ee Soomaaliya), чаще 
именуемое «Аль-Ислах» 
или просто «Ислах» 

Всестороннее развитие сомалийского обще-
ства на основе соблюдения исламских тра-
диций и норм шариата, восстановление нац. 
единства и гражданского согласия путем 
налаживания общественного диалога, рас-
пространение исламских ценностей на Аф-
риканском Роге. 

Несколько сотен человек*, 
Могадишо, Харгейса и другие 
крупные города Сомали, Ога-
ден, Джибути, Кения, Египет 

Лидер – Али Башир Омар «Ро-
рае» (избран в 2013 г. на пять 
лет).  

Создано в 1987 г. как отделение «Братьев-
мусульман» в Сомали. Финансируется сомалийской 
диаспорой и общественными фондами Катара, 
Кувейта, ОАЭ, Судана. Действует через благотво-
рительные организации и учебные заведения. 

Группировка 
«Дам-уль-Джадид» (Damul 
Jadiid/ «Свежая кровь») 

Заявленные цели те же, что у «Аль-Ислах». 
Их достижение предусматривает активиза-
цию борьбы за лидерство на всех уровнях 
гос. власти. Действует скрытно, в основном 
через образовательные институты. 

До 1 тыс. чел.* 
Могадишо и все крупные го-
рода в центре и на юге Сома-
ли. 

Лидеры – Фарах шейх Абдуль-
кадир, шейх Осман Ибрагим 
Ахмед, шейх Махамед Гаръярэ. 
Президент Хасан неофициаль-
но входит в руководство груп-
пировки. 

В 2006 г. отделилась от «Ислах» и вошла в СИС. 
Объединяет умеренных такфиритов, представите-
лей студенчества, интеллигенции, бизнеса и духо-
венства, преимущественно из племен хавие. Фи-
нансируется странами ПЗ. 

Группировка  
«Аль-Итисам»  
(Al Ictisaam), известная 
также как Общество сома-
лийских улемов (Hay’adda 
Culumada Soomaaliyeed) 

Создание на территории Сомали и всего 
Африканского Рога исламского государства 
на принципах салафизма, но мирным путем. 

Несколько сотен человек*, 
Могадишо, Босасо, Гароуэ, 
Харгейса. 

Лидеры – шейхи Башир Ахмед 
Салад, Ахмед Абдисамад, Ма-
хамед Идирис, Махмуд Ахмед 
Хасан (Абу Шайба). 

Образовалась после распада Исламского союза 
(«Иттихад аль-Ислами»). Ныне сотрудничает с 
правительством. Финансируется сомалийской 
диаспорой и общественными фондами стран ПЗ. 
Исламисты считают «Аль-Итисам» предателями.  

Исламская партия 
«Хизб-уль-Ислам»  
(Xisbul Islaam) 

Создание на территории Сомали и всего 
Африканского Рога исламского государства 
на принципах салафизма, путем джихада 
против «неверных и вероотступников». 

Центральные и южные районы 
Сомали. 

Лидеры – шейх Хасан Дахир 
Авейс (под домашним арестом 
в Могадишо) и шейх Измаил 
хаджи Аддоу. 

Создана в феврале 2009 г. В декабре 2010 г. вы-
нужденно объединилась с группировкой «Аш-
Шабаб», после чего находится в кризисе. 

Группировка  
«Алла Шейх»  
(Alla Sheekh) 

Создание на территории Сомали исламского 
государства на идеологических принципах 
салафизма, но мирным путем. 

Несколько сотен человек*, 
Могадишо, Лондон, Найроби, 
Кампала. 

Лидер – шейх Шариф Шейх 
Ахмед (бывший временный 
президент Сомали) 

Создана в 2009 г. бывшими членами СИС из клана 
абгаль. В 2012 г. уступила власть в стране группи-
ровке «Дам-уль-Джадид». 

«Аш-Шабаб»    См. Таблицу 2 
«Ахлю-Сунна-уаль-
Джамаа» 

   См. Таблицу 2. 

 
* приблизительная оценка численности. 
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5. Сомалийские племена 
 

Сомалийцы (Soomaalida) – один из древних 
кушитских народов, населяющий бóльшую 
часть полуострова Сомали (Африканский Рог) 
не менее двух с половиной тысяч лет. Они 
имеют общую историю со своими ближайшими 
соседями – народами оромо (галла), афар, ам-
хара, восточными банту и южноаравийскими 
арабами, которые оказали заметное влияние 
на формирование сомалийской нации.  

В настоящее время численность сомалий-
цев, по различным оценкам, составляет от 20 
до 21 млн. человек. Большинство из них про-
живает в Федеративной Республике Сомали и 
Сомалиленде, почти всё население которых 
состоит из сомалийцев (до 9 млн. и 3,5 млн. 
чел., соответственно), на востоке Эфиопии 
(более 5 млн. чел.), на северо-востоке Кении 
(до 2,5 млн. чел.), в Джибути (до 0,5 млн. чел.) 
и Йемене (до 0,5 млн. чел.). Кроме того, с 
началом гражданской войны и распадом госу-
дарства в Сомали, то есть с 1990-х гг., общины 
сомалийской диаспоры стали быстро разрас-
таться в США и Канаде (до 300 тыс. чел.), 
странах Западной Европы (до 400 тыс. чел.), 
ОАЭ, Саудовской Аравии и ЮАР. Всего за годы 
гражданской войны Сомали покинули свыше 
1,1 млн. чел. Более половины из них прожива-
ют в созданных для беженцев лагерях в Кении 
и Эфиопии.  

Принято считать, что сомалийцы – единый 
народ с общим языком (сомáли) и общей ис-
ламской культурой и религией. Однако это не 
совсем так.  

Во-первых, исторически сомалийский этнос 
оказался разделен государственными грани-
цами, доставшимися ему в наследие от коло-
ниального прошлого и Второй мировой войны. 
Хотя эти границы довольно-таки условны, тем 
не менее они всё же препятствуют межпле-
менному общению и сближению сомалийцев с 

разным гражданством. Многие сомалийские 
политики и старейшины племен не без основа-
ния считают, что сомалийцы, проживающие в 
Эфиопии и Кении и относящиеся к националь-
ным меньшинствам в этих странах, притесня-
ются и подвергаются этнической и религиозной 
дискриминации со стороны центральных вла-
стей. В этой связи идея пансомализма 
(Soomaali weyn), появившаяся в середине про-
шлого века и заключающаяся в объединении 
всех пяти территорий традиционного прожива-
ния сомалийцев – бывшего Итальянского Со-
мали, Британского Сомали (Сомалиленда), 
Сомалийского региона Эфиопии (Огадена или 
Западного Сомали), Восточной Кении и юга 
Джибути – в одно единое государство, до сих 
пор остается достаточно популярной в сома-
лийском обществе. Несомненно, живучесть 
этой идеи оказывает заметное влияние на 
внутри-региональную политику, и соседние с 
Сомали государства относятся к ней как к по-
тенциальной угрозе своей территориальной 
целостности. 

Во-вторых, помимо искусственного разде-
ления сомалийцев государственными граница-
ми до сих пор сохраняются и их естественные, 
этнические, различия. Внутри сомалийского 
этноса, несмотря на его многовековую исто-
рию, по-прежнему можно выделить несколько 
этнографических групп, заметно отличающихся 
одна от другой как в языковом, так и в хозяй-
ственно-культурном отношении.  

К самой большой группе, условно именуе-
мой по имени ее мифического прапредка 
самáле (Samaale) и объединяющей примерно 
¾ всех сомалийцев, относятся племена ското-
водов-кочевников, которые подразделяются на 
три крупные подгруппы родственных племен – 
хавие (Hawiye), дир (Dir) и дарод (Daarood). Эти 
племена населяют преимущественно цен-

тральные и северные провинции Сомали, Ога-
ден, Северо-Восточную провинцию Кении и 
Джибути. Данные территории большей частью 
представляют собой равнинные полупустыни и 
саванны с бедными почвами и жарким, сухим 
климатом. Поэтому основу жизненного уклада 
племен самале традиционно составляет раз-
ведение верблюдов и мелкого рогатого скота 
(коз и овец). По количеству верблюдов на душу 
населения Сомали занимает одно из первых 
мест в мире. 

Конечно, не все сомалийцы, относящиеся к 
самале, в наше время занимаются кочевым 
скотоводством. Более 1/3 из них перешли на 
оседлый образ жизни, многие стали городски-
ми жителями и ныне заняты в торговле, сфере 
обслуживания, образовании, строительстве 
или состоят на государственной службе. Неко-
торые общины самале, проживающие на побе-
режье Индийского океана и Аденского залива, 
сочетают разведение скота с морским промыс-
лом, а общины хавадле, хинтирэ, мурурсадэ и 
уадан, населяющие долину Шабелле, наряду с 
разведением скота занимаются и земледелием.  

Сомалийцы, относящиеся к этнографиче-
ской группе самале, общаются между собой на 
общепонятных диалектах языка сомали – маха-
тири (Maxaa tiri), именуемых некоторыми линг-
вистами «северными диалектами». Эти диа-
лекты незначительно отличаются один от дру-
гого и служат основой нормативного сомалий-
ского языка. 

В другую довольно крупную этнографиче-
скую группу сомалийцев входят племена ра-
ханвейн (Raxanweyn) или рээвин (Reewin), ча-
ще называющие себя дигиль и мирифле (Digil 
& Mirifle). Они издавна населяют среднюю и 
южную часть междуречья Джубы и Уэби-
Шабелле (или Шабелле), где встречаются ме-
нее засушливые районы с относительно пло-
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дородными почвами. Природно-климатические 
условия этого региона позволяют племенам 
раханвейн вести оседлый образ жизни и зани-
маться не только скотоводством, но и земле-
делием. Эти племена разводят в основном 
крупный и мелкий рогатый скот, в меньшей 
степени – верблюдов и ослов, а также выра-
щивают в долине Джубы, низовьях Шабелле и 
отдельных районах междуречья сельскохозяй-
ственные культуры: сорго, просо, кукурузу, 
кунжут, овощи, бананы, манго, папайю, цитру-
совые, бахчевые.  

Выходцы из раханвейн общаются между со-
бой на различных диалектах языка май (Maay), 
который хотя и считается сомалийцами разно-
видностью языка сомали, однако заметно от-
личается от маха-тири фонетически и грамма-
тически. С научной точки зрения, май является 
другим языком, родственным языкам сомáли и 
оромо. Он труден для восприятия большинства 
сомалийцев. Впрочем, выходцы из раханвейн, 
как правило, владеют как родным языком, так и 
одним из диалектов маха-тири. 

Большинство сомалийцев считают, что 
группы родственных племен хавие, дир (вместе 
с исак), дарод и раханвейн составляют основу 
сомалийской нации и имеют более высокий 
социальный статус по сравнению с остальными 
«малыми» субэтносами, объединенными в так 
называемую «пятую группу племен» (beesha 
shanaad). К этой группе относятся народности 
джарэрвейнэ (Jareerweyne) – потомки банту, 
населяющие долины Джубы и Шабелле, бена-
дири (Banaadiri) – потомки арабов, персов и 
индийцев, проживающие в Могадишо и других 
городах на южном побережье Сомали (Бена-
дир), и различные мелкие, но древние племена 
охотников, рыболовов, собирателей и ремес-
ленников, коллективно именуемые саб (sab). 
Эти народности и племена в разной степени 
ассимилировались среди крупных этногрупп и 
стали составной частью современного сома-

лийского этноса. Впрочем, некоторые из них до 
сих пор сохраняют свои физические антропо-
логические особенности, культурно-бытовые 
традиции и язык.  

Следует заметить, что за годы гражданской 
войны разобщенность сомалийцев по кланово-
му признаку усилилась, и пережитки трайба-
лизма, подавляемые и маскируемые правящим 
режимом в 70–80-х гг. прошлого столетия, ста-
ли проявляться с ещё большей остротой. 
Борьба между основными этническими клана-
ми за доминирующее положение в Сомали 
привела к фактическому разделу страны на 
несколько квази-государств и автономных тер-
риторий. 

В-третьих, вряд ли можно считать совре-
менное сомалийское общество однородным и с 
точки зрения его отношения к исламу. Хотя все 
сомалийцы считают себя мусульманами-
суннитами, между ними сегодня существуют 
серьезные религиозные противоречия, начав-
шиеся с появлением на Африканском Роге в 
1980-х гг. первых эмиссаров «Братьев-
мусульман». Под видом учителей медресе они 
стали активно распространять среди молодежи 
идеи ваххабизма и салафизма, развернув по-
началу идеологическую, а позднее и вооружен-
ную борьбу против приверженцев традицион-
ных исламских направлений. 

Как известно, со времен распространения 
ислама на Африканском Роге в IX–XIII вв. до-
минирующим учением был суфизм с ашарит-
ской школой вероучения и шафиитской школой 
юриспруденции. Суфизм проповедует аскетизм 
и презрение к земным благам, стремление че-
ловека познать Бога через самоотречение, 
умеренность во всем, терпение, праведность и 
благочестие. Среди суфийских братств (тари-
катов) наибольшую известность в Сомали по-
лучили кадирия, ахмадия и салихия, ставшие в 
начале ХХ в. духовными центрами антиколони-
альной борьбы. После распада государства в 

начале 1990-х гг. сомалийские суфии объеди-
нились в религиозно-политическую организа-
цию «Ахлю Сунна уаль-Джамаа» (Ahlu Sunna 
Waljamaaca).  

Примерно в то же время на территории Со-
мали и Огадена развернули свою деятельность 
и первые салафитские, точнее неосалафит-
ские, организации: сначала – «Аль-Итихад аль-
Ислами» (Al Itihaad Al Islaami), позднее – «Аль-
Итисам» (Al Ictisaam), «Хизб-уль-Ислам» (Xisbul 
Islaam), Союз исламских судов, а ныне – «Аш-
Шабаб» (Al Shabaab), идеология которых строит-
ся на принципах исламского фундаментализма. 

Помимо традиционного ислама и воинству-
ющего салафизма в последние несколько лет в 
Могадишо и других крупных городах Сомали 
стал активно распространяться так называе-
мый умеренный исламизм, представляющий 
реформаторское течение в исламе. Привер-
женцы этого направления выступают за эво-
люционное воплощение своей концепции ми-
ропорядка через политическую борьбу и посте-
пенную реформацию, распространение своих 
идеалов через образовательные институты и 
участие в той или иной форме в современных 
глобализационных процессах (для непосред-
ственного корректирования их нынешних 
форм). В Сомали умеренные исламисты пред-
ставлены сегодня религиозно-политическими 
группировками «Аль-Ислах», «Аль-Итисам», 
«Алла Шейх» и «Дам-уль-Джадид», вышедши-
ми из «Братьев-мусульман» и фактически по-
лучившими власть в стране после президент-
ских выборов в 2012 г. 

Таким образом, сомалийский народ пред-
ставляет собой довольно сложную общность, 
внутри которой сохраняются этнические, соци-
ально-экономические, культурные, языковые, 
религиозно-политические различия и противо-
речия. Их наличие свидетельствует о том, что 
процесс формирования единой сомалийской 
нации еще далеко не завершен. 
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5.1. Перечень сомалийских племен 
 

Название  
в сомалийской  
транскрипции 

Название  
в русской  

транскрипции 

Родоплеменная  
принадлежность 

Основные районы  
проживания 

Характерные  
особенности 

Aadan Kheyr Аден-хейр Аулъяхан/огаден/дарод Юг Сомали, юг Огадена  
Aadаn Yoonis А’ден-йо’нис Самарон/мандалуг/дир Аудал   
Aarsade А’рсадэ  Дудубле/хираб/хавие Гальгудуд   
Abaskuul (Abasguul) Абаску’ль  Джидуак/абсамэ/дарод Огаден (Джиджига, Кабри-Баях), 

Гедо, Бакол 
Род абаскуль подразделяется на колена рэр-гулед, рэр-фарах, 
рэр-геди, рэр-логэ, рэр-измаил, рэр-хидид, рэр-ау-нур и др. 

Aba Sacad Аба-саад Багади/дигиль Ниж. Шабелле  
Abdaal Абда’ль Группа племен исса/дир Джибути, Аудал, Сев. Огаден Объединяет племена уалалдон, хоуле и эллейе. 
Abgaal 
(Abgaal Cusmaan) 

Абга’ль Даландоле/мудулод/хираб/ хавие  Могадишо, Бенадир, Ср. и Ниж. 
Шабелле, Гальгудуд, Мудуг 

Крупная группа племен, объединяющая харти-абгаль, уабудан и 
уар-улус (уаайсле) общей числ. до 1,5 млн. чел. С 1990-х гг. 
абгаль доминирует в сомалийской политике. Среди ее представи-
телей – быв. президенты Сомали Али Махди Махамед (1991 г.), 
Шариф Шейх Ахмед (2009–12 гг.), действ. президент ФРС Хасан 
Шейх Махмуд (с 2012 г.), быв. премьер-министр ВФП Али Маха-
мед Геди (2004–07 гг.). В парламенте абгаль выделено 9 мест. 
Вожди: угас Махмуд Али Абдулле, угас Умар Осман Ильми, малак 
Али Шоури Олоу, малак Аддэ Хассан Али и др.  

Abrayn Абра’йн  Самарон/мандалуг/дир  Аудал   
Аbsame  Абса’мэ Группа племен кумадэ/каблалах/дарод Огаден, Ср. и Ниж. Джуба, Гедо, 

Бакол, С.-В. Кения 
Крупнейшая группа племен кумадэ (до 2,5 млн. чел.). Объединяет 
племена огаден, джидуак, балъад и уэйтэн. Основной род занятий 
– кочевое скотоводство. Входит в правительства Сомали, Эфио-
пии и Кении. В ФП Сомали абсамэ выделено 12 мест. Племена 
абсамэ соперничают с марехан/садэ в борьбе за власть на юге 
Сомали. Главный вождь – султан Абдулахи Али «Сонкор». 

Absuge  Абсу’гэ  Уаайсле/абгаль/хавие Бенадир, Ср. Шабелле  
Abtisame Абтиса’мэ  Гальджеэль/хавие4 Ниж. Джуба  
Abyoonis Абъёнис  Гери-комбэ/каблалах/дарод Огаден, Сомалиленд, юг Сомали Вожди: угас Абдикадир шейх Махамед Били, угас Абдирахман Осман Сагал.  
Afgaab  Афга’б  1. Бади-адэ/гугундабэ 2. Аулъяхан/огаден 1. Огаден, Хиран 2. Юг Сомали  
Afguduud  Афгуду’д  Самарон/мандалуг/дир Аудал, сев. Огаден  
Afwaax Афуа’х  Аулъяхан/огаден/дарод Юг Сомали  
Afyare  Афъя’рэ  Арап/исак Мародиджех   
Agaay Ага’й Гугундабэ/хавие Огаден (Шиниле)  
Agoonyar Агонъя’р Харти-абгаль/мудулод/хираб/хавие Ср. Шабелле Этот род представлен в правительстве Сомали. 
Aji А’джи То же, что дир  См. группу племен дир 
Ajuuraаn  Аджура’н  Джанбелле/хавие 3 Бенадир, Ср. и Ниж. Джуба (Сакоу, 

Буале, Кисмайо), Бай (Динсор), 
Гедо (Бардэрэ), Огаден 

Аджуран считают своим прапредком арабского шейха по прозвищу 
«Балъадэ», взявшего в жены дочь вождя джанбелле. В XIV–XVII вв. 
племя занимало доминирующее положение на юге Сомали и в Ога-
дене, создав там свое государство. После его распада одна часть 
аджуран присоединилась к раханвейн, другая – к хавие. Аджуран 
традиционно пользуется уважением в обществе и входит в прави-
тельство Сомали. Главный вождь – угас Абдулькадир Маалин Али.  

Akisho (Guure)  Аки’шо (гу’рэ) Мадахвейн/дир5 Сев. Огаден, Аудал, Габилей  Численность – около 250 тыс. чел. Считается одним из древних и 
знатных сомалийских племен, хотя его иногда причисляют к народу 
оромо. Племя занимало важное положение в первых на Африканском 
Роге султанатах – Ифат и Адал, существовавших в средние века на 
территории современных Джибути, Северного Огадена (Эфиопия) и 
пров. Аудал (Сомалиленд). Главный вождь – султан Махмуд шейх Умар. 
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Alaabweyn Ала’бвейн Хордарэ/мадахвейн/дир Огаден  
Alam  Алам  Балъад /абсамэ/дарод Ниж. и Ср. Джуба  
Alla Gumar Алла-гумар Хавадле/хавие4 Хиран, Огаден  
Aloofi Ало’фи  Гальджеэль/хавие4   
Amaanle  Ама’нле Маджертен/харти/дарод Нугал, Бари  Одно из малых племен. Представлено в правительстве Пунтлен-

да. Главный вождь – угас Абдиджалиль Али Фарах. 
Amarani Амара’ни Малый этнос Побережье Бенадир См. барауани 
Arab (Carab) Арап Хабар-магадо/исак Сомалиленд (Харгейса, Балли-

Губадле, Буръо), сев. Огаден 
Племена арап объединены в три рода: эли (самый крупный), 
осман и абдалле. Главный вождь – султан Омар Махамед Фарах. 
Племя представлено в правительствах Сомали и Сомалиленда. 

Aruursi Ару’рси  Хаскуль/хавие Хиран, Огаден  
Ashаraaf  Ашара’ф  Малый этнос8  Бенадир, Ср. и Ниж. Шабелле 

(Мерка), Ниж. Джуба (Джилиб, 
Кисмайо), Бай, Бакол, Гедо 

Считаются потомками пророка Мухаммеда и первых улемов, посе-
лившихся на побережье Бенадир в X–XII вв. Среди них много извест-
ных в Сомали богословов, поэтов, учителей. Общаются на бенадир-
ском диалекте, а также на особом диалекте – аф-ашараф. Вожди: 
угас Шариф Абшир Махмуд, малак Шариф Мухуддин. Представитель 
племени Шариф Хасан возглавляет администрацию ЮЗР. 

Aweer (Booni) Ауэ’р (бони)  Малый этнос Кисмайо, Ламу  См. бони 
Awrwadeen  Аур-уаде’н Дудубле/хираб/хавие  Гальмудуг  
Awrtable  Аурта’бле Дарод  Нугал (Буртинле), Мудуг, Вост. 

Огаден 
Вождь – султан Махамед Ахмед Абдулле. Племя представлено в 
правительствах Сомали и Пунтленда. В ФП Сомали ему выделено 
3 места. 

Axadow  Аха’доу  Кубейс/суррэ/маэ/дир Огаден  
Axmed Garaad Ахмед-гарад Дулбахантэ/харти/дарод Сол, Айн Главный вождь – гарад Абдиризак Софэ Дуран. 
Axmed Harti  Ахмед-харти  Комбэ/каблалах/дарод Бари, Санаг, Ниж. Джуба См. мора-асэ 
Ayaanle Ая’нле Айр/хабар-гидир/хавие Гальгудуд, Мудуг  
Ayuub  Аю’б Хабар-магадо/исак  Тогдер, Хауд  
Baadicade  Ба’ди-а’дэ Гугундабэ/хавие Бенадир, Ср. и Ниж. Шабелле, 

Хиран, Огаден 
Племя объединяет до 15 родов. Оно представлено в правитель-
стве Сомали. Вождь – уабар Ахмед Хуссейн.  

Baajimaal  Баджима’ль Маэ/дир Огаден (Годэ), юг Сомали Вождь – угас Абдихаким Махамед. Племя имеет своего депутата в 
ФП Сомали. 

Baajuuni Баджу’ни Малый этнос  Ниж. Джуба (побережье от Кисмайо 
до Рас-Камбони). 

Выходцы из племен суахили. Общаются на сомали и особом диа-
лекте суахили – кибаджуни. Числ. – около 15 тыс. чел. Основной 
род занятий – рыболовство. Вождь – угас Бани Аден Бани.  

Baаlсad  Балъа’д  Абсамэ/кумадэ/дарод Ниж. и Ср. Джуба, С.-В. Кения Племя представлено в парламенте Джубы (1 место). Вожди: угас 
Махамед Абукар Гурэ, султан Хасан Хаши Али. 

Bagadi (Begedi) Бага’ди (бегеди) Дигиль  Бай (Бурхакаба), Ниж. Шабелле 
(Аудэгле, Було-Марэр, Афгойе) 

Вкл. рода аба-саад, ауа-ауа, курабанэ и куринэ. Вожди: султан 
Буба Абдалла Буба (сторонник ЮЗР-3), султан Абдулькадир Аб-
дуллахи Хасан «Маёу» (сторонник ЮЗР-6). Племя представлено в 
правительствах ФРС и ЮЗР Сомали. 

Bahabar Celi Бахабар-э’ли Самарон/мандалуг/дир Аудал, Салал   
Bahabar Muuse Бахабар-му’сэ Самарон/мандалуг/дир Аудал   
Bahalle  Ба’халле Огаден/абсамэ/дарод Юг Сомали, С.-В. Кения, Огаден Объединяет рода махамед-зубейр, аулъяхан, малонко, бах-гери и др. 
Bah Dhamal Бах-дамаль Идагалле/исак Мародиджех (Сомалиленд)  
Bah Falagsato Бах-фалагсато Уарсангели/харти/дарод Бари, Санаг, Ниж. Джуба, Бай Включает рода олмарабэ, ригхайе, ина-магэ и аурамале. 
Bah Geri (Bahgari) Бах-ге’ри Огаден/абсамэ/дарод Огаден (Годэ), юг Сомали Вождь – угас Махамед Хасан «Шанголоу». В ФП Сомали этот род 

представляет депутат г-л Муса Хасан. 
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Bahararsame  Бахарарса’мэ  Фарах-гарад/дулбахантэ/  
харти/комбэ/дарод 

Сол Вождь – гарад Джама Али. Часть старейшин племени поддержи-
вает Сомалиленд. 

Bah Idoor Бах-идо’р Уарсангели/харти/дарод Р-н Бадан (Санаг)  
Bah Nugaaleed Бах-нугалед Дулбахантэ/ харти/дарод Сол, Айн Включает рода хасан-угас, хамуд-угас, махмуд-угас, каяд, халид, 

хаяг, яхье и др. Вождь – бокор Абдуллахи Ахмед. 
Bah Ogayslabe Бах-огайслабэ Уарсангели/харти/дарод Вост. Санаг   
Bah Yabarre Бах-ябаррэ Уарсангели/харти/дарод Вост. Санаг  
Bah Salaamo Бах-сала’мо Малый этнос Бенадир  Вождь – угас Абукар Калад Хадафоу.  
Bana  Ба’на Баджун (малый этнос) Ниж. Джуба Основной род занятий – рыболовство. 
Banaadiri  Бена’дири  Малый этнос Города и поселки на побережье 

пров. Бенадир, Ниж. Шабелле, Ниж. 
Джуба 

Потомки арабов и персов, поселившихся на южном побережье 
Сомали в X–XII вв. Числ. – до 100 тыс. чел. Общаются на бенадирском 
диалекте языка сомали и считают себя отдельной народностью, 
прапредком которой был Хамаррэ Самале. Основной род занятий – 
торговля и морской промысел. Среди бенадири немало известных 
улемов и политиков. Представители бенадири входят в правитель-
ство Сомали. Главный вождь – малак Махди хаджи Нуноу.  

Bandhaboоw  Бандабо’у  Малый этнос Бенадир, Ниж. Шабелле  Вождь – малак Суфи Мудэй Али.  
Baraаwani (Amarani) Бара’уани (амара’ни) Малый этнос Побережье Бенадир, особенно 

Барауэ  
Потомки суахили. Общаются на сомали и особом диалекте суахи-
ли – аф-чимуини. Основной род занятий – торговля, рыболовство. 
Вождь – угас Амин Али Мумин. Племя представлено в правитель-
стве Сомали.  

Barbaare Барба’рэ  Шанта-алемод/дигиль Ниж. Шабелле (р-н Уанлауэйн) В некоторых источниках барбарэ относят к мирифле. 
Bariisame Бари’самэ  Хавадле/хавие4 Хиран, Огаден  
Barkad  Барка’д  Фарах-гарад/дулбахантэ/  

харти/каблалах/дарод 
Айн (р-н Уид-Уид) Другое название этого рода – гулед-гарад. Его старейшины под-

держивают Хатумо. 
Barsane  Барса’нэ  Гальджеэль/хавие4 Ср. Шабелле   
Barsuug Барсу’г  Мадахвейн/дир5 Огаден  Племя иногда причисляют к народу оромо.  
Bartire Барти’рэ  Джидуак/абсамэ/кумадэ/  

каблалах/дарод 
Ср. и Ниж. Джуба, Огаден (пров. 
Фафан, Джиджига, Хадау) 

Этот род подразделяется на колена рэр-али, рэр-гулед, тимо-асэ, 
туро-асэ, хабар-юсуф, хабар-саад и др. Главный вождь – султан 
Ибрагим Аден Геди. 

Baydiisle Байди’сле Бади-адэ/гугундабэ Огаден  
Bees Бэс  Гальджеэль/хавие4 Юг Сомали  
Bicidyahan Биидъя’хан 1.Али-салебан/ маджертен/  

харти/дарод  
2. Лэлкасэ/танадэ/дарод 

Бари, Ниж. Джуба 
Мудуг (Гальдогоб) 

1.Вожди: султаны Абдикани Хасан Али “Балле”, Юсуф Ахмед Са-
лах, Махмуд Хасан Умар. Род представлен в правительствах 
Джубаленда и Пунтленда. 

Bilaal  Била’л  Идагале/исак  Мародиджех  
Biimaal (Biyomaal) Бима’ль (биёмаль) Маэ/дир  Ниж. Шабелле (Марка, Рахоле), 

Ниж. Джуба (Кисмайо, Джамамэ) + 
Бакол и Огаден.  

Численность – до 0,5 млн. чел. Объединяет рода дадоу, исмин, 
гадсан, саад, нилоу и родственное племя дабрубэ. Племя бималь 
в начале ХХ в. активно боролось против итальянских колонизато-
ров. С 1990-х гг. бималь в пров. Ниж. Шабелле конфликтует с ха-
бар-гидир, которых считает захватчиками. Племя традиционно 
представлено в правительстве Сомали. В ФП ему выделено 7 мест. 
Часть общин племени поддерживает исламистов. Вожди: султан 
Ибрагим Али хаджи Абдалла, угасы Ахмед Саид Али, Якуб Абди 
Якуб, Махамед Али Ярэ и др. 

Birin Biri Бирин-бири Балъад/абсамэ/дарод Ниж. и Ср. Джуба  
Bisin  Бисин  Дудубле/хираб/хавие Гальгудуд   
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Bo’horaad Бохора’д Элай/мирифле Бай   
Booni (Aweer) Бо’ни (ауэ’р)  Малый этнос Кисмайо, Джилиб, Ламу (Кения) Численность – около 10 тыс. чел. Основной род занятий – охота и 

рыболовство. Считают себя потомками древней династии, якобы 
правившей мифической страной Пунт. Общаются на вымирающем 
языке – аф-бони. 

Boroosile Боро’силе  Группа племен мирифле Бай, Бакол  
Boqol Dambe Бо’кол-дамбэ’ Группа племен мирифле Бай, Бакол, Гедо, Ср. Джуба Вкл. племена элай, хеледа и харин. 
Boqol Hore Бо’кол-хо’рэ Группа племен мирифле7  Бай, Бакол Вкл. племена ялали, дисоу, комаль и эмид. 
Caafi  А’фи  Гальджеэль/хавие4 Юг Сомали  
Cabdalle  Абда’лле  1. Суррэ/маэ/дир  

2. Саад/хабар-гидир  
3. Толомогэ/огаден/абсамэ/дарод 

1. Огаден, Гальгудуд 
2. Мудуг, Гальгудуд 
3. С.-В. Кения, Ниж. Джуба 

1. Крупный род суррэ. Вождь – угас Махамед Аден Хуссейн. 

Cabdalle Caroone Абдалле-аро’нэ Харти-абгаль/мудулод/  
хираб/хавие 

Бенадир, Ср. Шабелле  Старейшины рода считают его обделенным в органах государ-
ственной власти Сомали. 

Cabdalle Qoyan Абдалле-ко’ян Арап/хабар-магадо/исак Тогдэр Вождь – Абдикарим Махамед Измаил «Фарид». 
Cabdi Koombe  А’бди-ко’мбэ  Каблалах/дарод Бари, Ниж. Джуба  См. джамбел. 
Cabdi Kuumade  Абди-ку’мадэ  Каблалах/дарод Бакол, Огаден См. галимейс. 
Cabdi Yuusuf Абди-юсуф Хавадле/хавие Юго-запад Сомали, Могадишо  
Cabdirixiin Ibraahim Абдирахим-ибрагим  Маджертен/харти/комбэ/  

каблалах/дарод 
Бари  Вождь – ислан Махамед Махмуд. 

Cadowyar Адоу-яр Бади-адэ/гугундабэ/хавие Хиран, Ср. Шабелле  
Cali Dheere  А’ли-дэ’рэ  Марехан/садэ/дарод Гедо, Огаден  
Cali Jibraа’iil Али-джибраил Маджертен/харти/дарод Бари, Каркар (Пунтленд) Вождь – белдадже Али Фарах Махмуд. 
Cali Saciid Али-саи’д Хабар-йонис/исак Тогдер, Санаг  
Cali Saleebaan Али-салеба’н Маджертен/харти/комбэ/ 

каблалах/дарод 
Бари, Нугал + Ниж. Джуба Крупный род, объединяет колена измаил-али, омар-али, аден-али, 

саид-али, ясин-али, биидъяхан и аулъяхан. Среди выходцев из 
этого рода немало известных в Сомали коммерсантов. Вожди: 
бокор Умар Исмаил Санвейнэ, султан Абдилахи Салах Умар и др. 

Сamuudi Аму’ди  Бенадири (малый этнос) Бенадир Вождь – Икар хаджи Абдилахи. 
Carab  Арап Хабар-магадле/исак  Сомалиленд, Огаден См. arab. 
Carab Saalax (Meheri) Араб-са’лах (мехри) Исмаил-харти/комбэ/ 

каблалах/дарод 
Нугал, Мудуг, Бенадир, Ниж. Джуба  Потомки арабов, переселившихся из Йемена на северо-восток 

Сомали более 300 лет тому назад. Некоторые общины племени 
считают араб-салах отдельным этносом. Основной род занятий – 
торговля, рыболовство. Вождь – султан Абдуллахи Абукар Джама 
Уарсамэ. Племя представлено в совмине Сомали. 

Carab Soomaali Араб-сома’ли Малый этнос Бенадир, Нижняя Шабелле  Вождь – султан Саид Хасан Ахмед.  
Carayahan Арая’хан Бади-адэ/гугундабэ/ хавие Огаден, Хиран, Ср. Шабелле  
Carmo  А’рмо Дигиль Бай Вождь – султан Махамед Армо Махамед. 
Carre Saciid А’ррэ-саид Хабар-йонис/исак Тогдер  
Cawareer  Аварэ’р Саад/хабар-гидир/хавие Мудуг, Гальгудуд Одно из главных колен рода саад, объединяющее 14 крупных семейств. 
Cawlyahan (Cowlyahan) Аулъя’ахан  1.Огаден/абсамэ/дарод  

2.Сивакрон/маджертен/харти/дарод 
1. Огаден, Бакол, Джубаленд, Кения  
2. Пунтленд 

1) Крупный род, представленный в парламентах ФРС (3 места) и 
Джубы (6 мест). Вождь – угас Хусейн Махмуд Коранэ. 
2) Вождь – султан Али Саид Аул.  

Cawrоmale (Cowrmale) Аурома’ле  Уарсангели/харти/дарод9 Ниж. и Ср. Джуба, Гедо (р-н 
Бардэрэ)  

Племя мигрировало из Восточного Санага в XIX в. Теперь большин-
ство общин аурмале из политических соображений относят себя к 
этническим меньшинствам. Племя представлено в правительствах 
Сомали и Джубаленда. Среди ауромале немало исламистов. 
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Cawrwadeen  Аурваде’н Дудубле/хираб/хавие Гальгудуд   
Cayr (Ceyr)  Айр Хабар-гидир/хираб/хавие Гальгудуд (Гуриэль, Дусамареб, 

Балан-бале, Эль-Бур, Харар-дэрэ), 
Хиран (Матабан), Бенадир, Нижняя 
Шабелле (Афгойе) 

Самый многочисленный род племени хабар-гидир. Традиционно 
представлен в правительстве Сомали и ФП. Председатель полит-
совета – Нур шейх Махамед. Вожди: угасы Хасан Махамед Нур, 
Абди Дахир Нур и др. Среди известных политиков – бывшие пре-
зидент Сомали Абдикасим Салад Хасан (2000–2003 гг.), министр в 
ВФП Махамед Нур Галал, лидер СИС и «Хизб-уль-Ислам» Хасан 
Дахир Авейс, госминистр обороны Юсуф «Инда-адэ». В пров. 
Ниж. Шабелле этот род конфликтует с племенем бималь. Часть 
айр поддерживают исламистов, другие – ФП и АСУ. 

Ceeleeye  Элэ’йе  Исса-мадобэ/дир Джибути, Салал  
Ceelqode Эль-ко’дэ Мирифле-сагал Бай, Гедо (Бардэрэ), Ср. и Ниж. 

Джуба 
Объединяет племена гелидле и джилибле. 

Celi  Э’ли 1. Марехан/садэ/дарод  
2. Дудубле/хираб/хавие  

1. Гальгудуд, Огаден 1. Вождь – султан Ахмед Хасан Хусейн «Гарба-унэ». 

Ceynato Эйнато Абгаль/мудулод/хавие Ср. Шабелле  
Cimraan Имра’н Хабар-джеэло/исак Сомалиленд (Тогдер, Хауд), сев 

Огаден 
Другое название племени – махмед-шейх-исак. Объединяет рода 
исса, игалле и абдалле.  

Ciidagale  Идага’ле Гархаджис/хабар-магадо/ 
исак 

Мародиджех (вост. Харгейса), 
Габилей, Огаден (Аварэ) 

Другое название племени – дауд-измаил. Объединяет рода або-
кор-дауд, махамед-дауд и муса-дауд. Главный вождь – султан 
Махамед Абдикадир.  

Ciidle Идле Исса/дир Джибути, Аудал  
Ciidsuge  Идсу'гэ  Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Хиран, Бакол  

Ciise (Madoobe) Исса  Соплеменность дир  Джибути, Сомалиленд (пров. Салал, 
Аудал), сев. Огаден (Шиниле) 

Объединяет племена уалалдон, урвейнэ, хоронэ, фурлабэ, эл-
лейе и уардик общей числ. до 800 тыс. чел. Исса составляют по-
ловину населения Джибути и стоят во главе этого государства 
(Хасан Гулед Абтидон – с 1977 г. по 1999 г., Исмаил Умар Гелле – 
президент с 1999 г). Племя также представлено в правительствах 
Сомали и Сомалиленда. В ФП Сомали ему выделено 8 мест. 
Главный вождь – угас Мустафа Махамед Ибрагим (из племени 
уардик).  

Ciise Maxamuud Исса-махамуд Маджертен/харти/комбэ/ 
каблалах/дарод 

Нугал, Каркар (Пунтленд) Один из трех крупных родов племени махмуд-салебан, широко 
представленный во властных структурах Пунтленда (например, 
Абдирахман «Фароле» был президентом Пунтленда в 2009–2014 гг.). 
Вожди: султан Саид Махамед Гарасэ, ислан Исса Махамед. 

Ciise Mudulood  Исса-мудулод  Хираб/горгатэ/хавие  Хиран, Огаден Другое название – удэджен. В ФП племя представлено 3 депутатами. 
Ciise Muuse Исса-муса Хабар-аваль/исак Мародиджех, Сахиль (восточнее 

Берберы)  
 

Ciise Saransoor Исса-сарансо’р Хавие4 Огаден, С.-В. Кения  
Ciroole  Иро’ле  Дигиль Динсор, Ср. Джуба См. дабаррэ.  
Cismaan Maxamuud Осман-махмуд Маджертен/харти/комбэ/ 

каблалах/дарод 
Бари, Каркар (Пунтленд) Традиционно правящая династия племени маджертен/дарод. 

Представитель этого рода г-л Аддэ Муса был президентом 
Пунтленда в 2005–09 гг. Новый вождь – бокор Ахмед Муса Юсуф 
Осман – претендует на пост 34-го верховного вождя дарод.  

Colmarabe  Олмара’бэ  Уарсангели/харти/дарод Вост. Санаг  
Cumar Abokor Умар-абокор Хабар-джеэло/исак Сомалиленд  
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Cumar Maxamuud Умар-махмуд Маджертен/харти/комбэ/ 
каблалах/дарод 

Мудуг (Пунтленд) Один из трех крупных родов племени махмуд-салебан, широко пред-
ставленный во властных структурах Пунтленда (например, Абдивели 
Махамед Али «Гас» в январе 2014 года был избран президентом 
Пунтленда). Главный вождь – баши Абдуллахи Махмуд Ау Осман. 

Cumar Wacays Умар-уаа’йс Дулбахантэ/харти/дарод Сол, южный Санаг  
Daadow  Да’доу Биёмаль/маэ/дир Ниж. Шабелле  
Daame  Да’мэ  Группа племен хавие Центр. и юж. Сомали, Огаден См. племена хираб. 
Daanweyne  Дануэ’йнэ Маджертен/харти/дарод Мудуг  
Daaqtire  Дак-ти’рэ  Тунни/дигиль Ниж. Шабелле, Ср. Джуба   
Daarood  Даро’д Самая крупная 

(до 30% этноса) 
из сомалийских этногрупп 

Северо-восток и юг Сомали, 
Огаден, северо-восток Кении, 
Южный Йемен 

Объединяет крупные соплеменности каблалах (комбэ и кумадэ), 
садэ, танадэ, ауртабле общей числ. до 6 млн. чел. Традиционный 
род занятий – кочевое скотоводство. Издавна соперничает с племе-
нами хавие за власть в Сомали. Отношения с исак и раханвейн 
напряженные. Верховный вождь – бокор Бурхан Муса Юсуф Осман. 

Daa’uud  Дауд 1. Уабудан/абгаль/далан-доле/мудулод/хавие 
2. Дудубле/хираб/хавие 
3. Гархаджис/исак  

1. Бенадир, Ср. Шабелле 
2. Гальгудуд 
3. Мародиджех  

 
 

Dabarre  Да’баррэ  Дигиль6  Бай (Динсор, Кансах-дэрэ), Ср. 
Джуба 

Иногда это племя называют ироле. Оно насчитывает до 100 тыс. 
чел. Общаются на особом диалекте языка май – аф-дабаррэ. 
Племя представлено в парламентах ФРС и Джубы.Вождь – угас 
Аден Дэроу Хасан. Среди известных политиков – Абдихаким 
хаджи Махмуд Фики (министр обороны Сомали в 2011–14 гг.), 
Хусейн Махмед шейх «Бадни» (министр земледелия, с 2015 г.) 

Dabruube Дабру’бэ  Бималь/маэ/дир Огаден  
Dacfaraad  Дафара’д Тунни/дигиль Ниж. Шабелле  
Dagiine  Даги’нэ  Дигиль Огаден (р-н Имей) Вождь – угас Абди Сирад Ибрагим. Иногда это племя относят к 

народу оромо. 
Dagoodi (Dagoodiye) Даго’ди (дагодие) Сарансор/хавие4 Юг Огадена, С.-В. Кении, Гедо Среди сомалийцев считаются лучшими скотоводами. Периодиче-

ски конфликтуют с гаррэ. Главный вождь племени – ислан Билоу 
Осман. С приходом к власти в Сомали «Дам-уль-Джадид» племя 
утратило свое представительство в правительстве страны. 

Daguuro Дагу’ро  Мурусадэ/каранле/хавие Ниж. Шабелле, Бенадир  
Dalool Дало’л  Группа племен исса/дир Джибути, Аудал, Сев. Огаден Объединяет племена урвейнэ, уардик и хоронэ. 
Danwadaagо  Дануада’го  Идагале/гархаджис/исак Мародиджех  Вождь – султан Авиль Махамед Ясин. 
Darandoоle 
(Dalandoole)  

Дарандо’ле 
(даландоле) 

Крупная группа племен  
из мудулод/хираб/хавие 

Ср. и Ниж. Шабелле, Бенадир Включает племена абгаль, мобилен, уадан, хилиби, илавай. Числ. 
– до 2 млн. чел. 

Dashiishe (Dishiishe) Даши’ше (диши’ше) Ахмед-харти/комбэ/ 
каблалах/дарод 

Бари, Санаг, Ниж. Джуба Вождь – угас Хасан Ясин. Племя представлено в правительствах 
Сомали и Пунтленда. В ФП ему выделено 2 места. 

Daylacood Дайлао’д  Абгаль/мудулод/хавие Бенадир, Ср. Шабелле  
Daymaculus  Дайма-у’лус Абгаль/мудулод/хавие Бенадир, Ср. Шабелле  
Digil  Ди’гиль Соплеменность раханвейн Ниж. Шабелле, Ср. и Ниж. Джуба, 

Гедо 
Объединяет древние племена гаррэ, джиддо, тунни, дабаррэ и др., 
якобы происходящие от арабского шейха Фики Умара, потомка хали-
фа Саида Абу Бакра ас-Садыка. Числ. дигиль – около 0,5 млн. чел. 
Традиционный род занятий – ручное земледелие и скотоводство. 
Общаются на различных диалектах языка май. Верховный вождь – 
султан Махамед Джейлани Мунъё. Племена дигиль представлены в 
правительстве Сомали и администрациях ЮЗР и Джубаленда. 
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Diintii Waaq Ди’нти-уак Хавадле/хавие Ниж. Джуба (Добле)  
Dir  Дир  Одна из крупнейших 

(около 20% этноса) 
сомалийских этногрупп 

Сомалиленд, Джибути, Огаден 
(Джиджига, Дыре-Дава, Доло), Ниж. 
Джуба, Ниж. Шабелле, Хиран, 
Мудуг, Гальгудуд 

Объединяет соплеменности маэ, мандалуг, исса-мадобэ, мадах-
вейн общей числ. до 4 млн. чел. (с учетом исак). В эту этногруппу 
входят древние сомалийские племена, населявшие в средние 
века султанаты Ифат и Адаль. Традиционный род занятий – коче-
вое скотоводство. Верховный вождь – султан Абдулькадир Исма-
ил (на этот титул также претендует султан Хуссейн Налейе). 

Dir Madow Дир-мадо’у Дабаррэ/дигиль6 Бай, Ниж. Шабелле  
Dirirsame  Дирирса’мэ  Гальджеэль/хавие4 Юг Сомали  
Disow Дисо’у  Бокол-хорэ/мирифле  Бакол Племя представлено в правительствах ФРС и ЮЗР. Вождь – ма-

лак Махамед шейх Якуб Дероу (сторонник ЮЗР-3). 
Doqondiide  До’кон-ди’дэ  Гальджеэль/хавие4 Хиран, Ниж. Джуба Племя представлено в правительстве Сомали. 
Dubays Ду’байс  Уарсангели/харти/дарод Хайлан, Нугал, Бари  Другое название – осман-угаръяхан. Вождь – султан Махамед 

Абдилахи Артан.  
Dudub Ду’дуб  Самарон/мандалуг/дир  Аудал, сев. Огаден  
Duduble  Дуду’бле  Махмуд-хираб/хавие Гальгудуд (центр. районы), Бенадир Племя объединяет рода махамед-амаль, маклисамэ, аур-уаден, 

арсадэ, эли, бисин, и дауд. Оно представлено в правительстве и 
ФП Сомали тремя депутатами, хотя часть его родов поддержива-
ет исламистов. Вожди: угас Исса Махамед Фарах «Фодей», угас 
Саид Махамед Араб.  

Duruqbo Ду’рукбо Бенадири (малый этнос) Мерка (Ниж. Шабелле)  
Duubane Ду’банэ  Дигиль Ниж. Шабелле Вождь – султан Аден Шебоу Абди. 
Duub Dheere Дуб-дэ’рэ  Дигиль  Огаден (р-н Имей)  
Dhaаriyo (Muuse 
Dhaariyo) 

Да’риё Габойе (малый этнос) Сомалиленд Основной род занятий – гончарное ремесло. Вождь – султан На-
сир Абди Исмаил. 

Dhaayoow  Даёу Кубейс/суррэ/дир Огаден  
Dhabarweyne Дабарве’йнэ  Банадири (малый этнос) Бенадир  Вождь – малак Абдикадир Шихей.  
Dharooye Даро’йе  Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Хиран, Бакол  

Dhulbahante  Дулбаха’нте Харти/комбэ/каблалах/ 
дарод 

Сол, Санаг, Айн, вост. Тогдэр, 
Огаден (пров. Доло), Ниж. Джуба 
(Кисмайо) 

Числ. – до 500 тыс. чел. Племя активно вело борьбу против британ-
ских колонизаторов в конце XIX – начале XX вв. В наст. вр. боль-
шинство родов племени выступает за создание автономии Хатумо 
на территории Сол, Санаг и Айн (SSC). Современные видные поли-
тики: бывший председатель СНП Сомалиленда Ахмед Абди Хабса-
дэ (1993–96 гг.), новый президент Хатумо (с 2014 г.) и быв. премьер-
министр ВФП Сомали (2000–01 гг.) Али Халиф Галайр, быв. прези-
дент Пунтленда Махамед Абди Хаши (2004–05 гг.), быв. вице-
президент Пунтленда Абдисамад Али Ширэ (2009–14 гг.), действу-
ющий вице-президент Пунтленда Абдихаким Абдуллахи Умар 
«Амей» и др. Главный вождь – гарад Джама Али Джама. Племя 
традиционно представлено в правительствах Сомали, Пунтленда и 
Сомалиленда. В ФП Сомали ему выделено 8 депутатских мест. 

Еelааy (Cali Madoobe) Э’лай (али-мадобэ) Бокол-дамбэ/мирифле  Бай (Байдабо, Бурхакаба), Гедо, Ср. 
Джуба, Могадишо 

Самое многочисленное племя мирифле. Его представитель Ма-
хамед Шейх Осман «Джавáри» с августа 2012 г. возглавляет пар-
ламент Сомали. Племя также представлено в правительстве ЮЗР 
и парламенте Джубы. Вождь – малак Юсуф Абдиёу. 

Eemid  Э’мид Бокол-хорэ/мирифле  Бай, Бакол  
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Elleeye Эллейе Исса/дир Салал (Сомалиленд)  
Eylе  Э’йле Мирифле  Бай В прошлом это племя относилось к этническим меньшинствам, его 

традиционным занятием была охота. Ныне большинство эйле – 
скотоводы. Вождь – малак Абдикадир Аден Матан.  

Faarax Garaad Фарах-гарад Дулбахантэ/харти/дарод Сол, Айн Объединяет рода баркад, бахарарсамэ, ахмед-гарад и др. 
Facaye  Фаайе  Садэ/дарод  Огаден, Гальгудуд  
Faranjecle Фарандже’эле  Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Хиран, Бай, Бакол  

Fardaanoow Фарда’ноу  Дагоди/хавие4 С.-В. Кении, Огаден  
Ferole  Фероле  Самарон/мандалуг/дир Аудал   
Fiqi Cumar  Фики-ума’р  Хираб/хавие2 Юг Сомали, Огаден Другое название племени – шехаль. Насчитывает 12 родов. 
Fiqi Ismaaciil Фики-измаил Лэлкасэ/танадэ/дарод Мудуг (Галькайо) Вождь – Махмуд хаджи Ибрагим «Агмадигэ». 
Fiqi Maxamed Фики-махамед Абдалле/суррэ/маэ/дир Гальгудуд, юг Сомали   
Fiqi Khayre  Фики-ха’йрэ  Абдалле/суррэ/маэ/дир Огаден, центр. районы Сомали  
Fiqi Shini Фики-ши’ни Аджуран/джанбелле/ хавие3 Сол, Буходле, Мародиджех, Огаден, 

Гальгудуд  
Вожди: гарад Дауд Ашур Уарсамэ (в Огадене), султан Махамед 
Измаил Ибрагим (в Сомалиленде).  

Fiqi Walaal Фики-уала’л Кубейс/суррэ/дир Огаден   
Fiqi Wardheere Фики-уардэрэ Бади-адэ/гугундабэ/ хавие Огаден  
Fiqi Xirsi Фики-хи’рси Маджертен/харти/дарод Мудуг  Вождь – ислан Башир Фарах Абдулле  
Fiqi Yacquub Фики-яку’б Марехан/садэ/дарод Гедо, Огаден  
Fiqi Yaxye Фики-яхъе Кубейс/суррэ/маэ/дир Огаден   
Foor Сulus Фор-у’лус  Мурусадэ/каранле/хавие Бенадир, Ниж. Шабелле  
Fuurlabe Фу’рлабэ  Исса/дир Джибути, Салал  Другое название – холле. 
Gaada Neceb Га’да-нээ’б Хавадле/хавие4 Хиран  
Gaadsan  Га’дсан Бималь/маэ/дир Бакол, Гедо, Огаден (Дагахбур, 

Либан, Годэ, Гашамо)  
Племя представлено в правительстве Сомали. Вождь – угас Фа-
рах Абди Шейх.  

Gaalboore  Гальбо’рэ  Хадамэ/мирифле Бакол  
Gaaljecel (Samow) Гальджеэ’ль (самоу) Сарансор/хавие4  Ср. и Ниж. Шабелле, Хиран, Ср. и 

Ниж. Джуба (Кисмайо) 
Племя представлено в правительствах Сомали и Джубаленда, но 
считает себя обделенным во власти. В ФП ему выделено 5 мест. 
Часть родов племени поддерживает исламистов. Вожди: угасы 
Абдилахи Махамед Даёу, Абдирахман Абдилахи Махамед, Хасан 
Юсуф Идирис, Абдикадир Али Субоу. 

Gaashaanbuur Гашанбу’р  1. Идагале/гархаджис 
2. Уарсангели/харти 

Мародиджех Санаг (р-н Буран)  Старейшины гашанбур/уарсангели выступают за вхождение в 
состав Сомалиленда. 

Gaboobe  Габо’бэ  Угаръяхан/дулбахантэ Худдун (Сол)  
Gabooye  Габо’йе Малый этнос Сомалиленд, Пунтленд, Ниж. 

Джуба, Бенадир, Огаден 
Традиционный род занятий – охота и ремесла. Считают себя по-
томками древних кушитов, поселившися на севере Сомали в IV в., 
однако большинством сомалийцев габойе воспринимаются как 
наиболее низкая по социальному статусу группа. Числ. – около 50 
тыс. чел. Верховный вождь – Ид Абдулахи Хирси. Главный вождь 
в Сомалиленде – бокор Ахмед Иман Уарсамэ. 

Gabtaanle  Габта’нле  Ахмед-харти/дарод Бари, Санаг  
Gadabuursi (Samaroon) Гадабу’рси (самаро’н) Мандалуг/дир  Аудал, Салал, сев. Огаден 

(Джиджига), Джибути 
Наиболее многочисленное племя среди мандалуг. Верховный 
вождь – султан Сулейман Али Измаил. Главный вождь в Сомали-
ленде – угас Абдирашид Робле Доди. Председатель совета ста-
рейшин – султан Ибрагим Джама Саматар. Видные политики: быв. 
президент Сомалиленда Дахир Раяле Кахин (2002–2010 гг.), вице- 
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    президент Абдирахман «Сайлии» (с 2010 г.), проф. Ахмед Исмаил 
Саматар и др. Племя традиционно представлено в правитель-
ствах Сомали и Сомалиленда. В ФП ему выделено 9 мест. От-
дельные вожди и старейшины гадабурси выступают за автономию 
Аудал и выход из состава Сомалиленда. 

Galgalo Гальга’ло  Малый этнос Бенадир, Ср. Шабелле  Известны как умелые резчики по дереву. 
Galimeys  Галиме’йс  Каблалах/дарод Бакол, Гедо, Огаден Другое название – абди-кумадэ. Племя представлено в парламен-

те Джубы (1 место). Вождь – Хамди Араб. 
Galmaax Yoonis Гальмах-йонис Уабудан/абгаль/мудулод Бенадир, Ср. Шабелле  
Gameedle Гаме’дле Бенадири (малый этнос) Мерка   
Ganaane Гана’нэ  Группа племен мирифле Бай, Гедо Включает племена гауавин, эйле и гасаргудэ. 

Garaad Cabdalle Гара’д-абдалле Уарсангели/харти/ комбэ/ 
каблалах/дарод 

Санаг, Хайлан  

Garaad Yusuf Гара’д-ю’суф Уарсангели/дарод Санаг, Хайлан  
Garabsare  Га’рабсарэ Уарсангели/дарод Санаг Вождь – Ахмед Башир Дуале 
Gardheere  Гардэ’рэ  Хавие4 Юг Огадена, С.-В. Кения, 

Джубаленд 
См. сарансор 

Gariire  Гари’рэ Мадахвейн/дир5 Южный Огаден   
Garjante  Гарджа’нтэ  1. Группа племен хавие 4  

2. Бенадири (малый этнос) 
1. Юг Огадена, С.-В. Кения, 
Джубаленд. 2. Мерка 

1. См. сарансор. 2. Племя представлено в правительстве Сомали. 
Вождь – угас Абди Гурэ Махамед. 

Garre  Га’ррэ Дигиль6  Ниж. Шабелле (Аудэгле, Коръёле, 
Афгойе), Ниж. Джуба, Гедо 
(Беледхаво, Эль-Уак), Бай 
(Байдабо, Динсор, Бурхакаба), 
Огаден (Либан), С.-В. Кения (Мояле, 
Мандера), Юж. Судан 

Одно из древних сомалийских племен. Числ. – до 100 тыс. чел. 
Своей прародиной гаррэ считают верховья Джубы. Общаются на 
особом диалекте языка сомали – аф-гаррэ, близком языку оромо. 
Племя периодически конфликтует с дагоди. Часть общин поддер-
живает «Аш-Шабаб». Племя представлено в ЦП Сомали, админи-
страции ЮЗР и парламенте Джубы. Вожди: угасы Аден Али, Нур 
Шакоу Джибрил и др. Современные политики: Абдулькадир Маха-
мед Нур «Сиди» (глава пров. Ниж. Шабелле), Абукар Абди Осман 
«Мардади» (министр животноводства ФРС).  

Garsiis Гарсис  Дабрубэ/маэ/дир Огаден  
Garwaale Гаруа’ле  Джирон/харау/мирифле  Бакол Племя представлено в правительстве ФРС. Вождь – малак Мала-

боу Исак Хасаноу (сторонник ЮЗР-3).  
Garweyne  Гаруэ’йнэ  1. Уарсангели/дарод 2. Дабрубэ/маэ/дир 1. Санаг, Бари. 2. Огаден  
Garxajis  Гарха’джис Группа племен исак Тогдер, Санаг, Харгейса Другое имя – гархаджис-измаил. В группу входят племена хабар-

йонис и идагале. Главный вождь – бокор Раби Юсуф Абдилахи.  
Gasarе  Гасарэ  Мадахвейн/дир Огаден  Вождь – угас Мухумад Хасан Дауд  
Gasaargude  Гасаргу’дэ Мирифле  Гедо (Гарбахарей, Лук)  
Gawaawin 
(Gobobweyn) 

Гауавин (гобобвейн) Мирифле  Гедо (Доло), Бакол, юг Огадена Племя представлено в парламенте Джубы. 

Geledi (Galadi) Гелэ’ди  Дигиль  Ниж. Шабелле (Афгойе, Барирэ) Древнее и влиятельное в прошлом племя. В XVIII в. оно создало в 
междуречье Шабелле и Джубы свой султанат, которым до 1920 г. 
правила династия Гоброн. Геледи считают себя потомками араб-
ского шейха Умара Дини. Племя представлено в правительстве 
Сомали. Вождь – султан Абдиллахи Омар. 
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Gendershe (Reer Aw 
Cusmaan)  

Гендерше (рэр-ау-
осман) 

Шехаль/хираб/хавие2 Бенадир, Ниж. Шабелле, Ср. и Ниж. 
Джуба, Огаден 

Племя представлено в правительстве Сомали. Вождь – угас Аб-
дулькадир Хусейн.  

Geri Ге’ри Комбэ/каблалах/дарод Юг Сомали (Кисмайо, Джамамэ, 
Афмадоу), Бари, С.-В. Кения 

Вожди: угасы Абдикадир шейх Махамед Били, Абдирахман Осман 
Сагал, султан Али шейх Ахмед и др.  

Geedi Fadе Геди-фадэ Элай/мирифле Бай   
Geedi  Ге’ди  Исса/дир Джибути, Салал, Аудал   
Geеlidle (Gеeledle) Ге’лидле  Мирифле-сагал  Бай (р-ны Байдабо, Кансахдэрэ, 

Динсор), Гедо (р-н Бардэрэ)  
И.О. вождя – Ибрагим Али Лейсамоу (сторонник ЮЗР-3). Племя 
представлено в администрации ЮЗР и параламенте Джубы. 

Geelwaaqle Гел-уакле Мандалуг/дир Огаден  
Geel Walaal Гел-уала’л Исса/дир Джибути, Аудал  
Geesagule  Гесагу’ле  Комбэ/каблалах/дарод Огаден, Пунтленд Другое название – исса-харти. 
Gidir Ги’дир Каранле/хавие Огаден (Имей, Харэр)  
Gilаale Гила’ле Мирифле Бай (р-н Дой)  
Gosha  Го’ша  Джарэрвейнэ Долина р. Джуба Название потомков рабов из племен банту, завезенных в Сомали 

в XIII–XIX в. 
Goorad  Го’рад Абдалле/суррэ/маэ/дир Огаден   
Goоygaal Гойга’л Тунни/дигиль Ниж. Шабелле  
Gorgаarte (Gurgaate) Горга’ртэ (гурга’тэ) Крупнейшая соплеменность 

хавие  
Центр и юг Сомали, Огаден Объединяет племена хираб (мудулод, хабар-гидир, дудубле, шехаль), 

силъис и уадалан. Племенные общины этой группы, проживающие на 
территории Эфиопии, иногда причисляют к народу оромо. 

Guddoonwaaq Гуддон-уак Маджертен/харти/дарод Пунтленд  
Gugundhabe  Гугунда’бэ  Соплеменность хавие  Хиран, Ср. Шабелле, Гедо, Бакол, 

юг Огадена, С.-В. Кения 
Включает племена джидле, муруле и джибеди (бади-адэ и джад-
желле). Племенные общины этой группы, проживающие в Эфио-
пии, иногда причисляют к народу оромо. Главный вождь – ислоу 
Махамед уабар Ахмед Абди. В парламенте ФРС для гугундабэ 
выделено 5 мест. 

Gumasoor Гумасо’р  Маджертен/харти/дарод Мудуг  
Gunbuur  Гунбу’р  Хабар-йонис/исак Мародиджех, Тогдэр  
Gurgure  Гургу’рэ Мадахвейн/дир5 Сев. Огаден (Дыре-Дава, 

Джиджига), Сомалиленд  
Числ. – около 130 тыс. чел. Иногда это племя относят к народу 
оромо. 

Gutaale  Гута’ле  Суррэ/маэ/дир Огаден  Другое название – хабар-дэл. 
Guudle  Гу’дле  Шехаль/хавие2 Бенадир  
Guudway Гу’дуай Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Бакол  

Guulane Гу’ланэ  Арап/исак Мародиджех   
Guure  Гу’рэ  Мадахвейн/дир5 Огаден, Сомалиленд  См. акишо. 
Guuyoobe Гуёбэ Идагале/гархаджис/исак Мародиджех  Другое название рода – махамед-дауд. 
Haatim Ха’тим Бенадири (малый этнос) Мерка  
Haashin Ха’шин Арап/исак Мародиджех  Вождь – Абдилахи Ахмед Илми. 
Habar Awal (Subeer 
Awal) 

Ха’бар-ава’ль (зубейр-
аваль) 

Хабар-магадо/исак Мародиджех, Габилей, Тогдэр, 
Сахиль, Огаден (р-н Джиджига) 

Крупнейшее племя среди исак. Объединяет рода саад-муса, исса-
муса, абдалле-муса, эли-муса, афгаб-муса и игалле-муса. Широко 
представлено в правительстве Сомалиленда и руководстве пра-
вящей партии «Кульмие». Главный вождь – султан Хасан Абдила-
хи Абдирахман. 

Habar Сafaan  Хабар-афа’н  Самарон/мандалуг/дир  Аудал, Салал. Вождь – султан Абдирахман Джама Даваль.  
Habar Ceyno Хабар-эйно Фор-улус/мурусадэ/хавие Ср. и Ниж. Шабелле  
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Habar Ciise Хабар-исса Марехан/садэ/дарод Ниж. и Ср. Джуба  
Habar Eji Хабар-э’джи Айр/хабар-гидир/хавие Гальгудуд   
Habar Deel  Хабар-дэл  Суррэ/маэ/дир Огаден  См. гутале. 
Habar Gidir (Madarkicis) Хабар-ги’дир 

(мадарки’ис) 
Хираб/горгартэ/хавие Хиран, Ср. Шабелле, Гальгудуд, 

Мудуг, Бенадир, Огаден (р-н 
Уардэр) 

Включает крупные рода айр, салебан, саад, сарур общей числ. 
до 1 млн. чел. С 1990-х гг. племя стремится занять доминирую-
щее положение в сомалийской политике, что обусловливает 
соперничество как внутри самого племени, так и с другими пле-
менами хавие, прежде всего с мудулод. Среди видных предста-
вителей хабар-гидир – быв. лидер ОСК Махамед Фарах Айдид, 
быв. президент Сомали Абдикасим Салад Хасан (2000–04 гг.), 
быв. руководители СИС и «Аш-Шабаб» Аден Хаши Айроу и Ха-
сан Дахир Авейс. В ФП для племени выделено 12 депутатских 
мест. Вожди: султан Абдинасир Джама Сэд, угасы Хасан Маха-
мед Нур, Абдилахи Фарах Хасан, Миррэ Махамед Дуале. Духов-
ный лидер – имам Абдилахи Халиф Робле. Председатель сове-
та старейшин – Ахмед Дирие. Часть хабар-гидир поддерживает 
исламистов. 

Habar Habuush Хабар-хабу’ш Группа племен исак Сомалиленд, сев. Огаден Объединяет племена хабар-джеэло и тол-джеэло. 
Habar Jeclo  Хабар-джеэло  Группа племен исак Тогдер (восточнее Буръо), Хауд, 

Зап. Санаг, Сол, сев. Огаден 
Объединяет племена муса, имран и санбур. Главный вождь – 
султан Абдилахи Али Муса. Из этого племени происходит прези-
дент Сомалиленда Ахмед «Силаньё». 

Habar Magаadо  Хабар-мага’до Крупная группа племен исак Сомалиленд, сев. Огаден Объединяет племена хабар-йонис, идагале, хабар-аваль, аюб и 
арап. 

Habar Nugaal Хабар-нугал Харти-абгаль/мудулод Бенадир, Ср. Шабелле  
Habar Wadaag Хабар-уада’г Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Хиран, Бакол  

Habar Walaal Хабар-уала’л Хоронэ/исса/дир Джибути, Аудал  
Habar Yoonis Хабар-йо’нис Гархаджис/хабар-магадо/исак Сомалиленд (зап. Тогдэр, зап. 

Санаг), Огаден (Гашамо) 
Другое название племени – саид-измаил. Объединяет рода али 
саид и аррэ-саид. Главный вождь – султан Махамед Хирси Кани. 
Племя традиционно представлено в правительствах Сомали и 
Сомалиленда (Абдирахман Ирро возглавляет СНП Сомалиленда). 

Hadamе  Хада’мэ Мирифле   Бакол, Гедо Вождь – малак Махмуд Махамед Абди. Племя представлено в 
правительстве ФРС. 

Harааw Хара’у Группа племен мирифле7  Бай, Бакол Другое название – рэр-бай. К ней относятся племена маалин-
вейнэ, рэр-думаль, джирон и гаруале. 

Hariin Хари’н Бокол-дамбэ/мирифле  Бай, Ср. Джуба, Гедо Племя представлено в правительствах ФРС и ЮЗР. Вождь – ма-
лак Хасаноу Умуроу.  

Harqaan Харка’н Группа племен мирифле  Бай Включает племена лейсан и харау. 
Harti  Ха’рти 1. Соплеменность комбэ/каблалах/дарод 

2. Абгаль/мудулод/хавие 
Северо-восток и юг Сомали, Йемен, 
Восточный Огаден  
  
Бенадир, Ср. Шабелле 

1. Самая многочисленная группа племен в Пунтленде (до 2 млн. 
чел.). В нее входят племена маджертен, дулбахантэ и уарсан-
гели. Главный вождь – султан Саид Абдисалан Махмуд (из пле-
мени уарсангели). 
2. Небольшая часть харти, которая в ХIV в. отделилась от основ-
ного племени и переселилась в Могадишо, перейдя под защиту 
племени абгаль. Ныне она включает рода исса, оубакар, агонъяр, 
хабар-нугал, ябар-махамед и абдалла-аронэ. В парламенте ФРС 
племя представлено 3 депутатами. 



52 

…продолжение таблицы 5.1 
Название  

в сомалийской  
транскрипции 

Название  
в русской  

транскрипции 

Родоплеменная  
принадлежность 

Основные районы  
проживания 

Характерные  
особенности 

Hawiye  Хави’е Одна из крупнейших (до 25% этноса) 
сомалийских этногрупп 

Центр и юг Сомали, юг Огадена, 
северо-восток Кении  

Объединяет крупные соплеменности горгартэ, сарансор, 
гугундабэ, племена каранле, хавадле, джанбелле и общей числ. 
до 5 млн. чел. Традиционный род занятий – кочевое скотоводство. 
После свержения С. Барре в 1991 г. представители племен хавие 
занимают ключевые посты в центральных органах власти и сило-
вых структурах страны, в том числе пост президента. Основным 
соперником хавие за власть в стране издавна считаются племена 
дарод. Верховный вождь и духовный лидер – имам Башир Салад 
Юсуф «Долаярэ». Председатель совета старейшин – Махамед 
Хасан Хад.  

Hawlqaade  Хаулкадэ  Исса/дир Джибути Другое название племени – уалалдон. 
Hawraarsame Хаура’рсамэ 1. Марехан/садэ/дарод 

2. Габойе (малый этнос) 
1. Гедо, юг Огадена 2. Сомалиленд  

Hayaag Хая’г Бах-нугалед/дулбахантэ/ 
харти/каблалах/дарод 

Сол, Айн Вождь – бокор Абдилахи Ахмед Али «Дабагойе».  

Heledi Хеледи  Бокол-дамбэ/мирифле  Бай, Ср. Джуба  
Hiifmuge Хифмугэ Шанта-алемод/дигиль Ниж. Шабелле  
Hiilibi Хи’либи 1. Даландоле/мудулод  

2. Фор-улус/мурусадэ  
1. Бенадир, Ср. и Ниж. Шабелле 
2. Гальгудуд, Ниж. Шабелле 

 

Himidoor Химидо’р Маджертен/харти/дарод Пунтленд  
Hinjiile  Хинджи’ле Группа племен мирифле  Бай, Бакол Включает племена бокол-хорэ, лейсан, харау.  
Hinjiye  Хинджие  Уарсангели /комбэ/ 

каблалах/дарод 
Санаг Другое название рода – нух-умар. Вождь – султан Ахмед Башир 

Дауле. 
Hintire Хинти’рэ  1. Джанбелле/хавие 3  

2. Балъад/абсамэ/ дарод 
1. Ниж. Шабелле (р-н Афгойе),  
Джуба, Гедо  
2. Ниж. Джуба, С.-В. Кения 

1. Вожди: султаны Махамед Осман Ороу, хаджи Хусейн Махамед.  

Hiraab (Daame) Хира’б (да’мэ) Крупнейшая соплеменность 
горгартэ/хавие 

Центральные и южные провинции 
Сомали, Огаден 

Объединяет племена мудулод, хабар-гидир, дудубле и шехаль2. В 
XVII в. эти племена создали свой имамат в центральной части 
Сомали. Ныне они занимают ключевые посты в органах государ-
ственной власти ФРС. 

Hordare Хорда’рэ Мадахвейн/дир Огаден  
Hawle  Ха’уле  Кальдо/дир Огаден Это племя чаще относят к народу оромо. 
Hoolle (Howle) Хо’лле Исса/дир  Джибути, Аудал, Салал, сев. Огаден Другое название – фурлабэ. 
Hoon Хон Харин/мирифле Бай, Бакол  
Hooroone  Хоро’нэ Исса/дир Джибути, Салал, сев. Огаден  
Hubeer Хубе’р Дигиль и мирифле6 Бакол, Ср. и Ниж. Джуба, Гедо  Вождь – малак Хасан Шурэ Махмуд (председатель Совета ста-

рейшин ЮЗР Сомали). 
Idigfacle  Идигфа’ле Маджертен/хартии/дарод Мудуг  
Idow Идоу  Лувай/мирифле Бай, Бакол  
Ijaaje Иджа’дже Хордарэ/мадахвейн/дир Огаден  
Ilaabe Ила’бэ  Бади-адэ/гугундабэ Огаден, Хиран  
Ilawaay Илава’й Мудулод/хираб/хавие Ср. и Ниж. Шабелле  
Ina Mage Ина-ма’гэ Уарсангели/харти/дарод Санаг, Бари  
Iramage Ирама’гэ Бималь/маэ/дир Ниж. Шабелле  
Irdhо И’рдо Шанта-алемод/дигиль Гедо (Бардэрэ), Ниж. Шабелле  
Iroole Иро’ле Дигиль6  Бай (Динсор, Кансах-дэрэ), Ср. 

Джуба 
См. дабаррэ. 
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Isaaq  Иса’к Одна из крупных (до 15% этноса) 
сомалийских этногрупп1 

Северо-запад Сомали 
(Сомалиленд), северный Огаден, 
Йемен 

Традиционный род занятий – кочевое скотоводство. Числ. – до 3 
млн. чел. (самая многочисленная группа племен в Сомалиленде). 
Со времени его провозглашения в 1991 г. исак занимает до ¾ всех 
ключевых постов в органах государственной власти и силовых 
структурах. В то же время исак выделено 28 мест в ФП Сомали, 
которые занимают в основном представители диаспоры. Отноше-
ния с племенами дарод и хавие напряженные. Верховный вождь – 
султан Махамед Абдикадир Абдилахи.  

Iskaashato Иска’шато Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Ismaaciil Saleebaan Исмаи’л-салеба’н Маджертен/харти/ 

комбэ/каблалах/дарод 
Бари, Гвардафуй Вождь – белдадже Абас Али Бинджаэль. 

Ismiin Исми’н  Бималь/маэ/дир Ниж. Шабелле  
Isxaaq Исха’к  Хабар-йонис/исак Мародиджех  
Isharabe Ишара’бэ  Хавадле/хавие Хиран, Огаден  
Jaaji  Джа’джи  Малый этнос Побережье Ниж. Джубы  См. рэр-маньё. 
Jaamac Siyaad Джа’ма-сияд Дулбахантэ/харти/дарод Сол, Буходле Вождь – гарад Джама Исмаил. Поддерживает Сомалиленд. 
Jaаrso  Джа’рсо Кальдо/дир Огаден (Бабиле, Дыре-Дава, Харэр 

Джиджига), Оромия 
Это племя чаще относят к народу оромо.  

Jajeelle (Jijeelle) Джадже’лле 
(джиджелле) 

Джибеди/гугундабэ/хавие Хиран, Бакол, Бай, Ниж. Джуба, Ниж. 
Шабелле, Огаден (Мустахиль, Калафэ) 

Миролюбивое племя. Объединяет более десятка родов. Вождь – 
уабар Геди Хасан Кутубоу.  

Jambaluul Джамбалу’л Шанта-алемод/дигиль Ниж. Шабелле, Гедо (Бардэрэ)  
Jambeel  Джамбе’л  Комбэ/каблалах/дарод Бари, Ниж. Джуба  Другое название – абди-комбэ. Вожди: султан Махамед Али Ма-

хамед, гарад Хусейн Саид Хасан «Муавие» и др. 
Janbeelle  Джанбе’лле  Соплеменность, условно 

относящаяся к хавие3 
Огаден, Бенадир, Ниж. Джуба, Гедо Объединяет племена аджуран, хинтирэ и арурэ. Племенные об-

щины этой группы, проживающие в Эфиопии, иногда причисляют 
к народу оромо. 

Jareerweyne (Ooji) Джарэрвейнэ (О’джи)  Соплеменность из 36 племен, 
происходящих от восточно-африканских 
банту  

Долины рек Шабелле и Джуба Потомки суахили и рабов из племен банту, завезенных арабами 
в XVIII–XIX вв. Числ. – до 1 млн. чел. Основной род занятий – 
земледелие. В долине Джубы эти племена называют «гоша». Вер-
ховный вождь – бокор Фарах Абди Гурэ, председатель Совета 
старейшин – угас Авейс шейх Хусейн Хунеро. Хотя племена джар-
эрвейнэ ныне представлены в правительствах Сомали и Джуба-
ленда, они по-прежнему часто подвергаются дискриминации со 
стороны «исконных» сомалийских племен. Часть общин джарэр-
вейнэ поддерживает исламистов. 

Jibedi Джибе’ди  Гугундабэ/хавие Хиран, Бай, Бакол, Огаден  
Jibraa’iil Джибраи’л Аулъяхан/огаден/дарод Юг Сомали, С.-В. Кении  
Jibril Abokor Джибри’л-абоко’р 1. Хабар-аваль/исак 2. Хабар-джеэло/исак Сомалиленд   

Jibril Yoonis Джибри’л-йо’нис Макахиль/самарон/дир Аудал Главный вождь – султан Абубакар Илми Уабар (выступает за от-
деление Аудал от Сомалиленда). 

Jidle Джи’дле Гугундабэ/хавие Гедо, юг Огадена, С.-В. Кения Вождь – угас Али Нуррэ Осман.  
Jidwaаq  Джидуа’к Группа племен абсаме/ 

кумадэ/дарод 
Огаден (Джиджига, долина Фафан), 
Бакол, Ср. и Ниж. Джуба (р-ны 
Буале и Хагар) 

Объединяет племена абаскуль, бартирэ и ябарэ. В парламенте 
ФРС джидуак выделено 2 места, в парламенте Джубы – 3 места. 
Вождь – султан Махамед Иман. 

Jiiddo Джи’ддо Дигиль6  Ниж. Шабелле, Ср. Джуба, Бай, юг 
Огадена 

Одно из древних сомалийских племен. Основной род занятий – 
земледелие. Общаются на особом диалекте языка май – аф-
джиддо. Вожди: султаны Умар Хусейн Алиёу, Уарсамэ Иброу и др.  
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Jiiraan Джира’н  Комбэ/каблалах/дарод Северо-восток Сомали  
Jilible  Джи’либле Мирифле Бакол, Ср. Джуба Вождь – малак Хасан Буле Абдулле. Представитель племени Ма-

хамед шейх Хасан Хамуд в 2014 г. занимал пост министра оборо-
ны Сомали. 

Jire  Джирэ Мандалуг/дир Огаден   
Jiroon  Джиро’н Харау/мирифле  Бакол (Уаджид), Гедо Объединяет кланы риреджи и гаруали. Вождь – малак Али Баррэ. 

Племя представлено в администрации ЮЗР. 
Jurtub  Джурту’б Абгаль/мудулод/хавие Бенадир, Ср. Шабелле  
Juunji Джу’нджи Бенадири (малый этнос) Мерка (Ниж. Шабелле)  
Kaariye  Ка’рие  Каранле/хавие Огаден (р-н Фик)  
Kabaale Кабале  Уабудан/абгаль/мудулод Бенадир, Ср. Шабелле  
Kablalax  Ка’блалах Крупнейшая соплеменность 

дарод  
Огаден, Пунтленд, Ниж. и Ср. 
Джуба, С.-В. Кения 

Объединяет две крупные группы племен – комбэ и кумадэ общей 
числ. до 4 млн. чел. Основной род занятий – кочевое скотоводство.  

Kaboole Кабо’ле  Джарэрвейнэ Ср. Джуба Вождь – угас Махамед Касим Акиль.  
Kafaayo Кафаё Бенадири (малый этнос) Мерка   
Karanle  Кара’нле  Соплеменность хавие Огаден (Бабиле, Имей, Фик, Харэр), 

Гальгудуд (Эль-Бур, Гальхарэрри, 
Хобьё), Ниж. Шабелле (Мерка, 
Афгойе, Барауэ) 

Объединяет племена мурурсадэ, сахауле, гидир и карие. Первона-
чально племена каранле населяли долину Эррер на востоке совре-
менной Эфиопии, затем мигрировали на юго-восток вдоль р. Ша-
белле. Общины этой соплеменности в Эфиопии иногда ошибочно 
причисляют к оромо. Главный вождь – султан Хасан Мадобэ.  

Kasaanle Каса’нле Шанта-алемод/дигиль Ниж. Шабелле, Гедо Коллективное название племен эрдо и хифмугэ. 
Kaskiqabe  Каскика’бэ  Харти/каблалах/дарод Огаден, Каркар, Сол  
Korshe Ко’рше  Танадэ/дарод Огаден   
Koombe Ко’мбэ Крупная группа племен 

из каблалах/дарод 
Огаден, Пунтленд, Ниж. и Ср. Джуба Объединяет племена харти, гери, харле, джиран и, возможно, 

джамбел.  
Kulmiye  Кульми’е Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Бакол  

Kuuloow Кулоу  Муруле/гугндабэ/хавие Гедо, С.-В. Кения  
Kuumade  Кумадэ Крупная группа племен 

каблалах/дарод  
Огаден, Мудуг, Гальгудуд, Ниж. и 
Ср. Джуба, С.-В. Кении 

Объединяет племена абсамэ (огаден, балъад, джидуак и уэйтэн), 
галимейс и др. Главный вождь – султан Абдуллахи Али «Сонкор». 

Khaalid Ха’лид  Бах-нугалеед/ дулбахантэ/ 
харти/дарод 

Сол, Айн  

Khayr Cabdi Хайр-абди Дулбахантэ/харти/дарод Сол, Айн Вождь – гарад Али Бурале. 
Khayre Хайрэ Хордарэ/мадахвейн/дир Огаден  
Layiile  Лайи’ле Али-мадахвейн/дир Сев. Огаден, Сомалиленд  
Leelkase  Лэ’лкасэ Танадэ/дарод Огаден (Уардэр), Мудуг (Гальдогоб, 

Галькайо, Джарибан), Нугал 
(Буртинле), Бари (Искушубан, 
Бендербейла), Ниж. Джуба 
(Кисмайо) 

Самое многочисленное племя танадэ (до 500 тыс. чел.). Оно тради-
ционно представлено в правительствах Сомали и Пунтленда. В ФП 
лэлкасэ выделено 5 мест, в парламенте Пунтленда – лишь 3 места, 
из-за чего отношения лэлкасэ с племенами харти натянутые. Во-
жди: султаны Махамед Джама Ширэ, Зубейр хаджи Махмуд, Ма-
хмуд «Агма-дигэ» и др.Часть вождей выступает за выход из состава 
Пунтленда и вхождение в ЦФР. 

Leysaan  Лейса’н Мирифле  Бай, Ср. Джуба, Гедо Племя представлено в правительствах ФРС и ЮЗР. Вождь – Ма-
хмуд Хасан Маалин. 

Libangashe  Либанга’ше  Харти/каблалах/дарод Огаден, Пунтленд  
Liboobe  Либобэ  Силъис/горгартэ/хавие Огаден (р-ны Фик, Бабиле)  
Lo’doonе Ло-до’нэ Хавадле/хавие4 Хиран, Ниж. Джуба (Добле)  
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Lo’jir Ло-джир Малый этнос Санаг   
Looboge (Aw Axmed) Ло’богэ (Ау-ахмед) Шехаль/мартиле/хавие2 Ниж. и Ср. Джуба, Ниж. Шабелле Этот род относит себя к хавие2. 
Luwaay  Лува’й  Мирифле  Бакол, Бай Вождь – малак Исак Ибрагим Хуссейн. Племя представлено в ад-

министрации ЮЗР. 
Maadey Ма’дэй Гаруали/джирон/ мирифле Бакол  
Maahe (Hiniftire) Ма’э (хинифтирэ) Крупнейшая соплеменность дир Огаден, Сомалиленд, центр. 

Сомали 
Объединяет племена исак, биёмаль, суррэ, баджималь и др. общей 
численностью до 3,5 млн. чел.  

Maalin Guur Малингу’р Огаден/абсамэ/дарод Огаден   
Maalinle  Малинле  Уадан/даландоле/мудулод/ 

хираб/горгартэ/хавие 
Ниж. Шабелле, Бенадир  

Maalismооge Малисмо’гэ Лелкасэ/танадэ/дарод Мудуг (Галькайо, Эйл, Джарибан)  Вождь – султан Зубейр хаджи Махмуд.  
Maamiye  Ма’мие  Бади-адэ/гугундабэ Огаден  
Maatay  Ма’тай  Дигиль  Ср. Джуба, Бай См. дабаррэ 
Macalinweyne  Маа’линвейнэ Харау/мирифле  Бакол, Гедо, Ср. Джуба Вождь – угас Хасан Абди Махамед. Племя представлено в админи-

страции ЮЗР и парламенте Джубы. 
Maceeye Маэ’йе Бади-адэ/гугундабэ Ср. Шабелле, Хиран  
Madarkicis (Habar Gidir) Мадарки’ис (хабар-

гидир) 
Группа племен хираб/ 
горгартэ/хавие 

Центр. провинции Сомали, Бенадир, 
Ниж. Шабелле  

См. племена хабар-гидир 

Madaxweynе  Мадахве’йнэ Соплеменность дир5  Огаден, Сомалиленд, С.-В. Кении Объединяет племена гургурэ, акишо и др. В ФП Сомали представ-
лена двумя депутатами. 

Madigaаn  Мадига’н  Дабрубэ/бималь/маэ/дир Габилей, Сев. Огаден Вождь – угас Фарах шейх Абдуллахи Уарфа. 
Madoobe  Мадо’бэ  Группа племен дир Сев. Огаден, Джубути, Аудал См. племена исса 
Madhibaаn (Maxamed 
Gorgaarte) 

Мадиба’н  Малый этнос Сомалиленд, Нугал, Бари, Бенадир Основной род занятий – разные ремесла. Считают себя потомками 
древних кушитов, поселившися на севере Сомали в IV в., однако боль-
шинством сомалийцев воспринимаются как низкая по своему социаль-
ному статусу этногруппа. Поэтому общины мадибан, проживающие в 
Сомалиленде, причисляют себя к племени хабар-йонис/ исак. Вожди – 
угас Махамед Башир Хасан, Махамед Ибрагим Геди Джимале «Шокали». 

Magаadle Мага’дле  Маэ/дир Санаг Одно из древних сомалийских племен. Вождь – бокор Махмуд шейх 
Осман Нур «Тимаадэ». 

Maganlabe  Маганла’бэ  Ахмед-харти/дарод  Бари   
Mahadle  Маха’дле Исса/дир Джибути, Аудал  
Mahuraan  Маура’н  Джарэрвейнэ Ср. Шабелле Вождь – угас Абди Хасан Яроу  
Majeerteen  Маджерте’н Махамед-харти/комбэ/ 

каблалах/ дарод 
С.-В. Сомали (Бари, Нугал, Мудуг), 
Кисмайо, Огаден, Йемен, Оман 

Крупнейшее из группы племен харти (более 1,5 млн. чел.). Находит-
ся у власти в Пунтленде и соперничает с племенами хавие за ли-
дерство в Сомали. В ФП маджертен выделено 12 мест. Среди вид-
ных политиков быв. президенты страны Абдирашид Али Шармарке 
(1967–69 гг.), Абдуллахи Юсуф Ахмед (2004–08 гг.), ПМ Абдиризак 
Абдирашид Али Шармарке (2009–10 гг. и с 2014 г.), быв. ПМ Абдиве-
ли «Гас» (2011–12 гг.). Главный вождь – бокор Ахмед Абдулахи Муса. 

Makaahiil Макахи’ль  1. Самарон/дир 
2. Саад-муса/ исак  
3. Гальджеэль/хавие  
4. Огаден/абсамэ/дарод 

1. Вост. Огаден, Аудал, Салал 
2. Мародиджех, Огаден 
3. Ниж. Шабелле 
4. Вост. Огаден, Ниж. Джуба 

1. Крупнейшее из племен самарон. 
2. Вожди: султан Махмуд Саид, угас Махамед Абдуллахи Ибрагим.  

Makanе  Мака’нэ  1. Малый этнос 
2. Маджертен/дарод 

1. Хиран 2. Пунтленд Вождь – бокор Фарах Абди.  

Makeyl  Макейл  Самарон/мандалуг/дир Аудал  
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Maloonko  Мало’нко  Бахалле/огаден/дарод Огаден   
Mandaluug  Мандалу’г  Соплеменность дир Сев. Огаден, Аудал + Нижняя Джуба Объединяет племена гадабурси (самарон) и другие (малочислен-

ные) племена. Главный вождь – султан Хасан Диис.  
Maqaabul  Мака’бул  Огаден/абсамэ/дарод Ниж. Джуба, С.-В. Кения, Огаден Крупный род, в который входят колена макахиль и рэр-саад. Он 

представлен в парламентах ФРС и Джубы (по 2 депутата). Вождь – 
султан Фарах Осман «Нагейе».  

Maqlisame Маклиса’мэ  Дудубле/хираб/хавие Гальгудуд   
Mareexaan  Мареха’н  Садэ/дарод  Огаден (Уардэр, Доло, Шилабо), 

Гальгудуд (Балан-балле, Абудуак), 
Мудуг (р-н Сахо), Гедо, Кисмайо (с 
1970-х гг.) 

Одно из крупных племен дарод (до 1,5 млн. чел.), традиционно вхо-
дящее во властные структуры Сомали. В парламенте ФРС ему вы-
делено 14 мест. Среди видных представителей марехан – быв. 
президент СДР М. С. Барре (1969–91 гг.), ПМ Сомали Махамед 
«Фармаджо» (2010–11 гг.), Абди Фарах Ширдон (2012–13 гг.), Абди-
вели Ахмед Махамед (2013–14 гг.), действ. МО Сомали Абдикадир 
Али Дини (с 2015 г.), вице-президент Джубаленда Абдулахи шейх 
Исмаил Фартаг, быв. МО Сомали Баррэ «Хирале» (2006–07 гг.) и др. 
Главные вожди – угасы Махамед Хаши Хирси (в Гедо) и Ахмед 
Баррэ Такой (в Галь-гудуд). Отношения марехан с огаден – напря-
женные из-за борьбы за власть в Джубаленде. Часть марехан на 
юге Сомали поддерживает исламистов. 

Martile  Ма’ртиле  Хираб/хавие2 Бенадир, юг Сомали См. шехаль. 
Masarre  Маса’ррэ  Сарансор/хавие4 С.-В. Кения, Гедо  
Mataаn  Мата’н Гальмах-йонис/уабудан/ 

абгаль/мудулод/хавие 
Ср. Шабелле, Бенадир Вождь – малак Али Шоури Олоу.  

Maxad Case Махад-а’сэ Самарон/мандалуг/дир Аудал, Салал, сев. Огаден Вождь – султан Ибрагим Джама Саматар.  
Maxamed Abokor Махамед-абокор Хабар-джеэло/исак Тогдэр, Санаг  
Maxamed Camal Махамед-ама’ль Дудубле/хираб/хавие Гальгудуд   
Maxamed Gorgaate Махамед-горгатэ Малый этнос Сомалиленд, Нугал, Бари, Бенадир См. мадибан. 
Maxamed Subeyr Махамед-зубе’йр Огаден/абсамэ/ кумадэ/ 

каблалах/дарод  
Огаден, Ниж. Джуба, С.-В. Кения Один из крупных родов огаден, представленный в ЦП Сомали и регио-

нальных правительствах Джубаленда и Огадена. В парламенте ФРС – 
3 места, в парламенте Джубы – 5 мест. Вожди: султан Абдилахи Али 
«Сонкор» (в Ниж. Джубе), Махамед Абди Огле (в Кении). Выходцы из 
этого рода составляют костяк группировок ФНОО и «Рас-Камбони». 

Maxamuud Garaad Махмуд-гара’д Дулбахантэ/харти/комбэ/каблалах/дарод Сол, Южный Санаг  Один из крупных родов дулбахантэ. Вождь – гарад Джама Измаил. 
Maxamuud Saleebaan Махмуд-салебан Маджертен/харти/комбэ/ 

каблалах/дарод 
Пунтленд Крупнейшее из племен маджертен, стоящее у власти в Пунтленде. 

Вожди: бокор Бурхан Муса, ислан Исса Махамед, султан Саид Ма-
хамед Гарасэ и др. 

Mayle  Ма’йле Группа племен хавие4  Хиран, Огаден  
Meheri  Мехри  Исмаил-харти/комбэ/ 

каблалах/дарод 
Нугал, Мудуг, Ниж. Джуба См. араб-салах. 

Mekahir  Мекахир Исса/дир Джибути, Сев. Огаден  
Midgaan Мидга’н Малый этнос Сомалиленд, Бенадир, Нугал См. мадибан. 
Midkasse  Мидкассэ  Кубейс/суррэ/маэ/дир Огаден   
Mingay Мингай  Лувай/мирифле Бай, Бакол  
Mirifle  Мири’фле Крупнейшая соплеменность 

раханвейн  
Гедо, Бай, Бакол, Ср. Джуба Объединяет более 20 племен общей числ. до 3 млн. чел. Традици-

онный род занятий – отгонное скотоводство и земледелие. Обща-
ются на языке май, близком языкам сомали и оромо. Племена ми-
рифле представлены в ЦП Сомали и администрации ЮЗР. 
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Miyuli Мию’ли Баджун (малый этнос) Побережье Ниж. Джубы Основной род занятий – рыболовство. 
Moobileen  Мобиле’н  Мудулод/хираб/хавие Ниж. Шабелле  
Moolkaal Молка’ль Бади-адэ/гугундабэ Огаден  
Mooracase (Axmed 
Harti) 

Морa-а’сэ (ахмед-
харти) 

Комбэ/каблалах/дарод Бари, Санаг, Ниж. Джуба Вожди: угасы Хасан Ясин, Махамед Саид, Умар Махамед «Кабтан», 
Абдисалам Фарах Исса и др. 

Moorshe  Мо’рше  Бенадири (малый этнос) Бенадир Ранее относились к племени аджуран (хавие). Вождь – малак хаджи 
Махди Нуроу.  

Mudulood Мудуло’д  Наиболее многочисленная 
группа племен среди хираб/хавие 

Бенадир, Ср. и Ниж. Шабелле, Ниж. 
Джуба, вост. р-ны Гальгудуд и 
Мудуг, Огаден (Джиджига, Бабиле) 

Объединяет племена одивейн (удгон), удэджен, уа-уэйтэн и далан-
доле общей числ. до 2 млн. чел. Вожди: угас Махмуд Али Абдулле, 
угас Умар Осман Ильми, малак Али Олоу Шоури и др. Духовный 
лидер – имам Махамед Юсуф Али. Выступают за создание соб-
ственного ФО на юго-востоке Сомали (пров. Бенадир, Ср. Шабелле). 
Представители мудулод занимают ключевые посты в руководстве 
страны, в том числе пост президента ФРС и мэра Могадишо. В пар-
ламенте ФРС для мудулод выделено 16 мест. Внутри хавие основным 
политическим соперником мудулод считается племя хабар-гидир. 

Murusade (Murursade)  Муруса’де  Каранле/хавие  Бенадир (зап. часть), Ниж. и Ср. 
Шабелле, Гальгудуд (Эль-Бур, 
Гальхарэри, Уабхо) 

Объединяет рода сабти и фор-улус общей числ. до 300 тыс. чел. 
Племя представлено в правительстве Сомали, однако считает себя 
обделенным в федеральных и столичных органах власти. В ФП 
мурусадэ выделено 7 мест. Часть общин мурусадэ поддерживает 
исламистов. Известные политики: быв. МГБ Махамед Канъярэ 
Афрах, быв. министр СМИ Мустафа шейх Али Духулоу, министр 
планирования и МС Абдирахман Айнтэ (с 2015 г.) Вожди: султан 
Хасан Ахмед Сабрие «Мадобэ», угас Абдиллахи Хаши Фара-ад.  

Murule (Murale) Муруле  Уэйтен/гугундабэ/хавие Гедо (Эль-Уак), С.-В. Кения 
(Мандера), юг Огадена  

Племя часто конфликтует с соседними племенами гаррэ (дигиль), 
марехан (дарод) и борана (оромо). 

Musafiin  Мусафи’н  Самарон/мандалуг/дир Аудал   
Mushunguli Мушунгули  Малый этнос (банту) Ниж. Джуба (Джамамэ) Потомки рабов, завезенных из Танзании в XVIII–XIX вв. Общаются 

на языке сомали и своем языке кизигуа. Вождь – угас Авейс Хуссейн 
Хонеро.  

Muuse Abokor  Муса-абокор Хабар-джеэло/исак Сол, Санаг, Тогдэр  
Muuse Subeer Муса-зубейр Хабар-аваль/исак Центр. Сомалиленд  
Muuse Sheekh Isaaq Муса-шейх-исак Хабар-джеэло/исак Сомалиленд Крупнейшее из племен хабар-джеэло. Объединяет рода омар-

абокор и джибрил-абокор.  
Naabsoor Набсор Муруле/гугндабэ/хавие Гедо, С.-В. Кения  
Naaleeye  Налэ’йе  Афгаб-муса/хабар-аваль/ 

исак 
Огаден, Тогдэр  

Naaleeye Axmed Налэйе-ахмед Дулбахантэ/харти/дарод Сол  
Naasiyi Насийи Элай/мирифле Бай  
Nacadoor  Наадо’р  Абдалле/суррэ/маэ/дир Огаден, Гальгудуд  
Niilow Ни’лоу Бималь/маэ/дир Ср. Джуба (?)  
Noole Но’ле  Кальдо/дир Огаден  Это племя чаще относят к народу оромо.  
Nooleys Но’лейс  Маджертен/харти/дарод Бари, Каркар  
Nugaale Нуга’ле Силъис/горгатэ/хавие Ср. и Ниж. Шабелле, Бенадир  
Nuux Cumar Нух-ума’р Уарсангели/харти/дарод Санаг  Другое название – гарабсарэ или хинджие. Вождь – бокор Ибрагим 

Махамед Хасан. 
Nuux Jibraa’iil Нух-джибраил Маджертен/харти/дарод Мудуг  Вождь – султан Махамед Махмуд. 
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Nuux Maxamuud Нух-махмуд Маджертен/харти/дарод Бари Вождь – ислан Хашим Махамед Абдуллахи. 
Ogaadeen  Огаде’н Абсамэ/кумаде/каблалах/ 

дарод  
Огаден, C.-В. Кения, Джубаленд, 
Бакол (Йед, Эль-Бардэ) 

Наиболее многочисленное сомалийское племя в Эфиопии и Кении 
(более 2 млн. чел.). Крупные рода в его составе: бахале (махамед-
зубейр, аулъяхан, малонко, бах-гери), толомогэ (абудвак, абдалле, 
рэр-махамед) и макабул (макахиль, рэр-саад). Племя традиционно 
представлено в правительствах и парламентах Сомали, Кении и 
Эфиопии. Известные политики: глава Сомалийского региона Эфио-
пии Абди «Илай» (с 2010 г.), лидер парламентского большинства 
Кении Аден Баррэ Дуале, глава МИД Кении Амина Махамед Джи-
брил, быв. МО Кении Махамед Юсуф Хаджи, быв. МО Сомали Ма-
хамед «Ганди», лидер НФОО Махамед Омар Осман, глава Джуба-
ленда шейх Ахмед «Мадобэ», быв. минфин ФРС Хусейн Абди Ха-
ланэ и др. Вооруженные отряды племени в составе НФОО ведут 
многолетнюю борьбу за независимость Огадена от Эфиопии. Во-
жди: султан Абдуллахи Али «Сонкор», угас Хуссейн Махмуд Коранэ, 
угас Умар Хирэй и др. 

Odiweyn  Одиве’йн  Мудулод/хираб/хавие  Бенадир, юг Сомали  
Owbakar Оубакар Харти-абгаль/мудулод Бенадир, Ср. Шабелле  
Qaldho  Ка’льдо  Группа племен дир (?)  Огаден, Оромия (Эфиопия) Эта группа частично смешалась с племенами оромо, поэтому ее 

чаще относят к народу оромо. 
Qalinshube Калиншу’бэ Бенадири (малый этнос) Бенадир  
Qamiisle  Ками’сле  Хадамэ/мирифле Бакол  
Qayaad Кая'д Дулбахантэ/харти/дарод Сол  
Qoomaal Кома’ль  Бокол-хорэ/мирифле  Бай, Бакол  
Qubeys  Ку’бейс  Сурре/маэ/дир  Мудуг, Гальгудуд, Хиран, Огаден Другое название племени – лафагаб. Вождь – угас Хусейн хаджи Умар.  
Qudub (Aw Qudub)  Ку’дуб (ау-кудуб) Шехаль/хавие2 Огаден, Сомалиленд, Джубаленд, 

Хиран  
 

Quraabane Кура’банэ  Багади/дигиль (?) Ниж. Шабелле (Ау-Дэгле) В некоторых источниках курабанэ относят к мирифле. 
Quraanyo  Кура’нъё  Гаррэ/дигиль6 Ниж. Шабелле, Гедо, Огаден   
Quriine Кури’нэ Багади/дигиль Ниж. Шабелле  
Quruweyle Курувейле Бади-адэ/гугндабэ/хавие Огаден   
Raadsame  Ра’дсамэ  Абдалле/суррэ/маэ/дир Огаден   
Rаarane  Ра’ранэ  Хавие  Огаден   
Raxanweyn (Reewin) / 
Mirifle 

Раханве’йн (рээвин) 
или мирифле 

Одна из крупных 
(до 15% этноса) 
сомалийских этногрупп. 
Часто имя раханвейн 
используется как общее 
название племен дигиль 
и мирифле. 

Гедо, Бай, Бакол, Ср. Джуба, 
Нижняя Шабелле 

Объединяет соплеменности дигиль и мирифле общей числ. до 3 
млн. чел. Раханвейн считает себя отдельной сомалийской народно-
стью. Общаются на различных диалектах языка май, близких язы-
кам сомали и оромо. Традиционный род занятий – скотоводство и 
земледелие. Верховный вождь – султан Хейдар Суфи Мунъё. 
Наиболее известные политики: быв. председатели парламента 
Сомали Аден «Мадобэ» (2007–10 гг.), Мадобэ Нуноу Махамед (2012 г.), 
Шариф Хасан Шейх Аден (2004–07, 2010–11 гг.), ставший в 2014 г. 
главой ЮЗР, действующий председатель ФП Махамед Осман 
Джавáри (с 2012 г.). Раханвейн конфликтуют с племенами абсамэ и 
хавие. Некоторые из них поддерживают исламистов. 

Reer Aadan Рэр-аден Арап/исак Мародиджех   
Reer Aw Axmed  Рэр-ау-ахмед  Шехаль/хираб/хавие2 Бенадир, Ниж. Джуба, Ср. Джуба, 

Ниж. Шабелле  
Другое название – лобогэ. 
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Reer Aw Cali Рэр-ау-али Шехаль/хираб/хавие2 Огаден  
Reer Aw Saciid Рэр-ау-саид 1. Шехаль/хираб/хавие2  

2. Мадахвейн/дир 
1. Бенадир, Ниж. Шабелле 
2. Огаден, Ниж. Джуба 

1. Другое название – лукман-фики-омар. 2. Вождь – султан Исмаил 
Дирад Али. Племя имеет своего депутата в ФП Сомали. 

Reer Aw Salaat Рэр-ау-сала’т Лелкасэ/танадэ/дарод Ниж. Шабелле, Бай  
Reer Aw Xasan Рэр-ау-ха’сан Шехаль/хираб/хавие2 Бенадир, Хиран, Ср. Джуба  Вожди: угас Абдикадир Ахмед Дэр, султан Абдилахи Ахмед Хасан, 

султан Осман Халид  
Reer Axmed Рэр-а’хмед 1. Марехан/садэ/дарод 

2. Лелкасэ/дарод 
3. Мандалуг/дир 

1. Гальгудуд, Гедо 2. Мудуг, Огаден 
3. Огаден 

 

Reer Baraawe Рэр-барауэ Бенадири (малый этнос) Барауэ   
Reer Binhalane Рэр-бинхаланэ Малый этнос Хиран, Бенадир Потомки переселенцев из Йемена, прибывших в Сомали около 300 

лет тому назад. 
Reer Buraale Рэр-бура’ле Идагале/исак Харгейса   
Reer Cabdille Рэр-абдилле Махамед-зубейр/огаден/ 

абсамэ/ дарод 
Огаден, Джуба Из этого рода происходит президент Сомалийского региона Эфио-

пии Абди «Илай». 
Reer Diini Рэр-ди’ни Марехан/садэ/дарод  Юж. Огаден, Гедо, Кисмайо Вождь – султан Абдинасир Хасан Хирси «Дало».  
Reer Dumaal Рэр-дума’ль Харау/мирифле  Бай, Бакол, Гедо   
Reer Faqay (Reer Fiqi) Рэр-факай (рэр-фики) 1. Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие  
2. Бенадири 

Бай, Бакол 
Могадишо 

 

Reer Furoole Рэр-фуро’ле Хаскуль/хавие Хиран, Огаден  
Reer Gaadiid Рэр-гади’д 1. Марехан/садэ/дарод 

2. Саад-муса/исак 
Гальгудуд, Огаден, Гедо 
Мародиджех 

 

Reer Gabdoon Рэр-габдо’н Идагалле/исак Мародиджех   
Reer Garaad Рэр-гара’д Дулбахантэ/харти/дарод Айн, Вост. Огаден  
Reer Gargaar Рэр-гарга’р Лелкасэ/танадэ/дарод Вост. Огаден  
Reer Geedow Рэр-ге’доу Малый этнос Бенадир  Вождь – султан Умар Ид Карис.  
Reer Guuleed Рэр-гуле’д Идагалле/исак Мародиджех  
Reer Hagar Рэр-хагар Дулбахантэ/хартии/дарод Айн  
Reer Isaaq Рэр-исак 1.Мандалуг/дир 

2. Огаден/абсамэ/дарод 
1. Дыре-Дауа 2. Огаден 1. Вождь – султан Али Абди Хасан. 

Reer Kooli Рэр-коли Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Reer Kooshin  Рэр-ко’шин  Садэ/дарод Гальгудуд, Ниж. Джуба  
Reer Kuul Рэр-куль Исса/дир Джибути, Салал  
Reer Maanyo  Рэр-ма’ньё  Бенадири (малый этнос) Могадишо, Ниж. Джуба, Мудуг  Другое название – джаджи. Основной род занятий – рыболовство. 
Reer Marka Рэр-мерка Бенадири (малый этнос) Р-н Мерки  Общаются на бенадирском диалекте языка сомали – аф-донтэ. 
Reer Masad Рэр-масад Джарэрвейнэ (банту) Н. Шабелле и Джуба Вождь – угас Шейх Хасан. 
Reer Mataan Рэр-мата’н Абгаль/мудулод/хавие Ср. Шабелле  
Reer Maxamed Рэр-махамед 1.Самарон/мандалуг/дир 

2.Толомогэ/огаден/дарод 
1. Аудал 2. С.-В. Кения, Ниж. Джуба  

Reer Maxamuud Рэр-махмуд Маджертен/харти/дарод Мудуг  Вождь – султан Абдирашид мусса Ширэ Фарей.  
Reer Nimcaale Рэр-нимъа’ле Саад/хабар-гидир/хавие Гальмудуг   
Reer Nuur Рэр-нур 1. Самарон/дир 

2. Лелкасэ/дарод 
Аудал Огаден, Мудуг  

Reer Rooble Рэр-ро’бле Идагалле/исак Мародиджех   
Reer Saalax Рэр-са’лах Уарсангели/харти/дарод Санаг, Бадан   
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Reer Sacad Рэр-саад Макабул/огаден/дарод Огаден   
Reer Siyaad Рэр-сия’д Марехан/садэ/дарод Гальгудуд (Абудуак), Гедо, Огаден  
R. Shabeelle Рэр-шабелле Джарэрвейнэ Хиран, Ср. Шабелле Вождь – султан Дирэ Махамед Мунье.  
Reer Sheekh Рэр-шейх Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Reer Shigow Рэр-ши’гоу Хаскуль/хавие Хиран, Огаден  
Reer Shingani Рэр-шингани Бенадир (малый этнос) Могадишо  
Reer Shirdoon Рэр-ширдо’н Хабар-аваль/исак Мародиджех   
Reer Shucayb Рэр-шуа’йб Ауртабле/юсуф-дарод Нугал  
Reer Toonle Рэр-то’нле Суррэ/маэ/дир Гальгудуд, Мудуг  
Reer Ugaas Guuleed Рэр-угас-гуле’д Марехан/садэ/дарод Гедо   
Reer Ugaas Sharmaаrke Рэр-угас-шарма’рке Марехан/садэ/дарод Гедо, Огаден, Гальгудуд Род, из которого происходят вожди садэ. 
Reer Wabar Рэр-уабар Джаджелле/джибеди/гугундабэ/хавие Хиран, Бакол  
Reer Wagar Рэр-уагар Идагалле/исак Мародиджех  
Reer Xamar  Рэр-ха’мар  Бенадири (малый этнос) Могадишо Общаются на бенадирском диалекте языка сомали маха-рабта. 

Племя находится под опекой племен абгаль и хабар-гидир.  
Reer Xasan Рэр-ха’сан 1. Марехан/садэ/дарод 2. Мандалуг/дир Гедо Огаден  Вождь – угас Махамед Хасан Яроу. 
Reer Xasan Gedi Рэр-хасан-геди Хаскуль/хавие Хиран, Огаден  
Reer Xaamud Рэр-ха’муд Самарон/мандалуг/дир Аудал, сев. Огаден  
Reer Yacquub Рэр-якуб Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Reer Yoonis Рэр-йонис Хабар-джеэло/исак Тогдэр, Сол, Санаг  
Riighaye Ригхайе Уарсангели/харти/дарод Бай, Ниж. Джуба  
Rireeji Рире’джи Джирон/харау/мирифле Бакол  
Rorow  Ророу  Лувай/мирифле Бай, Бакол  
Rootis  Ро’тис  Малый этнос Крупные города Сомали  К этой группе малых племен относятся мадибан, тумаль и йибир.  
Sabti  Са’бти  Мурусадэ/каранле/хавие Гальгудуд, Ниж. Шабелле  
Sacad Саа’д  1. Хабар-гидир/хавие 

2. Бималь/маэ/дир 
Мудуг, Гальгудуд  
 Ниж. Шабелле 

1. Основной род в автономии Гальмудуг, представленный в прави-
тельстве Сомали, обычно МНБ или МВД. 2. Вождь – султан Аб-
динасир Джама Сэд.  

Sacad Muuse Саад-муса Хабар-аваль/исак Мародиджех, Сахиль (западнее 
Берберы), Габилей, Огаден  

Крупнейший род племени, широко представленный в структурах 
власти Сомалиленда. Вожди: бокор Мухумад Гелле Сэд, султан 
Ибрагим Сулуб, угас Ибрагим Ахмед Кахин.  

Sade  Са’дэ  Соплеменность дарод Гедо, Ср. Джуба, Ниж. Джуба, 
Гальгудуд, Огаден  

Объединяет племена марехан, традиционно входящие во властные 
структуры Сомали. На юге страны садэ соперничают с абсамэ. 
Главный вождь – угас Махамед Хаши Хирси.  

Sahawle  Саха’уле  Каранле/хавие Огаден (Бабиле, Харэр)  
Saleebaan (Reer Xaaji 
Saleebaan) 

Салеба’н (рэр-хаджи-
салебан) 

Хабар-гидир/хираб/хавие Гальгудуд, Мудуг + Бенадир  Основной род хабар-гидир в автономии Химан и Хеб, представлен-
ный в правительстве Сомали. Включает колена дашамэ и фарах-
салебан. Вождь – угас Абдилахи Фарах Хасан.  

Samane Сама’нэ  Арап/исак Мародиджех   
Samane Abokor  Саманэ-абокор  Хабар-джеэло/исак  Тогдэр, Хауд   
Samadoon  Самадо’н  Уадан/даландоле/мудулод/ 

хираб/горгартэ/хавие 
Бенадир, Ниж. Шабелле Другое название – самакай. 

Samaroob  Самаро’б  Бади-адэ/гугундабэ/ хавие Хиран, Ср. и Ниж. Шабелле  
Samaroon Самаро’н  Мандалуг/дир Аудал, Салал, Огаден, Джибути См. гадабурси 
Samatalis  Самата’лис  Ло-дон/хавадле/хавие Хиран, Огаден  
Sanbuur  Санбу’р  Хабар-джеэло/исак  Тогдэр, Хауд Другое название – ибрагим-шейх-исак. 
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Saransoor (Garjante) Сарансо’р (гарджа’нтэ) Соплеменность, условно 
относящаяся к хавие4  

Юг Огадена, С.-В. Кения, Гедо, Ср. и 
Ниж. Джуба 

Объединяет древние племена дагодие, гальджеэль и др. Верхов-
ный вождь – угас Исса Мумин Али.  

Saruur Сару’р  Хабар-гидир/хавие  Гальгудуд (р-н Харардэрэ), Ниж. 
Шабелле, Могадишо  

Вождь – угас Миррэ Махамед Дуале. Этот род представлен в пра-
вительстве Сомали. 

Sawaaweyn  Сауаве’йн  Джарэрвейнэ Ср. и Ниж. Шабелле Вождь – угас Абдикарим Баракоу.  
Saxawle Саха’уле  Каранле/хавие Огаден (Бабиле, Харар)  
Saxiib Сахи’б Исса/дир Джибути, Аудал  
3 Cumar Се’ддах-ума’р Малый этнос Ниж. Шабелле Вожль – угас Мухумад шейх Шафии  
3 Geedi Се’ддах-ге’ди Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Sifir Сифир  Джиддо/дигиль Ниж. Шабелле (Коръёлей)  
Silcis Си’лъис  Горгартэ/хавие  Ниж. Шабелле (Афгойе), Огаден 

(Фик, Бабиле) 
Главный вождь – хаджи Махамед Ахмед Хасан.  

Siwaaqroon Сивакро’н  Маджертен/дарод Вост. районы провинции Бари  Племя представлено в правительствах ФРС и Пунтленда. Вожди: 
султаны Саид Али Махамед, хаджи Хусейн Махамед Рамадан.  

Somow Сомоу  Лувай/мирифле Бай, Бакол  
Soonfure  Сонфу’рэ  Марехан/садэ/дарод Гедо (р-н Эль-Уак), Ниж. Джуба Вождь – султан Ибрагим Ахмед Халиф. 
Soonqaad Сонка’д  Аулъяхан/огаден/дарод Юг Сомали, Огаден  
Subeer Зубе’йр Бади-адэ/гугундабэ Огаден, Хиран   
Subeer Awal  Зубейр-ава’ль  Хабар-магадо/исак  Мародиджех, Габи-лей, Тогдер, Сахиль См. хабар-аваль.  
Subeer Celi Зубейр-э’ли Арап/исак Мародиджех   
Sugow Су’гоу  Гальджеэль/хавие Ниж. Шабелле  

Suhurre Суху’ррэ  Лелкасэ/танадэ/дарод Эйл, Искушубан   
Surre Су’рре Маэ/дир  Огаден, Мудуг, Гальгудуд (Херале, 

Абудуак), Хиран, Ниж. Джуба 
(Джамамэ), Гедо (Лук) 

Объединяет крупные рода кубейс и абдалле. Племя традиционно 
представлено в правительстве Сомали. В парламенте ФРС ему 
выделено 5 мест. Вожди: султан Шейх Хасан, угасы Салах Абди 
Нур, Хусейн хаджи Умар.  

Shaanshiye  Ша’ншие  Бенадири (малый этнос) Бенадир Потомки персов, поселившихся в Могадишо в XIII–XV вв. 
Shalashame Шалаша’мэ  Джаджелле/джибеди/ 

гугундабэ/хавие 
Бакол, Хиран  

Shanbare Шанба’рэ  Джарэрвейнэ Ниж. и Ср. Джуба  Вождь – султан Абдилахи хаджи Каней.  
Shangamas Шан-гама’с Дигиль Ниж. Шабелле (Барауэ), Бай 

(Динсор), Ср. Джуба (Джилиб) 
См. тунни. 

Shan Rireeji Шан-рире’джи Джирон/мирифле Бай См. риреджи. 
Shanta Caleemood Шанта-алемо’д Группа племен дигиль  Ниж. Шабелле (Уанлауэйн), Гедо 

(Бардэрэ) 
Эта группа объединяет племена джамбалул, хифмугэ, ирдо, бар-
барэ и хубер. Общины, проживающие в р-не Уанлавейн, также 
называют рэр-дафед. Вождь – султан Хасан Ахмед Муса.  

Sharmaarke Шармарке Муруле/гугндабэ/хавие Гедо, С.-В. Кения  
Sheekhaal/ Shiikhaal 
(Fiqi Cumaar)  

Шеха’ль (фики-умар) Мартиле-хираб/хавие2 Бенадир, Ср. и Ниж. Джуба (Джилиб, 
Джамамэ, Бададэ), Хиран, Мудуг, 
Огаден (Дагахбур, Годэй, Ферфер) 

Считается одним из знатных племен в Сомали, происходящим от араб-
ского шейха Фики Умара, потомка халифа Саида Абу Бакра ас-Садыка. 
Насчитывает 12 родов, из которых более крупные – лобогэ, кудуб и 
гендерше. Вожди: султаны Аден Маалин Сугоу, Абдишакур Хасан Гас, 
Нур хаджи Абдикадир, угас Абдикадир Хусейн и др. Представители 
племени входят в правительство Сомали, администрацию Джубы и 
командование СНА (генерал Дахир «Индокарше» с марта 2013 г. зани-
мает пост главкома). В парламенте ФРС племени выделено 3 места.  

Shiidle  Ши’дле  Джарервейнэ Ср. Шабелле Вождь – султан Ахмед Рашид Шуайб. Племя представлено в прави-
тельстве Сомали. 
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Shirmooge  Ширмо’гэ  Хадамэ/мирифле Бакол   
Shukureere Шукурэ’рэ Бенадири (малый этнос) Мерка   
Talareer Таларэ’р Маджертен/харти/дарод Пунтленд  
Talxe  Та’лхэ  Марехан/садэ/дарод Ниж. Джуба, Гедо, Южный Огаден  
Tanade Тана’дэ Дарод Мудуг, Нугал, Огаден, Ниж. Джуба Численность – свыше 0,5 млн. чел. См. лэлкасэ. 
Tiinle  Ти’нле  Ахмед-харти/дарод  Бари, Каркар   
Tol Jeclо  Тол-дже’эло Исак Тогдер, Хауд, Зап. Санаг, Огаден Другое название – ахмед-шейх-исак. 
Tolomoge (Talomuge) Толомо’гэ (таломугэ) Огаден/абсамэ/кумадэ/каблалах/дарод С.-В. Кения, Огаден, Нижняя Джуба В этот род входят колена абдалле, абудвак и рэр-махамед. Род 

представлен в парламентах ФРС и Джубы (по 1 депутату). Вождь – 
угас Хусейн Осман Нур.  

Tolweynе  Толуэ’йнэ  1.Кубейс/суррэ/маэ/дир  
2. Геледи/дигиль 

1. Огаден, центр. р-ны Сомали 
2. Ниж. Шабелле 

 

Tuf Туф  Гаррэ/дигиль Ниж. Джуба и Ниж. Шабелле  
Tumaal  Тума’ль Малый этнос Сомалиленд, Бенадир Основной род занятий – ремесла. Считают себя потомками древних 

кушитов, поселившися на севере Сомали в IV в. Вождь – угас Фарах Гааль 
Гулед. В 2014 г. племя впервые получило пост в правительстве Сомали. 

Tunni  Ту’нни  Дигиль  Нижняя Шабелле (Барауэ), Бай 
(Динсор), Ср. Джуба (Джилиб) 

Считается древним сомалийским племенем. Его другое название – 
шан-гамас. Общаются на особом диалекте сомали – аф-тунни. Ос-
новной род занятий – земледелие. Главный вождь – султан Хейдар 
Суфи Мунъё. Часть общин тунни поддерживает исламистов. Племя 
представлено в правительстве ЮЗР. 

Udeejeen (Ujeejeen) Удэдже’н (уджеджен) Мудулод/хираб/хавие Хиран, Огаден Племя представлено в правительстве и парламенте ФРС (3 места). 
Вождь – угас Осман Илми Умар.  

Udgoon  Удго’н  Мудулод/хираб/хавие Юг Сомали, С.-В. Кения См. Одивейн. 
Ugaar Saleebaan Уга’р-салебан Маджертен/харти/ комбэ/каблалах/дарод Бари, Каркар Вождь – султан Махамед Муса Фарах. 
Ugaaryahan Угаръя’хан Махмуд-гарад/ дулбахантэ/харти/дарод Сол Вождь – гарад Сулейман Махамед Махмуд (сторонник Сомалиленда). 
Uurmidig Урми’диг  Марехан/садэ/дарод Гальгудуд, Гедо  
Uurweyne Урве’йне  Исса/дир Джибути, сев. Огаден, Салал  
Waabaas Уабас Бенадири (малый этнос) Могадишо  
Waaderre  Уадэррэ  Каранле/хавие Гальгудуд, Огаден См. племена мурусадэ 
Waafate Уафатэ Аулъяхан/огаден/дарод Юг Сомали, Огаден  
Waalmuge  Уальмуге Аджуран/джанбелле3 Джуба, Гедо, Огаден  
Waanjееl  Уандже’л  Мирифле  Бай  Вождь – малак Али Абдирахман Шино (сторонник ЮЗР-3).  
Waaqjire Уакджирэ  Саад /хабар-гидир/хавие Гальгудуд  
Waaq-la-jire Уакладжи’рэ  Ауртабле/юсуф-дарод Нугал  
Waaqle Уакле  Аджуран/джанбелле3 Огаден  
Waaqmahadle Уакмаха’дле Дагоди/сарансор/хавие С.-В. Кения, Огаден  
Wabeeneeye  Уабене’йе Маджертен/харти/дарод Бари, Каркар, Санаг  Вождь – султан Исса Махамед Исса. 
Wacaysle (Warculus) Уаа’йсле (уар-у’лус) Абгаль/даландоле/мудулод/хираб/хавие Бенадир, Гальгудуд, Мудуг Включает рода харун, джибраил, абсугэ, малин-диблаве, али-гаф, 

дегавейнэ, абдирахман и факай. В ФП племя представлено тремя 
депутатами. Часть общин поддерживает исламистов. 

Wacbuudhan Уабу’дан Абгаль/даландоле/мудулод/хираб/хавие  Гальгудуд, Ср. Шабелле, Бенадир Включает рода дауд, кабале и гальмах-йонис. В ФП племя пред-
ставлено тремя депутатами. 

Wacdaan  Уада’н  Даландоле/мудулод/хираб/горгартэ/ 
хавие 

Ниж. Шабелле (р-ны Афгойе, 
Лафоле), Бай, Бакол, Огаден 

Объединяет рода малинле, самадон, уаркатиле и уаркад. Главный 
вождь – султан Оман Махмуд Хусейн. Другие вожди: султан Махмуд 
Хусейн, угас Махамед Идирис и др. 
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Wacwacaale Уа-уаа’ле Хавадле/хавие4 Хиран  
Wacweyteen  Уа-уэйтэ’н Мудулод/хираб/хавие Ср. Шабелле, Хиран  
Wadaage  Уада’ге Хабар-аваль/исак Мародиджех   
Wadalaan  Уадала’н Горгартэ/хавие Ниж. Шабелле Вождь – ислан Абукар Хасан. 
Wadalmoge Уадалмо’гэ Уарсангели/харти/дарод Бари, Санаг  
Wajis Уаджис  Джиддо/дигиль Ниж. Шабелле (Коръёлей)  
Wagardhac  Уагарда’ Марехан/садэ/дарод Гальгудуд, Мудуг, Огаден Вожди: бокор Хасан Махамед Саид Саматар «Гаалие», султан 

Хасан Илми Джама.  
Walaaldoon Уалалдо’н  Исса/дир Джибути, сев. Огаден, Салал Другое название – хаулкадэ. 
Walamooy Уаламо’й Джарэруэйнэ (банту) Ср. Шабелле  
Walax Mooge Уалах-мо’гэ Хавадле/хавие Хиран, Огаден  
Waranle  Уа’ранле  Балъад/абсамэ/дарод Ниж. и Ср. Джуба  
Warculus  Уар-у’лус  Абгаль/мудулод/хавие Ср. Шабелле, Бенадир См. уаайсле. 
Wardaаy (Warra Dayo) Уарда’й Мадахвейн/дир5 Ниж. Джуба, С.-В. Кения Численность – до 50 тыс.чел. Общаются на диалекте аф-уардай, 

близком языку оромо. Вождь – угас Махамед Булле Джироу. Племя 
имеет своего депутата в ФП Сомали. 

Wardiiq  Уарди’к  Исса/дир Джибути Небольшой род в составе исса, из которого происходит главный 
вождь племени. 

Wariile Уари’ле  Тунни/дигиль Ниж. Шабелле  
Warlabe  Уарла’бэ  Уарсангели/харти/дарод Санаг, Бадан  Вождь – угас Махамед Бушинбур. 
Warqad  Уарка’д  Уадан/даландоле/мудулод/хираб/хавие Бенадир, Бакол, Ниж. Шабелле  
Warqatile Уаркатиле  Уадан/даландоле/мудулод/хираб/хавие Бенадир, Ниж. Шабелле  
Warsangeli 
(Moorasaante) 

Уарсанге’ли 
(мораса’нтэ) 

1. Махмуд-харти/комбэ/каблалах/дарод 
2. Харти-абгаль/мудулод/даландоле/ 
хираб/хавие 

1. Вост. Санаг, Хайлан, зап. Бари, 
+Ср. и Ниж. Джуба 
2. Ср. Шабелле (Джоухар, Махадей), 
Могадишо 

1. Числ. – до 300 тыс. чел. С XIV по ХХ вв. в районах традиционного 
проживания племени на севере Сомали существовал султанат Уар-
сангели. Ныне племя представлено в правительствах ФРС, 
Пунтленда и Сомалиленда. В парламенте ФРС ему выделено 5 
мест. Главный вождь – султан Саид Абдисалан Махмуд. Многие 
старейшины племени выступают за создание «автономии Махир» в 
составе ФРС на территории бывшего султаната, другие – сторонни-
ки Сомалиленда.  

Wayaagle  Уая’гле  Кубейс/суррэ/маэ/дир Огаден   
Weyteen  Уэйтэ’н  Абсамэ/кумадэ/дарод  Юг Огадена, Гедо, Ср. Джуба, Кения Племя представлено в парламенте Джубы одним депутатом. 
Xaamud Ха’муд Бади-адэ/гугундабэ Огаден  

Xajiijle Хаджиджле Маджертен/харти/дарод Пунтленд  

Xajuube  Хаджу’бэ  Туни/дигиль Ниж. Шабелле, Ср. Джуба  
Xareed  Харе’д  1. Джибрил-абокор/исак 2. Хаскуль/хавие Габилей, Аудал Огаден   
Xariin Хари’н Мирифле  Бай, Бакол Племя представлено в правительстве ФРС. 
Xarlе  Ха’рле  Комбэ/каблалах/дарод Огаден (Харэр)  
Xaroow Харо’у Мирифле  Бай, Бакол  
Xaskul  Хаску’ль Группа племен хавие Хиран, Ср. Шабелле, Огаден Главный вождь – угас Махад Махамед Исса.  
Xawaadle  Хава’дле Соплеменность, условно 

относящаяся к хавие4 
Хиран + Огаден, Ср. Джуба, Нижняя 
Шабелле (Коръёлей) 

Крупное племя (до 1 млн. чел.). Объединяет рода алагумар и лодонэ. 
Племя традиционно представлено в правительстве Сомали (напри-
мер, Абдиллахи Годах Баррэ – министр внутренних дел в 2013–14 гг.). 
В парламенте ФРС хавадле выделено 8 мест. Вожди племени стре-
мятся к созданию в пров. Хиран собственного ФО в составе ФРС. 
Главный вождь племени – угас Абдирахман Халиф Робле.  
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…окончание таблицы 5.1 
Название  

в сомалийской  
транскрипции 

Название  
в русской  

транскрипции 

Родоплеменная  
принадлежность 

Основные районы  
проживания 

Характерные  
особенности 

Xeebjire Хеб-джи’рэ  Хабар-афан/самарон/ 
мандалуг/дир 

Аудал  Другое название – рэр-шейх-измаил. Главный вождь – султан 
Исмаил Муса Джама Годад. 

Yabadhaale Ябада’ле  1. Исмин/бималь/дир 
2. Геледи/дигиль 

Ниж. Шабелле (р-ны Мерка, 
Афгойе) 

Вождь – угас Ахмед Абдулле Али.  

Yabar Maxamed Ябар-махамед Харти-абгаль/мудулод Бенадир, Ср. Шабелле  
Yabare Ябарэ Джидуак/абсамэ/дарод Огаден (Джиджига, пров. Джарар) Этот род подразделяется на колена рэр-саид, рэр-юсуф, рэр-

хабарлиё, рэр-биё и рэр-ходан-баррэ. 
Yabarsiin Ябарси’н Муруле/гугндабэ/хавие Гедо, С.-В. Кения  
Yalaali Яла’ли Бокол-хорэ/мирифле  Бай, Бакол  
Yantaar  Янта’р Мирифле  Бай, Бакол, Ср. Джуба  Племя представлено в администрации ЮЗР и парламенте Джубы. 
Yaхar Яхар Малый этнос Бенадир  Традиционный род занятий – ткачество и плетение. Племя пред-

ставлено в правительстве Сомали. 
Yaxye Я’хъе  1. Мадахвейн/дир 

2. Дулбахантэ/дарод  
1. Ниж. Джуба 2. Сол, Айн  

Yeeran Йе’ран Дабаррэ/дигиль Бай, Ср. Джуба  
Yibir (Yibro) Йи’бир  Малый этнос Могадишо, Босасо, Борама и другие 

города Сомали и Сомалиленда 
Выходцы из йибир считаются знахарями, знатоками магии. Их ино-
гда приглашают на семейные праздники для пожелания удачи мо-
лодоженам или новорожденным. В то же время в сомалийском об-
ществе йибир часто подвергаются гонениям, так как ошибочно счи-
таются потомками древних евреев.  
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5.2. Структура сомалийского этноса 
 

Потомки Самале Потомки Сааб 5. Прочие 
этногруппы и 

«малые» племена 1. Хавие 2. Дарод 
3. Дир 

(вместе с исак)
1 

4. Дигиль и мирифле 
(раханвейн) 

1.1. Горгартэ (хираб и др.) 
1.1.1. Мудулод  
1.1.1.1. Одивейн (удгон или махамед-мудулод) 
1.1.1.2. Удэджен (исса-мудулод) 
1.1.1.3. Даландоле 
1.1.1.3.1. Абгаль (харти, уабудан, 
уаайсле/уар-улус) 

1.1.1.3.2. Мобилен 
1.1.1.3.3. Уадан (малинле, самадон/ самакай, 
уаркатиле и уаркад) 

1.1.1.3.4. Хилиби 
1.1.1.3.5. Илавай 
1.1.1.4. Уа-уэйтэн или абдирахман-мудулод 
1.1.2. Хабар-гидир (мадаркиис) 
1.1.2.1. Саад 
1.1.2.2. Салебан 
1.1.2.3. Айр 
1.1.2.4. Сарур 
1.1.3. Шехаль2  

1.1.3.1. Лобогэ (рэр-ау-ахмед) 
1.1.3.2. Кудуб 
1.1.3.3. Гендерше (рэр-ау-осман) 
1.1.3.4. Рэр-ау-али 
1.1.3.5. Рэр-ау-хасан 
1.1.3.6. Рэр-ау-саид  
1..1.3.7. Абди-шейх 
1.1.3.8. Джазира 
1.1.3.9. Гудле 
1.1.3.10. Абдисамад  
 
1.1.4. Дудубле (махмуд-хираб) 
1.1.4.1. Махамед-амаль 
1.1.4.2. Маклисамэ  
1.1.4.3. Аур-уаден  
1.1.4.4. Арсадэ  
1.1.4.5. Эли  
1.1.4.6. Бисин 
1.1.4.7. Дауд 
1.1.5. Силъис  
1.1.5.1. Либобэ  
1.1.5.2. Нугале 
1.1.6. Уадалан 
 
1.2. Гугундабэ  
1.2.1. Джидле  
1.2.2. Джибеди 

2.1. Каблалах (махамед-дарод) 
2.1.1. Комбэ 
2.1.1.1. Харти  
2.1.1.1.1. Маджертен или махамед харти (но-
лейс, уабенейе, абдирихин-салебан, али-салебан, 
махмуд-салебан, угар-салебан, исмаил-
салебан, осман-махмуд, исса-махмуд, умар-
махмуд, сивакрон, биидъяхан, аулъяхан, нух-
джибраил, али-джибраил, аманле, гумасор, дан-
вейнэ, идиг-фале, гуддон-уак, маканэ, таларэр и др.) 

2.1.1.1.2. Дулбахантэ или саид-харти 
(махмуд-гарад, фарах-гарад, бах-нугалед)  

2.1.1.1.3. Уарсан-гели или махмуд-харти (уар-
лабэ, дубайс, бах-фалагсато: ригхайе, аурама-
ле, ина-магэ, олмарабэ; нух-умар, бах-
маджертен, бах-огейслабэ, бах-идор, рэр-гарад, 
рэр-абдалле, рэр-юсуф, рэр-салах, гарвейнэ и др.) 

2.1.1.1.4. Морa-асэ или ахмед-харти (дашише, 
маган-лабэ, габтанле, тинле) 

2.1.1.1.5. Араб-салах или мехери9 (исмаил-
харти) 

2.1.1.1.6. Каскикабэ (абдирахман-харти) 
2.1.1.1.7. Либангаше (либан-харти) 
2.1.1.1.8. Гесагуле (исса-харти) 
2.1.1.2. Гери  
2.1.1.3. Харле 
2.1.1.4. Джиран 
2.1.1.5. Джамбел (абди-комбэ)? 
 
2.1.2. Кумадэ 
2.1.2.1. Абсамэ 
2.1.2.1.1. Огаден (бахалле: махамед-зубейр, 
бах-гери, аулъяхан, малонко; толомогэ: 
абудвак, рэр-махамед, абдалле; макабул: 
макахиль, рэр-саад; далал, малингур, угас-
маган, угас-илми, угас-кошин) 

2.1.2.1.2. Джидуак (ябарэ, бартирэ, абаскуль) 
2.1.2.1.3. Балъад (алам, хинтирэ, куран-
джеэль, бирин-бири, уаранле) 

2.1.2.1.4. Уэйтэн 
2.1.2.2. Галимейс (абди-кумадэ) 
 
2.2. Садэ (ахмед-дарод) 
2.2.1. Марехан (рэр-дини, рэр-хасан, рэр-
ахмед, али-дэрэ, эли, урмидиг, талхэ, сонфурэ, 
уагарда, хаурар-самэ, фики-якуб и др.) 

3.1. Исса (мадобэ) 
3.1.1. Уалалдон или хаул-кадэ (махмуд, 
макахиль, идле) 

3.1.2. Урвейнэ (фики и абдалле) 
3.1.3. Хоронэ (хабар-уалал и гел-уалал) 
3.1.4. Фурлабэ или хоуле (махадле и сахиб) 
3.1.5. Эллейе (мамасан и мусса-эллейе) 
3.1.6. Уардик  
3.2. Мандалуг 
3.2.1. Гадабурси или самарон  
3.2.1.1. Хабар-афан  
3.2.1.1.1. Юсуф-самарон (хебджирэ, зубейр, 
дегавейнэ, масафин, рэр-хамуд, макайл, 
джибраин, рэр-исса, рэр-юсуф, гобэ, али-
ганун и др.) 

3.2.1.1.2. Исса-самарон 
3.2.1.2. Микадор-самарон 
3.2.1.2. 1. Махамед-асэ  
3.2.1.2.2. Макахиль  
3.2.2. Рэр-исак 
3.2.3. Рэр-ахмед 
3.2.4. Рэр-хасан 
3.2.5. Джирэ 
3.2.6. Гел-уакле 
  
3.3. Маэ 
3.3.1. Исак² 
3.3.1.1. Хабар-магадо 
3.3.1.1.1. Гар-хаджис 
3.3.1.1.1.1. Хабар-йонис (али-саид и аррэ-
саид) 

3.3.1.1.1.2. Идагале (абокор-дауд, махамед-
дауд и муса-дауд) 

3.3.1.1.2. Хабар-аваль (зубейр-аваль)  
3.3.1.1.2.1. Саад-муса (абокор, макахиль, рэр-
юсуф, бах-гобо, рэр-гадид, рэр-ахмед, рэр-
ширдон, рэр-абанэ и др.) 

3.3.1.1.2.2. Исса-муса (махамед-исса, аден-
исса, абокор-исса, идрис-исса) 

3.3.1.1.2.3. Афгаб-муса (дахир, наллейе и др.) 
3.3.1.1.3. Аюб (саид-аюб, ибрагим-аюб) 
3.3.1.1.4. Арап (абдалле-арап, осман-арап и 
эли-арап) 

3.3.1.2. Хабар-хабуш 
3.3.1.2.1. Хабар-джеэло  
3.3.1.2.1.1. Муса-шейх-исак 

4.1. Дигиль 
4.1.1. Тунни (исса-дигиль 
или шан-гамас) 

4.1.1.1. Уариле 
4.1.1.2. Гойгал 
4.1.1.3. Дактирэ 
4.1.1.4. Дафарад 
4.1.1.5. Хаджубэ 
4.1.2. Гаррэ6 (омар-дигиль) 
4.1.2.1. Кураньё 
4.1.2.2. Туф 
4.1.3. Джиддо6 (али-
дигиль) 

4.1.3.1. Сифир 
4.1.3.2. Уаджис  
4.1.4. Багади 
4.1.4.1. Аба-саад 
4.1.4.2. Ауа-ауа 
4.1.4.3. Курабанэ 
4.1.4.4. Куринэ 
4.1.5. Гелэди 
4.1.5.1. Ябадалле 
4.1.5.2. Толвейнэ (эль-
кодэ? и айтирэ) 

4.1.6. Дабаррэ6 

(матай-дигиль) 
4.1.6.1. Йеран 
4.1.6.2. Дир-мадоу 
4.1.7. Шанта-алемод 

(рэр-дафед) 
4.1.7.1. Джамбалул 
4.1.7.2. Хифмугэ 
4.1.7.3. Ирдо 
4.1.7.4. Барбарэ 
4.1.7.5. Хубер6 

4.1.8. Дагинэ (?) 
 
4.2. Мирифле 

(раханвейн) 
4.2.1. Мирифле-сиед  
4.2.1.1. Бокол-хорэ7  
4.2.1.1.1. Ялали 
4.2.1.1.2. Дисоу 
4.2.1.1.3. Комаль (дисирад, 
рэр-машубэ, рэр-тоуба, 
рэр-маалин и идимоле)  

5.1. Бенадири8 

5.1.1. Рэр-хамар  
5.1.1.1. Бандабоу 
5.1.1.2. Морше  
5.1.1.3. Искашато 
5.1.1.4. Дабарвейнэ 

(уабас, шаншие, 
калиншубэ и др.) 

5.1.2. Рэр-шингани 
5.1.2.1. Рэр-маньё 
5.1.2.2 . Рэр-якуб 
5.1.2.3. Рэр-коли 
5.1.2.4. Рэр-
абдисамед 

5.1.2.5. Рэр-фики 
5.1.2.6. Рэр-амуди 
5.1.2.7. Рэр-шейх 
5.1.2.8. Седдах-геди 
5.1.2.9. Рэр-хаджи  
5.1.2.10. Ашараф8 и 
др. 

5.1.3. Рэр-марка 
5.1.3.1. Гамедле 
5.1.3.2. Дурукбо 
5.1.3.3. Гарджантэ 
5.1.3.4. Шукурэрэ 
5.1.3.5. Джунджи 
5.1.3.6. Хатим  
5.1.3.7. Кафаё 
5.1.4. Рэр-барауэ8 

 
5.2. Джарэрвейнэ  
5.2.1. Мушунгули 
5.2.2. Баджуни 

(миюли и бана) 
5.2.3. Шанбарэ 
5.2.4. Шидле  
5.2.5. Маканэ  
5.2.6. Барауани 
5.2.7. Каболе 
5.2.8. Рэр-шабелле 
5.2.9. Сауавейн 
5.2.10. Рэр-масад 
5.2.11. Мауран  
 
5.3. Габойе (саб) 
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…продолжение таблицы 5.2 

Потомки Самале Потомки Сааб 5. Прочие 
этногруппы и 

«малые» племена 1. Хавие 2. Дарод 
3. Дир 

(вместе с исак)
1 

4. Дигиль и мирифле 
(раханвейн) 

1.2.2.1. Бади-адэ (зубейр, афгаб, араяхан, 
мамие, хамуд, илабэ, адоу-яр, самароб, 
молкаль, маэйе, фики-уардэрэ и др.) 

1.2.2.2. Джиджелле (рэр-уабар, рэр-фики, 
даройе, фаранджеэле, кульмие, идсугэ, ша-
лашамэ, хабар-уадаг, гудуай и др.)  

1.2.3. Муруле (шармарке, ябарсин, кулоу, наб-
сор) 

1.2.4. Агай  
 
1.3. Каранле 
1.3.1. Мурусадэ  
1.3.1.1. Сабти (абдалле, маджабэ, ибрагим) 
1.3.1.2. Фор-улус  
1.3.1.2.1. Хабар-эйно 
1.3.1.2.2. Хабар-махамед (хилиби и дагуро) 
1.3.2. Сахауле  
1.3.3. Гидир 
1.3.4. Карие 
 
1.4. Джанбелле3 

1.4.1. Аджуран (уакле и уальмугэ) 
1.4.2. Хинтирэ 
1.4.3. Арурэ 
 
1.5. Хаскуль  
1.5.1. Харед (оусан) 
1.5.2. Али-хаскуль 
1.5.3. Идде 
1.5.3.1. Рэр-шигоу 
1.5.3.2. Рэр-хасан-геди 
1.5.3.3. Рэр-фуроле 
1.5.3.4. Арурси  
 
1.6. Сарансор4 (гарджантэ) 
1.6.1. Дагоди 
1.6.1.1. Фарданоу  
1.6.1.2. Уак-махадле 
1.6.2. Гальджеэль (соранле, абтисамэ, афи, 
алофи, бар-самэ, бэс, доруак, сугоу, дирир-
самэ, макахиль, докон-дидэ и др.) 

1.6.3. Масаррэ-сарансор 
1.6.4. Исса-сарансор 
1.7. Хавадле4

  
1.7.1. Алла-гумар 
1.7.2. Ло-донэ 
1.7.2.1. Уа-уаале (саматалис и абдирахим) 

2.2.2. Фаайе 
 
2.3. Танадэ (хусейн-дарод) 
2.3.1. Лэлкасэ (махмед-аден, мумин-аден, 
махамед-мумин, хасан-мумин, хирси-мумин, 
али-мумин, хаджи-омар, фики-хасан, фики-
измаил, малисмогэ и др.) 

2.3.2. Хавадле4 

 
2.4. Ауртабле или юсуф-дарод (уакладжирэ, 
сугал-муса, рэр-шуайб и др.) 

 
2.5. Исса-дарод 

3.3.1.2.1.2. Махамед-шейх-исак (имран) 
3.3.1.2.1.3. Ибрагим-шейх-исак (санбур) 
3.3.1.2.2. Тол-джеэло 
 
3.3.2. Бималь (ирамагэ) 
3.3.2.1. Гадсан  
3.3.2.2. Дадоу 
3.3.2.3. Исмин 
3.3.2.4. Саад 
3.3.2.5. Нилоу 
3.3.2.6. Дабрубэ (мадиган и др.)  
 
3.3.3. Суррэ  
3.3.3.1. Кубейс (толвейнэ, рэр-тонле, уаягле, 
ахадоу и др.)  

3.3.3.2. Абдалле (наадор, горад, салебан и 
абди) 

3.3.4. Баджималь 
3.3.5. Магадле 
3.3.6. Кураньёу (?) 
 
3.4. Мадахвейн5 

3.4.1. Махамед-мадахвейн 
3.4.1.1. Гургурэ (кувах, хабар-дар, либан) 
3.4.1.2. Гурэ или акишо  
3.4.1.3. Гарир 
3.4.1.4. Барсуг 
3.4.1.5. Уардай (рэр-дайо) 
3.4.1.6. Рэр-ау-саид 
3.4.2. Али-мадахвейн 
3.4.2.1. Джиддо6  
3.4.2.2. Лайиле 
3.4.3. Хордарэ 
3.4.3.1. Алабвейн 
3.4.3.2. Иджадже 
3.4.3.3. Хайрэ 
3.4.4. Яхъе 
3.5. Кальдо5  
3.5.1. Ноле 
3.5.2. Хауле 
3.5.3. Джарсо  

4.2.1.1.4. Эмид 
4.2.1.2. Бокол-дамбэ 

4.2.1.2.1. Хеледи 
4.2.1.2.2. Харин (хон и др.) 
4.2.1.2.3. Элай (насийи, 
бохорад и геди-фадэ) 

4.2.1.3. Харкан 
4.2.1.3.1. Харау или рэр-
бай7 (маалинвейнэ, 
рэр-думаль, джирон и 
гаруале) 

4.2.1.3.2. Лейсан (лей-
сан-бари7 и лейсан-
орси) 

4.2.1.4. Уанджел 
4.2.1.5. Ашараф-сарман8  
 
4.2.2. Мирифле-сагал 
4.2.2.1. Гананэ 
4.2.2.1.1. Гауавин 
4.2.2.1.2. Эйле 
4.2.2.1.3. Гасаргудэ 
4.2.2.2. Лами-да  
4.2.2.2.1. Хубер6 

4.2.2.2.2. Янтар 
4.2.2.3. Боросиле 
4.2.2.3.1. Хадамэ (галь-
борэ, ширмогэ, гэль-
джеэль, камисле и др.) 

4.2.2.3.2. Лувай (идоу, 
сомоу, ророу, ароу, 
мингай)  

4.2.2.4. Эль-кодэ  
4.2.2.4.1. Гелидле 
4.2.2.4.2. Джилибле 
  

5.3.1. Мадибан 
5.3.2. Тумаль 
5.3.3. Дариё 
5.3.4. Йибир  
5.3.5. Бони 
5.3.6. Яхар 
5.3.7. Хоуле 
5.3.8. Галгало 
5.3.9. Хаурарсамэ 
5.3.10. Хабар-якуб 
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…окончание таблицы 5.2 

Потомки Самале Потомки Сааб 5. Прочие 
этногруппы и 

«малые» племена 1. Хавие 2. Дарод 
3. Дир 

(вместе с исак)
1 

4. Дигиль и мирифле 
(раханвейн) 

1.7.2.2. Динти-уак 
1.7.2.3. Барисамэ 
1.7.2.4. Гада-неэб 
1.7.2.5. Ишарабэ 
1.7.2.6. Гесол 

    

 
Примечания:  

1. Большинство сомалийских старейшин полагает, что племена исак происходят от Махамеда Хинифтирэ (маэ/дир), однако в Сомалиленде исак считается отдельной этногруппой (наряду с хавие, дарод, дир и 

раханвейн). 

2. Старейшины шехаль считают, что их племя происходит от шейха Фики Умара и является отдельным сомалийским этносом, состоящим в политическом союзе с хавие. Поэтому племена шехаль иногда отно-

сят к группе этнических меньшинств. С другой стороны, потомки Фики Умара из племени гелэди, проживающие в Ниж. Шабелле, причисляют себя к этногруппе дигиль. 

3. Хотя племена аджуран и хинтирэ традиционно относятся к группе племен джанбелле/хавие, в последнее время из политических соображений они чаще позиционируют себя как отдельную этногруппу, ро-

доначальником которой был арабский шейх «Балъадэ». В то же время часть общин аджуран, в зависимости от района проживания, относит себя к этногруппе раханвейн или же к роду аянле 
(айр/хабаргидир/хавие). 

4. Хавадле и сарансор относятся к этногруппе хавие лишь условно, как родственные племена (согласно сомалийским преданиям, они происходят не от прапредка Ирир Самале, а от его старших братьев – Май-

ле и Гардэрэ, соответственно). Некоторые этнографы относят хавадле к соплеменности танадэ/дарод. 

5. Эта группа частично смешалась с племенами оромо, поэтому ее иногда относят к народу оромо. Некоторые сомалийские историки считают, что племена кальдо относятся к соплеменности мадахвейн. 

6. Среди сомалийцев нет единого мнения относительно происхождения племен гаррэ, джиддо, дабаррэ и хубер. Многие полагают, что они происходят от прапредка Самале, однако сами эти племена причис-
ляют себя к этногруппе раханвейн, которая, согласно преданиям, происходит от прапредка Сааб. При этом общины хубер, проживающие в районе Уанлауэйн, относят себя к дигиль, а остальные – к мирифле-
сагал. 

7. Это племя также входит в соплеменность, именуемую хинджиле (по имени общего предка). 

8. Хотя племена бенадири, согласно общепринятой версии, произошли от Хамаррэ Самале, в Сомали их принято выделять в отдельную этногруппу. При этом некоторые общины ашараф и рэр-барауэ причис-
ляют себя к этногруппе раханвейн, к которой примкнули в XIX–XX вв. 

9. В последнее время племена аурамале и араб-салах из политических соображений относят себя к этническим меньшинствам. 
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5.3. Представительство племен в органах власти Сомали и Сомалиленда (по состоянию на 15.04.2015) 
 

Этногруппы, соплеменности и племена 
Количество депутатов / министров и их заместителей 

в федеральных и региональных органах власти 

ФП / ЦП Пунтленд Джуба Бенадир2 ЦФР2 ЮЗР2 Шабелле2 Сомалиленд 
1. Хавие: 
- мудулод 
- хабар-гидир 
- шехаль1 

- дудубле 
- гугундабэ 
- мурусадэ 
- джанбелле1 

- дагоди 
- гальджеэль 
- хавадле 

61/15 
16/2 
12/4 
3/2 
3/1 
5/1 
7/1 
1/1 
0/1 
5/1 
9/1 

 7/5 
 
 

3/3 
 
 
 

1/1 
 

3/1 

0/15 
8 
3 
 

1 
 

2 
 
 
 

1 

38? 
5 

20 
3 
5 
 
5 

0/5? 
2 
1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 1/1 
 
 
 
 
 
 

1/1 

2. Дарод: 
- маджертен 
- дулбахантэ 
- уарсангели1 

- дашише 
- абсамэ 
- марехан 
- лэлкасэ 
- ауртабле 
- каскикабэ 
- араб-салах 
- джамбел 
- гери-комбэ 

61 
12/2 
8/2 
5/3 
2/1 
12/3 
14/2 
5/1 
3/1 
0 

0/1 
0/0 

66/46 
30/20 
17/10 
9/6 
3/3 
0/1 
1/1 
3/3 
1/1 
0/1 
1/0 
1/0 

50/16 
5/2 
1/1 
3/1 

 
21/5 
19/5 
1/1 

 
 
 
 

0/1 

 19? 
5 
 
 
 
 
7 
5 
 
 
2 

0/4? 
 
 
 
 

2 
2 

 33/9 
 

19/5 
14/4 

3. Дир: 
- исак 
- исса 
- гадабурси 
- бималь 
- суррэ 
- баджималь 
- мадахвейнэ 

61/13 
28/5 
8/2 
9/2 
7/1 
5/2 
1/0 
2/1 

0/1 
 
 
 
 

0/1 

4/1 
 
 
 

3/1 
 
 

1/0 

 5? 
 
 
 
 
5 

0/3 
 
 
 

3 

 128/35 
100/26 

5/2 
23/7 

 

4. Раханвейн: 
- тунни 
- гаррэ 
- багади 
- гелэди 
- дабаррэ 
- шанта-алемод 
- дисоу 
- комаль 
- эмид 
- элай 
- харин 
- гелидле 
- маалинвейнэ 
- джирон 

61/13 
?/1 
?/1 
?/1 
?/1 
?/1 
?/1 
?/1 

 
 
 

?/1 
 
 

?/1 

 10/2 
 

2/0 
 
 

1/1 
 
 
 
 

1/0 
 

1/0 
2/1 

 

  0/15? 
1 
1 
1 
 
 

2 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
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…окончание таблицы 5.3 

Этногруппы, соплеменности и племена 
Количество депутатов / министров и их заместителей 

в федеральных и региональных органах власти 

ФП / ЦП Пунтленд Джуба Бенадир2 ЦФР2 ЮЗР2 Шабелле2 Сомалиленд 

- лейсан 
- гауавин 
- эйле 
- хубер 
- янтар 
- хадамэ 
- лувай 
- ашараф 

?/1 
 

?/1 
 

?/1 
 

?/1 

  
1/0 

 
 

1/0 
 
 

1/0 

  1 
 
 
 

1 
 

1 
1 

  

5. Этнические меньшинства: 
- бенадири 
- джарэрвейнэ 
- габойе и др. 
- баджун 

31/9 
 

?/4 
?/3 
?/2 

0/2 
 

0/1 
 

0/1 

4/1 
 
 

2/1 
 

2/0 

0/2 
 

2 

3? 
 
 
 
3 

?  1/1 
 
 
 

1/1 

Итого мест/постов 275/66 66/49 75/25 0/17 65? 95?/36  164/46 

 

Примечания: 
 

1. Племена рэр-ау-хасан/шехаль, аджуран/джанбелле, аурамале/уарсангели и араб-салах/харти получили министерские посты в ЦП по квоте этнических меньшинств.  
 

2. Региональные власти ЮЗР, ЦФР, ФО Шабелле и Бенадир находятся в стадии формирования. 
 

3. Из племен джанбелле в Сомалиленде проживает лишь небольшое племя фики-шини. 
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5.4. Межплеменные конфликты последних лет 
 

Период конфликта Район конфликта Участники и причины конфликта Итоги конфликта 

1. Центр и юг Сомали 

Продолжается  
с 2010 г.  

Р-ны Дегтур, Амара, Баад-
вейнэ (пров. Мудуг) – на гра-
нице АО Гальмудуг и АО 
Химан и Хеб  

Спор из-за пастбищ и водоемов между племенами кубейс/суррэ/дир и 
салебан/хабар-гидир/ хавие. 

Более 200 погибших с обеих сторон. В сентябре 2011 г. было 
достигнуто перемирие, которое периодически нарушается. 

Сентябрь 2012 г. 
Ноябрь-декабрь 
2014 г. 

Р-н Харардэрэ (Гальгудуд) Возобновился многолетний конфликт между племенами айр и салебан 
(оба из хабар-гидир/хавие) из-за кровной мести и прав на участки соледо-
бычи. 

Десятки погибших с обеих сторон. В октябре 2012 г. в Ададо 
было достигнуто мирное соглашение, которое в 2014 г. было 
сорвано. 

Октябрь 2012 г. Р-н Гелинсор (Гальгудуд) Возобновился конфликт между племенами салебан и саад (оба из хабар-
гидир) из-за кровной мести. 

 

Декабрь 2012 г. Р-н Балалдэр и Марэр (про-
винция Гальгудуд) 

Конфликт между племенами салебан/хабар-гидир и махмуд-хираб (дудуб-
ле) из-за права пользования колодцами. 

Погибло около 40 чел. с обеих сторон. Перемирие установле-
но под контролем «Аш-Шабаб». 

С 2007 г. Р-ны Мерка, КМ-50, Аудигле, 
Джанале, Шаламбод и др. 
(Нижняя Шабелле) 

Боевые действия между ополченцами бималь/дир и хабар-гидир/ хавие из-
за прав на плодородные земли и аэродром КМ-50.Племена хабар-гидир 
оккупируют часть Ниж. Шабелле с 1991 г. На их стороне воюют части СНА. 
Снабжаются как командованием СНА, так и НПО.  

Убиты и ранены сотни мирных жителей. Крупные города заня-
ты СНА и ополченцами хабар-гидир. В сельской местности 
ополчением бималь развернута партизанская война. Послед-
нее перемирие заключено в феврале 2015 г. 

Июнь – ноябрь  
2013 г. 

Р-н Джоухар (Сред. Шабелле) Вооруженные стычки между общинами абгаль/хавие и шидле/джарэрвейнэ 
из-за плодородных земельных участков. 

Десятки человек убиты и ранены. Сожжено несколько дере-
вень. На стороне абгаль были в/сл. СНА. 

С 2013 г. Р-ны Кабханле и Дэфоу 
(пров. Хиран, 40 км севернее 
Беледвейнэ) 

Вооруженные стычки между общинами кубейс/суррэ/дир и хавадле/хавие 
из-за плодородных земельных участков и пастбищ. 

Более 100 чел. убито и ранено. Сожжены десятки домов. Ха-
вадле поддерживают подразделения СНА.  

Июнь 2014 г. Р-ны Баланбалле, Херале и 
Гуриэль (Гальгудуд) 

Возобновились вооруженные столкновения между племенами марехан и 
айр. 

Погибло до 25 человек. Перемирие установлено при содей-
ствии АСУ. 

Июль 2014 г. Р-н южнее Дусамареб Конфликт между племенами айр/хабар-гидир и мудулод из-за источников 
воды. 

 

Июль 2014 г. Абудвак (провинция Галь-
гудуд) 

Конфликт между родами уагарда и эли из племени марехан из-за кровной 
мести. 

Погибло до 10 человек. Достигнуто перемирие при содействии 
АСУ. 

Декабрь 2014 г. Р-н Манас (45 км юго-зап. 
Байдабо) 

Конфликт между племенами мирифле (?) Погибло не менее 10 человек, десятки ранены. 

Февраль 2015 г. Беледвейнэ  Конфликт из-за борьбы за власть в городе между кланами хавадле.  Более десятка убитых и раненых. 
Конец мая 2015 г. Граница с Эфиопией в пров. 

Гальгудуд 
Конфликт между племенами хабар-гидир и огаден из-за пастбищ и водое-
мов. 

Около 100 убитых с обеих сторон. В конфликт вступили терри-
ториальные войска Сомалийского региона Эфиопии.  

2. Северо-восток Сомали (Пунтленд) 

Последнее  
десятилетие 

Восточные р-ны пров. Сол Конфликты между племенами уарсангели и дулбахантэ из-за пастбищ и 
водоемов. 

Все конфликты в конце концов урегулируются путем перегово-
ров. 

Июль – октябрь 
2010 г., лето 2011 г. 

Р-н Галгала (юго-западнее 
Босасо) 

Споры между племенами уарсангели и маджертен из-за земель, потенци-
ально богатых полезными ископаемыми.  

Конфликт приобрел религиозно-политический оттенок из-за 
участия в нем исламистов. В июле 2011 г. заключено переми-
рие. 

Декабрь 2010 г., 
сентябрь 2011 г. 

Галькайо (Гальгудуд) Конфликт между общинами умар-махмуд/ маджертен и лелкасэ (дарод).  60 человек убиты и до 150 ранены. 20.11.2011 заключено мир-
ное соглашение. 

Апрель и октябрь 
2011 г. 

Р-ны Кардо и Дахар Конфликт между племенами дубайс/уарсангели и осман-махмуд/маджертен Достигнуто перемирие. 

Ноябрь 2011 г.,  
декабрь 2014 г. 

Р-н Рако-Рахо  
(пров. Каркар) 

Конфликт между родами али-сулейман и угар-сулейман (оба из маджер-
тен/дарод) 

Погибло 57 человек, ранено 70. В марте 2015 года было за-
ключено мирное соглашение. 

Август 2014 г. Р-н Искушубан (пров. Бари) Конфликт между кланами исман-махмуд /маджертен из-за добычи древес-
ного угля. 

Заключено перемирие. 
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…окончание таблицы 5.4 

Период конфликта Район конфликта Участники и причины конфликта Итоги конфликта 

Декабрь 2014 г. Талех (пров. Сол) Конфликт между кланами бахарарсамэ и каяд (дулбахантэ) из-за кровной 
вражды. 

Заключено перемирие, которое было сорвано 21.04.2015. 

Декабрь 2014 г. Р-н Сахо (пров. Мудуг) Конфликт между племенами уагарда/ марехан и саад/ хабар-гидир/хавие 
из-за спорной территории. 

Права на данную территорию оспариваются Пунтлендом и 
Гальмудугом.  

3. Северо-запад Сомали (Сомалиленд) 

Январь – февраль 
2011 г., февраль 
2015 г. 

Р-н Калшале (пров. Айн) Спор из-за земель и водоемов между племенами хабар-джеэло и дулба-
хантэ, переросший в вооруженный конфликт с участием ВС Сомалиленда 
и Фронта SSC. 

Десятки погибших с обеих сторон. В июне 2011 г. в н.п. Уид-
Уид заключено мирное соглашение. 

Ноябрь 2011 г. Эригабо (Санаг) Конфликт между племенами хабар-йонис и дулбаханте из-за кровной ме-
сти. 

Установлено перемирие. 

Начало 2013 г. Р-н Харирад (пров. Аудал) Обострение конфликта между общинами исса и гадабурси (дир) В сентябре 2013 г. достигнуто перемирие. 
2013 г. Р-н Эль-Бардале (Габилей) Конфликт между племенами саад-муса/хабар-аваль и гадабурси из-за 

плодородных земель. 
Достигнуто перемирие. 

Январь 2014 г. Гаусавейнэ, 45 км зап. Худун 
(пров. Сол) 

Конфликт между общинами саад-йонис/ исак и дулбахантэ из-за пастбищ. Достигнуто перемирие. 

Июль 2014 г.,  
февраль 2015 г. 

Р-н водоема Дирие-Гулед (38 
км сев. Буръо, пров. Тогдэр) 

Конфликт между племенами арап и хабар-джеэло (исак) из-за источников 
воды и пастбищ. 

В августе 2014 г. достигнуто перемирие. 
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6. Внутренняя политика правительства ФРС 
 
6.1. Основные положения политической программы «Концепция 2016» (Vision 2016) 
 

Главные цели и задачи Намеченные сроки Примечания 

Создание и начало работы межведомственной координационной группы по реализации «Концепции 2016» (IICU) До мая 2014 г. Первое заседание состоялось 10.05.2014. 

1. Доработка и принятие Конституции страны   

Создание и начало работы Независимой комиссии по доработке и реализации Конституции До мая 2014 г. Создана 19.06.2014, но приступила  
к работе 19.03.2015. 

Подготовка изменений и дополнений в отдельные статьи Временной Конституции ФРС До февраля 2015 г. Работа не завершена. 
Вынесение обновленного проекта Конституции на всенародное обсуждение Февраль 2015 г.  
Доработка проекта Конституции и утверждение его парламентом До августа 2015 г.  
Проведение всенародного референдума по обновленной Конституции страны Сентябрь 2015 г.  

2. Завершение процесса федерализации    

Проведение консультаций с регионами и разработка плана завершения федерализации До апреля 2014 г. Начались в феврале 2015 г. 
Создание Независимой комиссии по определению территорий и границ федеральных округов До июня 2014 г. Создана 07.05.2015 без консультаций  

с регионами. 
Проведение в регионах предварительных совещаний по созданию федеральных округов До сентября 2014 г. Проводятся с начала 2013 г. 
Проведение в регионах конференций по созданию новых федеральных округов До ноября 2014 г. Проведены только в ЮЗР и Джубаленде. 
Созыв межрегиональной конференции по проблемам федерализации, включая распределение полномочий, доходов и 
прав на природные ресурсы между Центром и регионами 

До марта 2015 г. До 01.05.2015 не проведена. 

Создание постоянной межрегиональной комиссии по проблемам федерализации, включая гармонизацию законодательств, 
государственных структур и рабочих процедур 

До августа 2015 г.  

Представление и рассмотрение обращений региональных администраций о регистрации парламентом новых федеральных 
округов 

Август 2015 г. – февраль 
2016 г. 

 

3. Демократизация, подготовка и проведение всеобщих выборов   

Создание независимой Национальной избирательной комиссии (НИК) До июля 2014 г. Создана 07.05.2015 без консультаций  
с регионами. 

Разработка и принятие федерального закона о выборах До октября 2014 г. Не принят. 
Разработка и принятие федерального закона о политических партиях. Регистрация политических партий До октября 2014 г. Не принят. 
Формирование верхней палаты федерального парламента   
Проведение переписи населения и регистрации избирателей   
Создание региональных избирательных комиссий   
Оборудование избирательных участков и округов, проведение всеобщих выборов Сентябрь 2016 г.  

 
Общие пояснения:  

1. Политическая программа «Концепция 2016» разработана совместно с западными экспертами и является составной частью соглашения о стратегическом партнерстве ЕС и Сомали New Deal/Somali Compact. 

Её основополагающими принципами объявлены следующие положения:  
- все указанные политические процессы должны осуществляться самими гражданами Сомали, быть инклюзивными, прозрачными и соответствовать положениям Временной Конституции;  

- правительство ФРС обеспечивает независимость, неприкосновенность и авторитетность формируемых комиссий;  

- «Концепция 2016» реализуется параллельно с процессом национального примирения в рамках единого государства. 

2. Реализация «Концепции 2016» возлагается в целом на президента, правительство и парламент Сомали. При этом важная роль отводится министерствам внутренних дел и федерализации, юстиции, по вопро-
сам конституции, создаваемым независимым комиссиям и региональным администрациям. 
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6.2. Критерии для создания новых районов, провинций и федеральных округов на территории ФРС 
 

Категории Муниципальный округ Район Провинция Федеральный округ 

1. Границы территории Границы территории должны быть четко определены и утверждены парламентом 
2. Размер территории - Не менее 40 км между  

соседними райцентрами 
Не менее 400 км2 Более 800 км2 

3. Численность населения Не менее 10 тыс. жителей Не менее 50 тыс. жителей Не менее 200 тыс. 
жителей 

Более 400 тыс. жителей 

4. Административно-территориальный 
состав 

- Не менее пяти муниципальных 
округов 

Не менее четырех 
районов 

Не менее двух провинций 

5. Минимально необходимый уровень 
развития инфраструктуры 

Наличие муниципалитета, начальной школы,  
исламской школы, медпункта, отделения полиции  

Не определен  Не определен Должен обеспечивать управление 
всей территорией ФО 

6. Финансовое самообеспечение Не менее 14% от бюджета района Не менее 70% бюджета района Не менее 70% бюджета 
провинции 

Самодостаточность за счет  
внутренних доходов бюджета 

 
Примечания:  

1. Данные критерии определены в ФЗ «О местных органах государственной власти», принятом 08.07.2013. 

2. Местные органы власти (советы депутатов) избираются на съездах народных представителей, которых отбирают старейшины всех племен, проживающих на территории данного района / провинции / округа. 
Советы депутатов избирают глав администраций и их заместителей, а также предлагают кандидатуры руководителей судебных и правоохранительных органов районного и провинциального уровней. 

 
6.3. Основные направления и первоочередные задачи внутренней политики правительства ФРС в 2015–16 гг. 
(из выступления премьер-министра Умара Абдирашида Али «Шармарке» в парламенте Сомали 09.02.2015) 
 

Основные направления Первоочередные задачи Примечания 

Обеспечение политической  
стабильности и восстановление  
доверия народа к власти 

1. Налаживание тесного взаимодействия между всеми органами государственной власти на федеральном и 
региональном уровнях в общенациональных интересах. 
2. Разработка, принятие и реализация необходимых законов и правовых актов. 

Начато в феврале 2015 г. 

Завершение процесса  
национального примирения  
и восстановление гражданского 
согласия 

1.Разработка совместно с парламентом, региональными администрациями и общественными организация-
ми политики национального примирения. 2. Формирование консультационного совета по реализации поли-
тики национального примирения. 3. Содействие независимому Комитету по национальному примирению в 
соответствии с Конституцией страны. 

 

Реализация программы  
«Концепция 2016» 

1. Незамедлительное формирование комиссии по оценке состояния и выработке рекомендаций по заверше-
нию программы «Концепция 2016». 
2. Создание Координационного правительственного комитета по реализации данной программы совместно с 
другими государственными органами и ФП. 
3. Срочное создание соответствующей технической группы экспертов. 
4. Организация взаимодействия с ФП по скорейшему принятию законов и формированию недостающих кон-
ституционных органов, необходимых для реализации программы «Концепция 2016», а также содействие их 
работе. 
5. Содействие завершению мероприятий по формированию федеральных округов. 

Созданы в феврале и марте 2015 г. 

Укрепление национальной  
безопасности 

1. Завершение мероприятий по освобождению территорий, остающихся под контролем «террористов», и 
нормализация обстановки в освобожденных городах. 
2. Переоценка политики и стратегии в сфере национальной безопасности на современном этапе. 
3. Приведение силовых структур в соответствие с положениями Конституции страны, действующим законо-
дательством и требованиями по соблюдению прав человека. 
4. Повышение дееспособности силовых структур с учетом соблюдения требований международного права. 

В федеральном бюджете 2015 г. на укрепле-
ние национальной безопасности выделено 
88,3 млн. долл. 
Реализация программы начата в мае 2015 г. 
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…окончание таблицы 6.3 

Основные направления Первоочередные задачи Примечания 

 5. Разработка и реализация программы объединения федеральных и региональных силовых структур 
с целью преодоления клановой разобщенности и создания боеспособной общенациональной армии. 
6. Восстановление боевой мощи СНА, ее способности целиком обеспечить национальную безопасность и 
взять на себя функции сил АМИСОМ по завершении срока их полномочий. 
7. Усиление борьбы с терроризмом в соответствии с национальным законодательством и требованиями 
международного права. 

 

Восстановление правовой  
системы государства 

1. Завершение доработки Временной Конституции страны при участии сомалийской общественности. 
2. Реформирование правовой системы страны при активном участии Совета по обеспечению правосудия 
(Golaha Adeegga Garsoorka). 
3. Создание и обеспечение работы Конституционного суда. 
4. Создание экспертной комиссии по приведению действующих правовых актов в соответствие с Конститу-
цией и ФЗ о правах человека. 
5. Проведение исследования с целью выявления реальных потребностей и проблем в правовой сфере, в 
том числе в вопросах соблюдения прав женщин и детей. 

Совет по обеспечению правосудия создан 
07.05.2015. 

Восстановление основ  
экономики и инфраструктуры, 
повышение доходов  
государства 

1. Доработка и реализация законодательства и стратегии в экономической сфере.  
2. Содействие развитию экономики и инфраструктуры. 
3. Приоритетное развитие ключевых отраслей экономики, таких как животноводство, земледелие и рыбо-
ловство. 
4. Внедрение современной финансовой системы, контроль за целевым расходованием бюджета, борьба с 
коррупцией, обеспечение полномочий главы Счетной палаты и Главного государственного ревизора. 
5. Восстановление системы налогообложения и распространение ее на всю территорию страны. 

 

Обеспечение основных  
социальных услуг  
государства (ОСУГ) 

1. Доработка законодательства, политики и стратегии в сфере ОСУГ. 
2. Распространение ОСУГ на всей территории страны, включая районы, недавно освобожденные от боеви-
ков.  
3. Активизация выполнения Программы возвращения беженцев и переселения внутри перемещенных лиц. 
4. Разработка и реализация программ профессиональной подготовки молодежи. 

К ОСУГ в Сомали относятся общественная 
безопасность, правосудие, образование, 
здравоохранение и доступ к чистой воде. 

Повышение эффективности  
государственного управления  
(«справедливое правление») 

1. Завершение разработки национального законодательства в сфере государственного управления, четкое 
определение полномочий и функций всех государственных органов. 
2. Усиление охраны государственного имущества и борьбы с коррупцией. 
3. Повышение уровня профессиональной подготовки государственных служащих, совершенствование си-
стемы их отбора и продвижения по службе. Назначение на руководящие должности опытных специалистов 
из числа сомалийских граждан, проживающих как внутри страны, так и за рубежом. 

В Могадишо госслужащие не получают жало-
вание по 5–6 мес. 

 
Общие пояснения:  
 

1. Финансирование данной программы правительства ФРС осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет иностранных инвестиций. Например, страны ЛАГ обязались ежемесячно выделять 10 

млн. долл. на поддержку бюджета Сомали, Турция – 4,5 млн. долл. 2. Госбюджет ФРС на 2015 год утвержден 31.12.2014 в размере 239,9 млн. долл. без учета бюджета Пунтленда (42,88 млн. долл.) и бюджетов 
других региональных правительств и автономий Сомали. 
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6.4. Исполнение бюджета ФРС в 2013 г.  
 

Разделы бюджета 
Показатели бюджета 

(млн. долл. США) 
Реальные показатели 

(млн. долл. США) 
Примечания 

Доходная часть бюджета 114,287 117,386  
1. Внутренние бюджетные поступления 53,907 69,104 Основные источники – таможенные сборы в порту и а/п 

Могадишо1. 
2. Безвозмездная финансовая помощь из-за рубежа 60,379 41,672 Предназначена на выплату зарплат госслужащим и военнослу-

жащим и соцэкономразвитие2  
3. Взносы и кредиты внутри страны 0 6,610  
Расходная часть бюджета 143,924 117,440

3 
 

1. Органы общего государственного управления 55,923 47,053 Реальные расходы на содержание и фунционирование структур 
государственного управления оказались ниже запланирован-
ных вседствие задержки в получении зарубежной финансовой 
помощи, а также в связи с возникшей необходимостью произ-
водить отчисления в местные бюджеты, оплачивать банковские 
услуги и погасить банковский кредит. 

Аппарат президента 3,684 3,589 
Аппарат парламента 2,118 2,007 
Зарплата депутатов 13,036 12,833 
Аппарат премьер-министра 3,180 3,132 
Министерство иностранных дел 1,135 1,110 
Посольства  4,340 1,244 
Министерство финансов и планирования 4,571 4,457 
Министерство внутренних дел и национальной безопасности 14,288 9,967 
Министерство юстиции и по вопросам конституции 1,593 1,451 
Дисциплинарные войска (охрана заключенных) 2,440 2,406 
Госкомитет по Конституции и федеральным вопросам 0,459 0,404 
Госкомитет по национальному примирению 0,528 0,370 
Верховный суд  0,442 0,390 
Суд провинции Бенадир 1,177 1,100 
Генеральная прокуратура 0,409 0,348 
2. Структуры национальной обороны и безопасности 68,121 45,536  
Министерство обороны 2,957 2,768  
Сомалийская национальная армия 41,256 28,191 Реальные расходы на содержание силовых структур оказа-

лись ниже запланированных в связи с задержками в получе-
нии зарубежной финансовой помощи. 

Силы полиции 16,096 8,287 
Силы безопасности 6,330 5,095 
Федеральная миграционная (пограничная) служба 1,077 0,790 
3. Министерства экономического блока 6,703 6,285  
4. Министерство социального развития 9,577 2,258 Проекты развития не финансировались4. 
5. Резервный фонд 3,600 3,520 Израсходован на урегулирование конфликтов. 
6. Отчисления в местные бюджеты5, выплата компенсаций, оплата банков-
ских услуг, погашение кредитов 

0 12,788 Включают отчисления в бюджет провинции Бенадир в разме-
ре 15% от собранных налогов. 

Дефицит/профицит бюджета -29,637 +0,001 С учетом положительного сальдо на 31.12.2012. 

 
Примечания: 
1. В 2013 г. сумма таможенных и прочих сборов в порту Могадишо составила 50 млн. долл., в аэропорту – почти 9 млн. долл. В столице также взимают государственные сборы за выдачу лицензий, паспортов и 

въездных виз, за юридические и образовательные услуги, транспортный налог, подоходный налог с госслужащих, налоги с оптовой и розничной торговли и др. В 2013 г. их общая сумма превысила 6,3 млн. 

долл. Однако в целом создание налоговой системы находится пока на начальной стадии. 

2. Основными донорами выступили Турция (4,5 млн. долл. ежемесячно) и страны ЛАГ.  

3. Из общей суммы расходов 50,390 млн. долл. составили расходы на оплату труда депутатов, чиновников и личного состава силовых ведомств, а 50,742 млн. долл. – расходы на закупку техники, вооружения, 
ГСМ, оборудования и функционирование госаппарата.  
4. Проекты развития не финансировались из-за отказа правительства ФРС выполнить выдвинутые странами-донорами условия предоставления помощи.  

5. Бюджет ФРС не включает бюджеты региональных правительств и автономий Сомали. 
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6.5. Федеральные законы Сомали, принятые парламентом с 2012 г., и законопроекты, обсуждаемые в парламентских комитетах  
 

Наименование закона Содержание закона Дата принятия 

ФЗ о Независимой комиссии по доработке и реализации 
Конституции 

ФЗ определяет назначение, состав, полномочия, порядок формирования и работы данной комиссии. 03.07.2013 

ФЗ о местных органах государственной власти ФЗ устанавливает критерии для образования новых районов и провинций, порядок формирования мест-
ных органов власти, их полномочия и порядок работы, основы формирования местных бюджетов. 

08.07.2013 

ФЗ о внешнеполитической деятельности ФЗ определяет требования к дипломатическим работникам, их полномочия, структуру, функции и статьи 
расходов дипломатических представительств ФРС. 

29.07.2013 

ФЗ о Банке реконструкции и развития Сомали (БРРС) ФЗ устанавливает полномочия, порядок создания и функционирования БРРС. 10.06.2014 

ФЗ о формировании Совета по обеспечению правосудия ФЗ определяет полномочия Совета, его состав, порядок формирования и работы. 30.06.2014 

ФЗ о морском промысле в Сомали ФЗ определяет морскую границу ФРС, основы морского промысла, роль министерства рыболовства и 
морских ресурсов, порядок лицензирования, ответственность за браконьерство и загрязнение морской среды.  

04.11.2014 

ФЗ о формировании Независимой комиссии по определению 
территорий и границ федеральных округов 

ФЗ определяет полномочия, состав, порядок формирования и работы указанной комиссии, а также крите-
рии и порядок признания какой-либо территории Сомали федеральным округом в составе ФРС. 

21.12.2014. 
Не подписан президентом. 

ФЗ о независимом аппарате Главного государственного 
ревизора 

ФЗ определяет назначение, полномочия, структуру и порядок работы аппарата Главного государственного 
ревизора (Hantidhowrka Guud) 

29.01.2015. Не подписан. 

ФЗ о создании независимой Национальной избирательной 
комиссии (НИК) 

ФЗ определяет назначение, полномочия, состав, порядок формирования и работы указанной комиссии, 
а также этические требования к ее членам. 

11.02.2015  

Законопроект о создании Конституционного суда Определяет назначение, состав, полномочия, порядок формирования и работы Конституционного суда 
ФРС. 

В стадии обсуждения. 

Законопроект об иностранных инвестициях  Отозван 15.12.2014. 

Законопроект о национальной связи  В стадии обсуждения. 

Законопроект о государственных закупках  В стадии обсуждения. 

Законопроект о создании независимой комиссии  
по правам человека 

 В стадии обсуждения. 

Законопроект о борьбе с терроризмом  Принят правительством 
14.05.2015. 

 

Примечание: все законопроекты были разработаны правительством Сомали. Ни один законопроект не был разработан самими депутатами, хотя Временная Конституция ФРС предоставляет им такое право. 
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7. Внешняя политика правительства ФРС 
7.1. Международные и межправительственные договоры и соглашения, заключенные правительством ФРС с сентября 2012 года 

 

Наименование договора/соглашения Суть договора/соглашения Примечания 

Соглашение о сотрудничестве между  
правительствами ФРС и ОАЭ 

Соглашение предусматривает открытие посольства ОАЭ в Сомали и восстановление двустороннего сотрудни-
чества в вопросах безопасности, экономики и в социальной сфере. 

Подписано 01.04.2013. 

Соглашение между МО ФРС и МО Судана 
о военном сотрудничестве 

Соглашение предусматривает подготовку сомалийских военнослужащих в военно-учебных заведениях Судана, 
а также поставку военного снаряжения для СНА.  

Подписано 23.05.2013. 

Соглашение между правительствами ФРС 
и Турции о сотрудничестве в области  
подготовки военных кадров 

Соглашение от 06.12.2012 предусматривает подготовку сомалийских офицеров и курсантов в военно-учебных 
заведениях Турции. 

Ратифицировано 20.07.2013. 

Договор о партнерстве между странами ЕС 
и АКТ от 2000 года (договор Котону) 

Договор предусматривает оказание странами ЕС политической поддержки и экономической помощи странам 
АКТ при условии соблюдения там прав человека, демократических норм, верховенства закона, а также режима 
справедливого правления. Важными элементами договора также являются дифференциация помощи, привле-
чение гражданского общества к сотрудничеству, поддержка частного сектора, а также проектов по охране ОС и 
добыче полезных ископаемых. Присоединение к этому договору позволяет правительству Сомали получать 
помощь от ЕС по программе New Deal. 

Ратифицирован 24.07.2013. 

Соглашение о стратегическом партнерстве 
ЕС и Сомали New Deal / Somali Compact 

Соглашение предусматривает оказание ЕС помощи правительству Сомали в восстановлении мира, государ-
ственном строительстве и социально-экономическом развитии (см. Раздел 7.3). Общая сумма международной 
помощи, обещанной Сомали на ближайшие 3 года, составляет около 1,8 млрд. евро. 

Соглашение подписано 
16.09.2013. К нему присоединились 
и другие страны и организации. 

Договор о сотрудничестве ОИС  
с правительством Сомали 

Договор предусматривает оказание Организацией Исламского Сотрудничества финансово-экономической по-
мощи Сомали, реструктуризацию долга перед Исламским банком развития и возобновление ранее остановлен-
ных проектов. 

Заключен в сентябре 2013 г. 

Договор о сотрудничестве между  
правительствами ФРС и Йемена 

Договор предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в вопросах безопасности, юстиции, экономи-
ки, торговли и в социальной сфере. 

Заключен в сентябре 2013 г. 

Соглашение между правительством ФРС и 
Международной организацией гражданской 
авиации (ICAO) 

Соглашение предусматривает передачу сомалийским властям функции управления воздушным движением над 
территорией Сомали. Все мероприятия по передаче управления от ЦУВД Найроби в ЦУВД Могадишо должны 
были быть проведены в период с 01.01.2014 по 01.04.2014. (соглашение противоречит ранее достигнутым дого-
воренностям между правительствами ФРС и Сомалиленда). 

Подписано 30.09.2013 

Соглашение между правительствами ФРС, 
Кении и УВКБ ООН о репатриации  
сомалийских беженцев из Кении 

Соглашение предусматривает поэтапную добровольную репатриацию сомалийских беженцев, в первую оче-
редь в южные районы Сомали. 

Заключено в ноябре 2013 г. 

Соглашение между МО ФРС и Турции  
о военно-техническом сотрудничестве 

Соглашение предусматривает строительство новых учебных центров для СНА и помощь турецких специали-
стов в подготовке сомалийских военнослужащих. 

Заключено 27.02.2014. 

Договор между правительствами ФРС и 
Италии о военном сотрудничестве 

Договор предполагает широкий спектр сотрудничества между МО Италии и Сомали, включая поставки боевой 
техники и вооружений для СНА, подготовку военных специалистов, участие в миротворческих операциях, обмен 
разведданными об исламистах, помощь в борьбе с пиратством, проведение совместных учений и т.д. 

Ратифицирован 03.11.2014. 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) Конвенция определяет обязанности государства по защите прав детей. Ратифицирована 13.12.2014. 
Соглашения между правительствами ФРС и 
Катара о сотрудничестве в сфере  
образования и о воздушном сообщении  

Соглашения предусматривают обучение сомалийских студентов в вузах Катара и открытие воздушного сообщения 
между Дохой и Могадишо.  

Подписаны 18.03.2015 в Дохе. 

Соглашение между правительствами ФРС  
и Швеции о содействии в организации  
статистического учета 

Соглашение предусматривает строительство и оборудование в Могадишо государственного статистического цен-
тра при содействии правительства Швеции. 

Подписано 31.03.2015  
в Стокгольме. 

Соглашение о сотрудничестве между ФРС и 
КНР  

Соглашение предусматривает оказание Китаем финансовой и экономической помощи ФРС. (После его подписания 
посол КНР в Сомали передал МИД ФРС 80 млн. юаней) 

Подписано 01.04.2015. 
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7.2. Участие правительства ФРС в крупных международных форумах по проблемам Сомали 
 

Дата Место Организаторы Участники Основные цели и итоги 

07.05.2013 Лондон,  
Велико- 
британия  

Правительства  
Великобритании  
и ФРС 

54 делегации от международных органи-
заций, США, стран ЕС, ПЗ, ФРС и частных 
сомалийских компаний (Сомалиленд не 
участвовал)  

Координация международных усилий по восстановлению безопасности и правопорядка в Сомали. Участники 
конференции заявили о своей поддержке политического курса правительства ФРС и согласовали оказание 
ему финансовой помощи в восстановлении систем национальной безопасности, правосудия и управления 
госфондами, на что обещали выделить: ЕС – 44 млн. евро, Великобритания – 50 млн. фунтов, Дания – 
71 млн. долл., ОАЭ – 50 млн. долл., Катар – 18 млн. долл., Турция – 10 млн. долл., США – 15 млн. долл. 

31.05.2013 Йокогама,  
Япония 

Правительство  
Японии, Афри-
канский Союз 

Япония, лидеры стран IGAD Координация международных усилий по оказанию социально-экономической помощи Сомали. Япония обе-
щала выделить 55 млн. долл. на помощь Сомали (напрямую и через международ. фонды). 

16.09.2013  Брюссель,  
Бельгия  

Еврокомиссия,  
правительство  
ФРС 

Делегации от международных организа-
ций, ЕС, США, Сомали (без Сомалиленда) 

Включение Сомали в программу New Deal («Новое соглашение»), предусматривающую оказание помощи 
наиболее бедным странам в восстановлении государственности, гражданского мира и демократии, основ 
экономики и социальной инфраструктуры.  

19–20 но-
ября  
2014 г. 

Копенгаген, 
Дания  

Еврокомиссия,  
правительство  
ФРС 

Около 60 делегаций от международных 
организаций, ЕС, США, Сомали (без Со-
малиленда) 

Оценка хода реализации программы New Deal в Сомали. Обсуждены проблемы и выработаны рекомендации 
на 2015 г. Предложено сосредоточить усилия на привлечении общественности к решению политических 
проблем страны, на восстановлении ее судебной системы, финансировании госструктур в регионах, объеди-
нении вооруженных формирований регионов в единую СНА, завершении процесса федерализации, дора-
ботке временной конституции и подготовке к проведению референдума и свободных выборов в 2016 г. 

 
 
 
 

7.3. Ход реализации программы New Deal / Somali Compact 
 
Программа оказания международной помощи Сомали в восстановлении мира, государственном строительстве и социально-экономическом развитии 
(New Deal / Somali Compact) была принята в сентябре 2013 г. на конференции в Брюсселе. В программе определены стратегические цели и приоритет-
ные направления содействия сомалийским властям в построении «суверенного, мирного, демократического, единого федеративного государства». 
 

Приоритетные направления Основные достижения Основные трудности 

1. Политическое урегулирование: достижение мира и стабильности в Сомали путем вовлечения общественности в политические процессы 

Налаживание переговоров в целях определения от-
ношений между федеральным правительством и 
региональными администрациями, активизация про-
цессов гражданского примирения и восстановления 
взаимного доверия в сомалийском обществе. 

1. Принят ФЗ о формировании Независимой комиссии по определе-
нию территорий и границ федеральных округов. 7 мая 2015 г. комис-
сия была сформирована. 
2. Начаты регулярные консультации по политическим вопросам между 
федеральными и региональными властями Сомали (исключая прави-
тельство Сомалиленда). 
3. При поддержке UNSOM и IGAD проведены конференции по прими-
рению племен в центральных, юго-западных и южных провинциях, 
после чего там начали формироваться региональные органы власти. 
 4. Создана временная администрация ЮЗР. 
5. Завершено формирование временной администрации и парламен-
та Джубы. 
6. Проходят учредительные конференции по созданию двух феде-
ральных округов в центре страны (Гальгудуд + Мудуг и Хиран + Сред-
няя Шабелле). 

1. Процессы гражданского примирения идут слишком медленно 
и зачастую подвержены вмешательству извне. 
2. Сохраняются разногласия между некоторыми племенами от-
носительно их представительства в региональных органах вла-
сти. 
3. Не решены спорные вопросы об административных границах 
между федеральными округами, в том числе вопрос о статусе 
пров. Мудуг.  
4. В новых федеральных округах не развиты местные органы 
власти. 
5. Ряд общенациональных вопросов по-прежнему решается 
Центром без учета мнений регионов. 
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…продолжение таблицы 7.3 

Приоритетные направления Основные достижения Основные трудности 

Доработка и принятие до конца 2015 г. Конститу-
ции ФРС  

1. Создана и приступила к работе Независимая комиссия по дора-
ботке и реализации Конституции ФРС. 
2. Принят ряд важных федеральных законов, необходимых для 
реализации конституционных положений (см. Раздел 6.5). На оче-
реди еще 17 важных законопроектов, разработанных правитель-
ством и переданных на утверждение в парламент.  

1. Комиссия приступила к работе лишь в марте 2015 г. 6 мая 
ее председатель ушла в отставку после того, как централь-
ными и региональными властями было принято решение о 
расширении состава Комиссии. Не налажено её взаимодей-
ствие с ФП.  
2. Необходимые законы слишком долго рассматриваются в 
парламенте. 

Подготовка и проведение до сентября 2016 г. все-
общих выборов 

1. Принят ФЗ о создании независимой Национальной избиратель-
ной комиссии (НИК). 
2. Сформирована НИК. 
3. Правительством подготовлены законопроекты о гражданстве, о 
политических партиях и о выборах. 

1. НИК сформирована без консультаций с регионами, что 
вызвало их протест. 
2. Принятие законов, необходимых для подготовки и прове-
дения выборов, задерживается.  

2. Безопасность: создание общенациональных, боеспособных и ответственных силовых структур для обеспечения безопасности граждан на всей территории страны 

Повышение потенциала и ответственности сило-
вых структур государства  

1.Создан Совет национальной безопасности (СНБ), который дол-
жен определять политику страны в сфере безопасности. 
2. Созданы смешанная комиссия по контролю за учетом и хране-
нием вооружений в силовых структурах ФРС в соответствии с тре-
бованиями резолюции СБ ООН 2182, а также Сомалийское 
агентство по контролю за взрывчатыми веществами (SEMA). 
3. Вырос уровень боевой подготовки л/с СНА, прошедшего обуче-
ние в Сомали и за рубежом по общевойсковым и специальным 
программам EUTM, AMISOM и др. 
4. Разработан проект Стратегического плана национальной оборо-
ны, а также план подготовки частей СНА для совместных операций 
с АМИСОМ Guulwade («Ведущий к победе»). 
5. Продолжено оказание помощи в воссоздании национальной 
полиции (обучение персонала, оборудование полицейских участ-
ков, финансирование).  

1. Необходима разработка ясной концепции национальной 
безопасности и законодательства в этой сфере. 
2. Образовательный, профессиональный и моральный уро-
вень л/с СНА и полиции в целом еще весьма низок. 
3. Продолжается нелегальный ввоз на территорию Сомали 
оружия и боеприпасов в нарушение резолюций СБ ООН, а 
также незаконная торговля оружием, поэтому необходимо 
совершенствовать систему контроля и учета вооружений. 
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение СНА 
и национальной полиции остается крайне низким. 
 

Включение региональных вооруженных формиро-
ваний в федеральные силовые структуры 

1. Достигнуты договоренности между федеральными и региональ-
ными властями (Пунтлендом и Джубалендом) о частичном включе-
нии в/ф регионов в состав СНА. 
2. 12 мая 2015 г. официально вступила в действие программа по 
интеграции вооруженных формирований Сомали в рамках единой 
СНА. Реализация этой программы возложена на специальную пра-
вительственную комиссию во главе с госминистром обороны. 

Практическая реализация этих договоренностей требует вы-
работки соответствующих механизмов и финансового обес-
печения. Она тесно связана с процессами политического уре-
гулирования в стране. 
  

Реализация Национальной программы реабилита-
ции и социальной адаптации бывших боевиков 

1. Открыты и действуют реабилитационные центры в Серенди 
(Могадишо), Байдабо и Беледвейнэ. 
2. Строится жильё для семей бывших боевиков. 
3. Разработаны и внедряются процедуры обращения с захвачен-
ными и сдавшимися в плен боевиками. 

Количество реабилитационных центров явно недостаточно, 
что тормозит реализацию программы. Периодически возни-
кают трудности с финансированием программы. 

Разработка стратегии морской безопасности Со-
мали 

1. Официально определены размеры исключительной экономиче-
ской зоны Сомали (200 морских миль от побережья). 
2. Создан Национальный морской координационный комитет, на 
который возложена задача разработки стратегии морской без-
опасности.  

Необходимо создание правительственных структур для реа-
лизации стратегии морской безопасности. Недостаточно раз-
работана законодательная база для поддержки развития 
береговой охраны Сомали. Не определены полномочия и 
параметры взаимодействия федеральных и региональных 
властей в этой сфере. 
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…продолжение таблицы 7.3 

Приоритетные направления Основные достижения Основные трудности 

3. Правосудие: создание независимой, ответственной и эффективной системы правосудия, способной обеспечить правовые потребности каждого гражданина 

Создание законодательной базы и реорганизация 
судебной системы в соответствии с Конституцией 
страны и международными нормами 

1.Разработаны руководства и рабочие инструкции для министерства 
юстиции, регулярно проводятся краткосрочные курсы и семинары с 
сотрудниками. Определены первоочередные законы, требующие раз-
работки или переработки. 
2. Принят ряд важных федеральных законов (см. Раздел 6.5). Подготов-
лены ФЗ о создании Конституционного суда, Комиссии по борьбе с кор-
рупцией, Комиссии по правам человека, о борьбе с терроризмом, о местах 
содержания заключенных, о гражданстве и др. Изучены ранее принятые 
законы на предмет их соответствия Временной Конституции Сомали. 
3. Принят ФЗ о Совете по обеспечению правосудия и сформирован 
данный Совет. 

1. К 2016 г. предстоит разработать и принять до 70 федеральных 
законов, что в условиях Сомали является весьма трудной задачей. 
2. Общественность практически не привлекается к обсуждению 
законопроектов. 
3. Не редки случаи вмешательства президентской и региональ-
ных администраций в деятельность судебных органов. 
4. Совет по обеспечению правосудия сформирован без консуль-
таций с регионами, что может существенно осложнить его работу. 

Поддержка действующих структур правосудия и 
ФСИН 

1.Оказывается техническая, организационная и консультационная 
помощь минюсту, аппарату Верховного суда и Генеральной прокура-
туры со стороны ООН и ЕС. 
2. При финансовой помощи Дании и Норвегии построены новые 
тюрьмы в Гароуэ и Босасо, а также выделены средства на их содер-
жание. Проведен ремонт тюрем в Могадишо и Кардо. Разработан 
проект нового тюремного комплекса для Могадишо. 
3. Разработана концепция развития инфраструктуры правовой систе-
мы в регионах.  
4. Разработана и оборудована система безопасности в судах пров. 
Бенадир (Могадишо) и Гароуэ. 

Реализация намеченных программ требует значительно боль-
ших затрат. 
Военнослужащие дисциплинарных войск Сомали месяцами не 
получают положенное жалование, что способствует распростра-
нению коррупции в ФСИН. 

Обеспечение доступности правосудия 1. Проводятся кампании по популяризации обращений граждан в суд, 
особенно среди женщин. 
2. Проводятся выездные заседания судов, прежде всего в районах 
межплеменных конфликтов. 
3. При финансовой поддержке ЕС открываются юридические консуль-
тации для населения. 
4. Выделяются средства на стипендии более 100 студентам юридиче-
ских факультетов. 
5. Минюстом при финансовой поддержке США создан отдел по изуче-
нию опыта традиционного разрешения конфликтов в Сомали. Тради-
ционное право может быть включено в новую судебную систему в 
соответствии с Конституцией. 

1. Эффективность данных кампаний мало заметна. 
2. Решения, принятые на выездных заседаниях судов, часто 
игнорируются. 
3. Средства, выделяемые правительством на функционирование 
судов, недостаточны. 
4. Среди населения укоренилось недоверие к официальной су-
дебной системе из-за распространения там коррупции. 

4. Основы экономики: возрождение национальной экономики с целью повышения уровня жизни населения, создания рабочих мест и роста экономической активности 

Повышение производства в основных отраслях, в 
том числе за счет восстановления и развития ключе-
вых объектов инфраструктуры. 

1. С началом реализации программы New Deal достигнут незначи-
тельный рост производства в сельском хозяйстве и рыболовстве. 
2. В соответствующих министерствах разработаны планы работ на 
год, определены приоритетные проекты. 
3. Всемирным Банком утверждено финансирование крупномасштаб-
ных проектов и программ развития частного сектора, энергетики, 
нефтяной отрасли и ИКТ. 
4. Африканским Банком Развития завершается оценка первоочеред-
ных потребностей Сомали в восстановлении инфраструктуры. 
5. Сформирован межведомственный координационный комитет по водным 
ресурсам, системам водопроводов и канализации и вопросам гигиены. 

1. Сохраняются проблемы с обеспечением безопасности и сво-
бодного доступа в ряде районов планируемых работ. 
2. Финансирование многих проектов недостаточно и нерегуляр-
но, не хватает квалифицированных специалистов и рабочих. 
3. В с/х крайне низок уровень механизации труда, отсутствует 
необходимая инфраструктура, ветеринарная служба и доступ 
фермеров к финансам, нередки земельные споры. 
4. В рыболовстве не развита материальная база, нет хладоком-
бинатов; не урегулированы отношения между Центром и регио-
нами в вопросах использования морских ресурсов. 
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…окончание таблицы 7.3 

Приоритетные направления Основные достижения Основные трудности 

Обеспечение занятости молодежи через создание 
новых рабочих мест и профессиональное обучение 

1. Разработана программа занятости молодежи. 
2. В 2014 г. через различные структуры ООН (FAO, ILO, UNDP, 
UN-Habitat) обеспечено 1,8 млн. трудодней и 40 тыс. временных рабо-
чих мест.  

В Сомали проблема трудоустройства связана с решением и 
других социальных проблем, таких как трайбализм и кумовство. 

5. Государственные доходы и услуги: расширение предоставления населению доступных социальных услуг, способствующих гражданскому примирению и согласию между 
регионами Сомали, повышение прозрачности и отчетности в системе государственных доходов и справедливое распределение ресурсов 

Справедливое предоставление населению доступ-
ных социальных услуг, содействие их децентрализа-
ции и распространению на все слои общества 

1. Начата реализация государственной программы всеобщего 
начального образования «Идите в школы»: принято на обучение 
70 тыс. детей, дополнительно устроено на работу 1300 учителей, 
к 1 сентября 2014 г. открыто 220 классов. В Могадишо возобновил 
работу Сомалийский государственный университет, в котором обуча-
ется до 400 студентов. 
2. Расширены зоны медицинского обслуживания населения в рамках 
предоставления основного пакета медицинских услуг (EPHS). Доступ к 
ним получили более 80 тыс. беременных женщин и 400 тыс. детей в 
возрасте до 5 лет. 

1. Из-за длительных задержек выплаты жалования многие учи-
теля оставили работу. Соответственно, дети перестали ходить 
в школы. Высшее образование остается недоступным для 
бедняков. 
2. Ряд центральных и южных районов Сомали контролируется 
исламистами и остается вне зоны предоставления государ-
ственных социальных услуг. 
3. Из-за нехватки средств правительством Сомали не разраба-
тывается программа социальной защиты населения. 

Повышение прозрачности и отчетности в системе 
государственных налогов 

Система государственных налогов дорабатывается. В 2013–14 гг. 
собираемость налогов внутри страны повысилась, однако поступле-
ния в бюджет из-за рубежа оказались ниже запланированных. 

Налоговый кодекс и другие необходимые законодательные акты 
все еще разрабатываются. Большая часть населения налоги не 
платит. Сборщики налогов часто подвергаются нападениям. 

Развитие системы управления государственными 
финансами 

1. Разработаны и утверждены ФЗ о Банке реконструкции и развития 
Сомали (БРРС), о независимом аппарате Главного государственного 
ревизора, подготовлены законопроекты об управлении госфинансами, 
об иностранных инвестициях, о госзакупках. 
2. В министерстве финансов внедрена временная информационно-
управленческая система госфинансов. 
3. Открыт единый казначейский счет (TSA), на который поступают все 
государственные налоги и сборы. 

1. Процесс принятия парламентом необходимых законов идет 
слишком медленно. 
2. Служащие министерства финансов нуждаются в дополни-
тельной профессиональной подготовке. 
3. Уровень коррупции в сфере управления госфинансами оста-
ется высоким. 

 
Примечания:  
 

1. На реализацию программы New Deal / Somali Compact международными организациями и странами – донорами в течение 2014–17 гг. планировалось выделить почти 2,3 млрд. долл. (в 2014 г. – 921 млн. 

долл., в 2015 г. – 953 млн. долл., в 2016 г. – 294 млн. долл. и в 2017 г. – 113 млн. долл.). Эти средства должны выделяться с помощью специально созданной Системы финансирования развития и реконструкции 

Сомали (SDRF) через Фонд стабилизации Сомали (SSF), траст-фонды ООН, Всемирного Банка и Африканского Банка Развития. От 9 до 15% указанных сумм предназначено на поддержку государственного 
бюджета ФРС. В действительности же выделяется намного меньше, из-за чего в мае 2015 г. правительство ФРС было вынуждено пойти на секвестр бюджета 2015 года. 
 

2. Негативное воздействие на реализацию программы New Deal / Somali Compact оказала очередная отставка федерального правительства Сомали в декабре 2014 г. Новое правительство во главе с премьер-

министром Умаром «Шармарке» было сформировано только в феврале 2015 г. 
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8. Политика правительства Сомалиленда 
 

Непризнанное государство Республика 
Сомалиленд было провозглашено в мае 1991 
года по инициативе лидеров Сомалийского 
национального движения на съезде предста-
вителей племен, населяющих северо-
западные провинции Сомали (исак, гудабур-
си, варсангели, дулбахантэ). 31 мая 2001 го-
да на референдуме по конституции Сомали-
ленда его независимость поддержали 97% 
участников референдума. 

За прошедшие годы Сомалиленд факти-
чески обрел все признаки государства: соб-
ственное законодательство, систему госу-
дарственного управления, политическую и 
финансовую системы, развитые силовые 
структуры и т.д. В отличие от остальных со-
малийских квази-государств в Сомалиленде 
официально действуют политические партии, 
периодически проводятся выборы. Прави- 
 

 
тельство Сомалиленда хотя и не имеет офи-
циальных дипломатических отношений с дру-
гими государствами, однако самостоятельно 
поддерживает политические и экономические 
связи с иностранными правительствами, 
международными организациями и частными 
зарубежными компаниями.  

Согласно конституции Сомалиленда, в его 
границы входит территория бывшего британ-
ского протектората Сомали, существовавше-
го до 1960 года. Форма правления – прези-
дентская республика. 

Высшими органами власти Сомалиленда 
являются: 

- двухпалатный парламент, состоящий из 
Совета народных представителей и Совета 
старейшин (по 82 депутата в каждом), кото-
рые избираются на сроки 5 лет и 6 лет соот-
ветственно; 

 

 
- правительство (Совет министров) во 

главе с президентом и вице-президентом, 
которые избираются путем прямого всена-
родного голосования сроком на 5 лет. 

- Верховный суд, члены которого назначают-
ся президентом и утверждаются парламентом. 

С июля 2010 г. у власти в Сомалиленде 
находится партия «Кульмие», победившая на 
президентских выборах (26.06.2010), а затем 
и на выборах в местные органы власти 
(28.11.2012). Своей програмной целью пар-
тия провозглашает обеспечение суверените-
та и достижение международного признания 
Сомалиленда, его экономического и соци-
ального прогресса на основе реализации 
принципов справедливого правления, демо-
кратии и мирного сосуществования, привер-
женности ценностям ислама и национальным 
культурным традициям. 

 
 
8.1. Основные параметры Государственного плана развития Сомалиленда в 2012–16 гг. 

 

Секторы развития Оценка состояния секторов в 2011 г. Основные направления, задачи и программы развития 
Ассигнования (млн. долл.), 

исполнители 

1. Экономика 174,55 (15%) 

Макроэкономика и финансы Достоверные макроэкономические показатели отсутствуют. Годо-
вой доход на душу населения в зависимости от региона варьиру-
ет от 250 до 350 долл. ВВП может превышать 1 млрд. долл. (при 
заявленной численности населения 3,5 млн. чел.). На продукцию 
с/х приходится около 40%, торговлю – 20%, услуги – 15%, про-
мышленное производство и строительство – до 10% ВВП. Уро-
вень безработицы – 65% в городах и более 40% на селе. Бюджет 
ежегодно растет и в 2015 г. достиг 251 млн. долл. Основные ис-
точники дохода – таможенные сборы и внутренние налоги. Ос-
новная статья расходов (до 50%) – оборона и безопасность. Тор-
говый дефицит – до 500 млн. долл. Финансовая система развита 
слабо.  

1. Реформирование ЦБ Сомалиленда. 2. Улучшение нормативной 
базы для открытия коммерческих банков и других финансовых ин-
ститутов. 3. Улучшение режима обменного курса. 4. Регулирование 
услуг по обмену валют и денежным переводам из-за рубежа. 5. 
Наращивание потенциала и совершенствование структуры мини-
стерства финансов. 6. Совершенствование системы внутренних 
государственных налогов и таможенных сборов. 7. Введение НДС 
на все финансовые операции. 8. Развитие материально-
технической базы министерства финансов, налоговой и таможен-
ной служб, создание их информационно-управляющих систем, по-
вышение квалификации персонала. 9. Ведение просветительской 
работы среди населения по вопросам налогообложения. 

18,93 
 
Минфин, ЦБ, комитет 
парламента по экономи-
ке, финансам и торговле 

Планирование 
национального развития 

Три прежних краткосрочных госплана развития не выполнены. 
В 2011 гг. при участии западных специалистов были разработаны 
Концепция долгосрочного развития Сомалиленда (Vision 2030) и 
пятилетний Государственный план развития на 2012–16 гг. Главная 
цель Концепции – построение к 2030 году стабильного демокра-
тического государства с высоким уровнем жизни населения.  

1. Повышение потенциала министерства планирования и развития.  
2. Формулирование государственной политики социально-эконо-
мического развития, разработка законов о неправительственных 
организациях и государственной статистике. 3. Подготовка надеж-
ных статистических данных о социально-экономическом развитии 
страны. 4. Мониторинг и оценка хода выполнения Национального  

16,31 
Министерство 
государственного 
планирования и развития 
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…продолжение таблицы 8.1 

Секторы развития Оценка состояния секторов в 2011 г. Основные направления, задачи и программы развития 
Ассигнования (млн. долл.), 

исполнители 

  плана развития Сомалиленда. 5. Координация и мониторинг про-
грамм и проектов, финансируемых из-за рубежа. 6. Развитие пла-
нирования на уровне провинций и районов. 

 

Земледелие Земледелие развито слабо, преимущественно в пров. Габилей, 
где созданы мелкие крестьянские хозяйства с участками от 2 до 
10 га и кооперативы с полями до 30 га. Многие из них были раз-
рушены в годы гражданской войны. Преобладают аридные почвы, 
на которых выращивают в основном сорго и маис. Искусственно 
орошается всего 10% обрабатываемых земель, на которых вы-
ращивают овощи, фрукты, бахчевые, кат для продажи в городах. 
Урожайность зерновых – низкая (5–6 ц/га). В лучшие годы урожай 
зерновых достигает 30 тыс. т. 

1. Повышение потенциала министерства земледелия. 2. Разра-
ботка и осуществление государственной аграрной политики и 
политики продовольственной безопасности. 3. Увеличение про-
дукции растениеводства за счет развития ирригации, расширения 
площадей обрабатываемых земель, диверсификации и повыше-
ния урожайности с/х культур. 4. Создание опытных хозяйств и 
исследовательских центров по растениеводству. 5. Разработка и 
реализация программ подготовки квалифицированных кадров в 
этой отрасли. 6. Создание системы поддержки государственных и 
коммерческих сельхозпредприятий. 7. Продвижение передовых 
методов землепользования и растениеводства. 

24,09 
Министерство 
земледелия 

Животноводство В этом секторе занято более 70% населения Сомалиленда. Он 
дает около 60% ВВП и 85% доходов от экспорта. Основная форма 
– кочевое скотоводство. На западе преимущественно разводят 
коров, на остальной территории – коз, овец и верблюдов. Сум-
марное поголовье скота – 18–20 млн. голов.  

1. Повышение потенциала министерства животноводства, разви-
тие его МТБ и системы подготовки кадров. 2. Реализация госу-
дарственной политики в животноводстве. 3. Развитие ветеринар-
ной службы. 4. Внедрение передовых методов животноводства. 
5. Развитие инфраструктуры экспорта живого скота. 6. Совершен-
ствование программы мониторинга и оценки состояния животно-
водства. 

25,24 
Министерство 
животноводства 

Морской промысел Этот сектор развит слабо, хотя прибрежные воды богаты ценны-
ми биоресурсами. На побережье протяженностью 850 км насчи-
тывается с десяток рыбацких поселков. В семейных хозяйствах и 
кооперативах – до 500 лодок и малых судов. Для продажи на 
внутреннем рынке ежемесячно вылавливается до 100 т рыбы. В 
гор. Лас-Корай с 2001 г. работает единственный рыбоконсервный 
завод, на котором обрабатывается до 16 т тунца в день. Хладо-
комбинаты построены только в Бербере и Зейле, но их мощность 
крайне мала. Оценочно морской промысел в Сомалиленде может 
быть увеличен до 40 тыс. т морепродуктов в год. 

1. Разработка адекватной государственной политики и законода-
тельства в этом секторе. 2. Повышение потенциала министерства 
рыболовства. 3. Создание соответствующих учебных заведений и 
научно-исследовательских центров. 4. Строительство рынков 
морепродуктов и популяризация их потребления в крупных горо-
дах. 5. Установка холодильных установок на маршрутах доставки 
морепродуктов из портов к рынкам сбыта. 6. Развитие экспорта 
морепродуктов в соседнюю Эфиопию и на мировые рынки. 
7. Поддержка развития рыбоконсервной промышленности. 8. Со-
здание финансовой корпорации для развития рыболовецкого 
флота и поддержки рыбацких кооперативов. 9. Реконструкция 
местных рыбацких поселков и портов. 10. Создание ферм для 
выращивания морских биоресурсов, рыбоохранных зон, разра-
ботка и реализация программ воспроизводства морепродуктов. 

5,82 
Министерство 
рыболовства 

Промышленность, торговля 
и туризм 

Промышленность развита слабо. На внутреннюю и внешнюю 
торговлю приходится до 15% ВВП Сомалиленда. Основной поток 
импорта и экспорта идет через порт Бербера. Вывозится в основ-
ном живой скот, кожсырьё, ароматические смолы. Ввозится про-
довольствие, ГСМ, промтовары. Туризм ориентирован главным 
образом на диаспору. Рост сектора тормозят слабо развитая фи-
нансовая система и инфраструктура, а также нерешенный вопрос 
о правовом статусе Сомалиленда.  

1. Наращивание потенциала министерств промышленности, тор-
говли и инвестирования национальной экономики. 2. Разработка 
государственной политики и законодательства в этой сфере в 
соответствии с требованиями конкурентоспособности и междуна-
родными стандартами. 3. Поощрение капиталовложений в произ-
водство, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП), 
поддержка малых и средних предприятий, создание промышлен-
ных инкубаторов, ассоциаций и индустриальных зон. 4. Обеспе-
чение доступа национальной продукции на мировые рынки. 
5. Реконструкция цементного завода в Бербере. 6. Расширение и 
диверсификация внутренней и внешней торговли, развитие ин-
формационных систем и электронных торгов. 7. Популяризация 
туризма, развитие туриндустрии, повышение безопасности тури-
стов. 

78,60 
Министерства 
промышленности, 
торговли и 
инвестирования 
национальной 
экономики 
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Горный промысел и нефте-
добыча 

В Сомалиленде имеются месторождения каменного угля, извест-
няка, гипса, кварца, полудрагоценных минералов, а также золота, 
меди, свинца и цинка, однако их разработка ведется весьма огра-
ниченно из-за отсутствия должной законодательной базы и раз-
витой инфраструктуры. Начаты работы по поиску нефти и газа. 

1. Обновление положений Закона о горном промысле, создание 
условий для привлечения частного капитала в этот сектор. 2. Про-
должение геологоразведочных работ для выявления запасов мине-
ральных ресурсов, разработка месторождений каменного угля. 
3. Проведение комплексного картографического и сейсмометрического 
исследования территории страны. 4. Повышение потенциала ММРЭ, 
создание современной национальной геологической лаборатории. 

0,41 
Министерство минераль-
ных ресурсов и энергети-
ки (ММРЭ) 

Частный сектор Частное предпринимательство претерпевает бурный рост и ныне 
превалирует в оптовой и розничной торговле, гостиничном бизне-
се, наземном и воздушном транспорте, банковских услугах, обра-
зовании и здравоохранении, обеспечивая более 90% ВВП. Его 
дальнейший рост сдерживают слабо развитые финансовая си-
стема и инфраструктура, особенно ограниченность и дороговизна 
энергоснабжения. 

1. Совершенствование законодательства для создания благопри-
ятных условий частного предпринимательства и развития финан-
сового сектора, оптимизация процедур открытия и регистрации 
частных предприятий. 2. Разработка системы налоговых льгот для 
иностранных инвесторов. 3. Поощрение развития производственно-
го сектора путем предоставления налоговых льгот, оказания техни-
ческой поддержки и создания индустриальных зон. 4. Внедрение 
кредитных схем и служб поддержки для запуска производства в 
малом бизнесе. 5. Создание зон свободной торговли. 6. Поддержка 
деятельности Торговой палаты и других деловых ассоциаций. 7. 
Расширение рынка сбыта национальных продуктов путем заключе-
ния торговых соглашений и таможенных союзов с соседними госу-
дарствами. 8. Укрепление правопорядка в стране. 

2,00 
Министерства промыш-
ленности, торговли и 
инвестирования нацио-
нальной экономики. 

Диаспора Численность диаспоры Сомалиленда оценивается в 150–200 тыс. 
чел. Она является важным финансовым и интеллектуальным 
источником. Ежегодно денежные переводы из-за рубежа в Сома-
лиленд достигают 400 млн. долл. Сотни представителей диаспо-
ры работают в правительствах стран пребывания, госструктурах, 
НПО, преподают в учебных заведениях или ведут свой бизнес.  

1. Создание при участии диаспоры Фонда национального развития. 
2. Развитие частных инвестиционных фондов диаспоры. 3. Откры-
тие специальных необлагаемых налогом сберегательных счетов 
для диаспоры. 4. Поддержка общественных организаций диаспоры. 
5. Проведение различных информационных форумов и выставок 
для молодежи и специалистов из диаспоры. 6. Развитие программ 
культурного туризма для представителей диаспоры. 

3,15 
Госкомитет по делам 
диаспоры, МИД. 

2. Инфраструктура 486,99 (41%) 

Дорожная сеть Дорожная сеть Сомалиленда находится в неудовлетворительном 
состоянии. Она включает 770 км дорог с асфальтовым покрытием 
и свыше 8000 км грунтовых дорог, которые обеспечивают 99% 
всех пассажирских и грузовых перевозок внутри Сомалиленда. 

1. Завершение реконструкции автострады «Берберский коридор» 
(участок Бербера – Уаджале), строительство шоссе Эригабо –
Афмадобэ (Санаг), Борама – Калабайр (Аудал), восстановление 
подъездных путей к ним и сельских дорог. 2. Разработка законодатель-
ной и нормативной базы в сфере транспорта, внедрение стандартов 
дорожной безопасности. 3. Улучшение системы финансирования до-
рожных работ. 4. Создание благоприятного климата для участия част-
ного сектора в инвестировании дорожного строительства. 

245,65 
Дорожное управление 
Сомалиленда 

Капитальное и жилищное 
строительство, транспорт 

Из 1044 общественных зданий и сооружений в Сомалиленде 60% 
требуют ремонта, а 20% подлежат сносу. Такое положение дел 
стало следствием гражданской войны и хронической нехватки 
финансов на восстановление. Строительство немногих новых 
объектов финансируется международными организациями, НПО 
и частными предпринимателями. 
Государственный автопарк насчитывает до 1140 автомобилей 
(без учета автотехники силовых ведомств).  

1. Восстановление материально-технического и человеческого 
потенциала министерства. 2. Разработка политики в сфере строи-
тельства и транспорта. 3. Восстановление и ремонт сооружений/ 
объектов, находящихся в государственной собственности. 4. Внед-
рение программ низко затратного строительства общественных 
зданий и сооружений. 5. Поощрение инвестирования частными 
национальными и иностранными компаниями, а также физическими 
лицами строительства дешевого жилья, социальных и культурных 
объектов. 6. Обновление действующих положений и нормативов по 
охране труда, лицензирование строительных и транспортных ком-
паний. 7. Восстановление и реконструкция водостоков и дренажных 
систем в масштабах всей страны. 

11,03 
Министерство обще-
ственных работ и транс-
порта 
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Почта и связь Услуги фиксированной и мобильной связи в Сомалиленде обес-
печивают шесть компаний-операторов, которые в условиях конку-
ренции поддерживают дешевую телефонную связь (3–4 цен-
та/мин), интернет-услуги и мобильный банкинг на большей части 
территории республики. Ведутся работы по прокладке ОВК Джи-
бути – Бербера – Харгейса. Почтовая служба находится в процес-
се восстановления.  

1. Разработка, принятие и реализация Закона о связи, создание 
Национальной комиссии по связи. 2. Организация управления спек-
тром рабочих частот и взаимодействия между операторами связи. 
3. Строительство нового здания министерства почты и связи, ре-
монт зданий и объектов в провинциях. 4. Открытие колледжа по 
подготовке связистов. 5. Распространение зоны покрытия в Нацио-
нальной системе связи (НСС) на всю территорию страны. 6. Созда-
ние в НСС кабельной и широкополосной сетей. 

9,32 
Министерство почты и 
связи 

Гражданская авиация В Сомалиленде насчитывается 8 аэропортов: 2 международных 
(а/п им. Игаля в Харгейсе и а/п Бербера) и 6 региональных (а/п 
Борама, Буръо, Эригабо, Лас-Анод, Калабайр и Буходле). Воз-
душное сообщение внутри страны и в регионе обеспечивает не-
сколько частных авиакомпаний (Dallo, Jubba, African Express и др.) 

1. Реконструкция ВПП и рулежных дорожек в а/п Харгейса, Буръо, 
Борама и Калабайр. 2. Строительство терминалов в а/п Бербера, 
Буръо, Борама и Калабайр. 3. Повышение безопасности всех аэро-
портов, сооружение ограждений по периметрам их территорий. 
4. Создание в а/п экстренных медицинских и пожарных служб. 
5. Создание необходимой инфраструктуры в а/п Эригабо и Лас-
Анод, а также водопроводов в а/п Бербера и Буръо. 6. Создание 
автономной системы электропитания в а/п Харгейса. 7. Строитель-
ство учебного центра для летного и технического состава авиаком-
паний и авиаслужб. 8. Создание Национального управления граж-
данской авиации. 

44,40 
Министерство граждан-
ской авиации 

Средства массовой инфор-
мации 

Государственные СМИ: Национальное телевидение Сомалиленда 
(SLNTV), радиостанция «Радио Харгейсы», Агентство новостей 
Сомалиленда (SolNA), газета «Даван» («Колокол»). Населению 
доступны также передачи частных сомалийских и иностранных 
радио-вещательных и ТВ компаний и с десяток оппозиционных 
веб-сайтов и газет. 

1. Развитие инфраструктуры министерства массовых коммуника-
ций, национального радиовещания и ТВ с целью обеспечения ши-
рокого доступа к нему на всей территории Сомалиленда. 2. Пере-
ход от аналогового к цифровому радиовещанию. 3. Разработка и 
реализация законодательства, регулирующего работу СМИ на тер-
ритории Сомалиленда. 4. Развитие государственно-частного парт-
нерства для расширения зоны государственного радиовещания. 

10,05 
Министерство массовых 
коммуникаций 

Информационные и комму-
никационные технологии 
(ИКТ) 

ИКТ признаны правительством важным катализатором в процессе 
социально-экономического развития Сомалиленда.  
Пока же доступ к ИКТ ограничен и возможен лишь в крупных го-
родах. 

1.Разработка государственной политики по ИКТ. 2. Создание без-
опасного хост-узла для веб-сайтов государственных учреждений и 
организаций. 3. Создание правительственной информационной 
сети. 4. Популяризация электронных форм правительства, эконо-
мики, торговли, обучения, библиотек и т.п. 5. Обеспечение государ-
ственных ведомств необходимыми прикладными программами. 6. 
Создание комплексной системы управления финансами (IFMS) для 
упрощения процессов сбора налогов, бюджетного планирования, 
финансовых расчетов, аудита и подготовки финансовых отчетов. 

7,88 
Госкомитет по ИКТ 

Морские порты: 
 
 
1. Бербера 
 
 
 
2. Лас-Корай 

1. Главный глубоководный порт Сомалиленда – Бербера. Постро-
ен в 1968 г. с помощью СССР, в 1984 г. реконструирован и рас-
ширен с помощью США. Причал длиной 650 м рассчитан на сто-
янку 1 ролкера и до 5 других судов вдоль причальной стенки. 
Ежегодно порт обслуживает до 500 судов. 2. Небольшой порт 
Лас-Корай в провинции Санаг издавна использовался для экспор-
та живого скота, ароматических смол и импорта промтоваров. 
Был реконструирован в 1970 г. с открытием там рыбоконсервного 
завода, но утратил свое значение и пришел в упадок после ре-
конструкции порта Босасо в 1986 г. Причал нуждается в капи-
тальном ремонте. 

1. Расширение порта, строительство нового контейнерного терми-
нала. (В перспективе Бербера может стать важным транспортным 
узлом в Северо-Восточной Африке). 2. Создание в порту беспо-
шлинной зоны. 3. Расчистка акватории порта, восстановление его 
проектной глубины (9–12 м). 4. Развитие инфраструктуры порта, 
обновление погрузочного оборудования, систем дренажа, навига-
ции и безопасности. 1. Реализация двухэтапного проекта по рекон-
струкции порта: – заготовка и доставка строительных материалов к 
месту работ, сооружение временного причала для швартовки судов 
водоизмещением до 800 т (этап 1); – строительство трех волноло-
мов и пирса длиной 125 м для швартовки судов водоизмещением 
до 3000 т (этап 2). 2. Разработка плана управления портом. 3. Со-
здание инфраструктуры порта. 4. Реконструкция дороги Лас-Корай 
– Бадан. 

 
 
 
18,63 
Администрация порта 
Бербера 
 
14,00 
Администрация порта 
Лас-Корай 
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Энергопотребление Энергетика в Сомалиленде не развита. В городах основными 
источниками энергии являются древесный уголь, керосин и элек-
тричество; в сельских районах – дрова и хворост. Ежегодно в 
Сомалиленде сжигается более 85 т древесного угля. Биомасса 
служит источником 90% потребляемой энергии. 

1. Реализация принятой в 2010 г. государственной политики в 
сфере энергопотребления. 2. Продвижение проектов по исполь-
зованию возобновляемых источников энергии (энергии солнца, 
ветра, морских волн). 3. Разработка программы по стимулиро-
ванию населения к использованию каменного угля взамен дре-
весного. 4. Модернизация существующих генерирующих систем 
и э/сетей. 5. Создание государственных электросетей в шести 
крупнейших городах Сомалиленда. 

15,17 
Департамент энергетики 
МПРЭ, Энергетическая 
комиссия Сомалиленда 

Производство и распреде-
ление электроэнергии 

В годы войны большинство генераторов было похищено или уни-
чтожено, и этот сектор до сих пор не восстановлен. Государ-
ственные электростанции мощностью 3 мВт и 1,5 мВт, соответ-
ственно, работают только в Харгейсе и Бербере, где число потре-
бителей электричества не превышает 7 тыс. абонентов. В этих и 
других городах Сомалиленда также работают частные энергети-
ческие компании. Стоимость электроэнергии – до 1 долл./кВт/ч. 

1. Увеличение мощностей действующих электростанций, уста-
новка новых генераторов для удовлетворения потребностей в 
электроэнергии в Харгейсе (+5 мВт), Бербере, Буръо, Бораме 
(по +1,5 мВт), Эригабо и Лас-Аноде (по +1 мВт). 2. Повышение 
потенциала УЭС, строительство новых ЛЭП, подстанций, офи-
сов, мастерских. 3. Строительство ТЭС, работающей на камен-
ном угле. 4. Использование возобновляемых источников энергии 
(энергии солнца, ветра, морских волн). 5. Разделение Управле-
ния электроэнергетики Сомалиленда на две компании: генери-
рующую и распределительную. 6. Автоматизация системы вы-
ставления счетов. 

24,75 
Управление 
электроэнергетики 
Сомалиленда (УЭС) 

Водоснабжение Снабжение населения чистой водой остается острой проблемой, 
особенно в Харгейсе и других крупных городах. Основным источ-
ником там являются артезианские скважины. В сельской местно-
сти чаще используются неглубокие колодцы, а также обществен-
ные и частные искусственные водоемы (открытые и крытые). 
Примерно каждые 3–4 года случаются засухи, а раз в 7–9 лет – 
сильные засухи. Качественная питьевая вода доступна примерно 
40% жителей. 

1. Реализация государственной политики в области водоснаб-
жения. 2. Бурение новых артезианских скважин в стратегически 
важных районах для ослабления влияния засух, восстановление 
и ремонт старых колодцев и дамб. 3. Развитие муниципальных 
структур водного хозяйства, строительство и ремонт водопрово-
дов. 4. Разработка совместно с UNICEF моделей распределения 
водных ресурсов для городов и сельских районов. 5. Создание 
метеослужбы, системы раннего предупреждения о засухах и 
межведомственной группы реагирования. 6. Разведка и освое-
ние подземных запасов воды. 7. Развитие регионального со-
трудничества по проблемам засух. 8. Наращивание потенциала 
министерства водных ресурсов. 9. Сотрудничество с частными 
инвесторами в развитии систем водоснабжения. 

48,34 
Министерство водных 
ресурсов 

Система водоснабжения 
населения Харгейсы 

Основным источником водоснабжения миллионного населения 
Харгейсы является комплекс скважин в Гед-Дэбле, обеспечиваю-
щий ежесуточно подачу до 10400 м3 воды. Еще до 1200 м3 воды 
доставляется из окрестностей частными водовозами. Среднее 
потребление воды – 10 л/сут на одного жителя, что в 3–4 раза 
меньше рекомендованных норм. В восточных районах города 
среднее потребление воды и того меньше – около 5 л/сут. 

1. Поэтапное освоение новых перспективных источников воды 
согласно Плану водоснабжения Харгейсы от 2007 г.: – бурение 
скважин в котловинах Хора-Хадлей и Джалело (в окрестностях 
Харгейсы) и прокладка оттуда водопроводов; – строительство 
водоочистных сооружений и водопровода на р. Мародиджех в р-
не Хараф (5 км западнее Харгейсы); – строительство плотины 
на р. Лас-Харар в р-не Бутодж для образования водохранилища 
(рассматривается как альтернатива двум вышеупомянутым про-
ектам). 2. Расширение и модернизация сети водопроводов, 
установка дополнительных насосов. 3. Увеличение емкости ре-
зервуаров для хранения воды. 4. Совершенствование системы 
защиты от наводнений. 

32,06 
Министерство водных 
ресурсов, Агентство 
водоснабжения Харгейсы 

Национальное печатное 
агентство (НПА) 

Основано в 1997 г. для обеспечения государственных институтов 
печатной продукцией. Является основным печатным органом в 
Сомалиленде. 

1. Предоставление печатных услуг во всех крупных городах. 
2. Развитие МТБ агентства, приобретение новых печатных ма-
шин. 3. Создание клиентской базы данных. 4. Повышение уров-
ня технической подготовки персонала.  

5,71 
НПА 
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3. Государственное управление 191,13 (16%) 

Система правосудия Система правосудия Сомалиленда опирается на шариат и Кон-
ституцию, основы которой были заложены на конференции в Бо-
раме в 1993 г. и утверждены путем референдума в 2001 г. В 
сельских районах также практикуется традиционное право. По 
конституции судебная система включает районные и региональ-
ные суды, апелляционные суды и Верховный суд. У каждого из 
них – своя юрисдикция. Всего в Сомалиленде насчитывается 50 
судов, в которых работают 136 судей и 97 госслужащих. В Гене-
ральной прокуратуре – около 150 чел. Минюстом зарегистрирова-
но 135 практикующих юристов. Сотни выпускников юр. факульте-
тов остаются без работы. 

1. Реформирование системы правосудия в соответствии с ранее 
принятым планом по реформированию законодательства и судопро-
изводства, обновление уголовного, уголовно-процессуального, граж-
данского, гражданско-процессуального и коммерческого кодексов, 
разработка Закона о ювенальной юстиции. 2. Развитие МТБ и повы-
шение профессионального уровня сотрудников министерства юсти-
ции, Высшего юридического совета, судебных органов и прокурату-
ры. 3. Обеспечение независимой работы Комиссии по справедливо-
му правлению и борьбе с коррупцией. 4. Повышение эффективности 
судопроизводства, доступности юридических услуг и доверия насе-
ления органам правосудия. 5. Поддержка усилий по гармонизации 
различных форм разрешения конфликтов (через светский суд, шари-
ат и традиционный суд). 6. Расширение практики проведения выезд-
ных заседаний судов.  

25,83 
Министерство юстиции, 
 
1,98 
Прокуратура 

Права человека В 2006 г. в Сомалиленде образована независимая Национальная 
комиссия по правам человека (НКПЧ) с целью усиления защиты 
конституционных прав и свобод всех граждан республики, осо-
бенно наиболее уязвимых социальных групп. В своей работе 
комиссия взаимодействует с депутатами парламента, профиль-
ными комитетами и министерствами. 

1. Наращивание материально-технического и человеческого потенциа-
ла НКПЧ, создание ее штаб-квартиры и офисов в регионах. 2. Пропа-
ганда и защита конституционных прав и свобод. 3. Оценка реального 
положения и защита прав наиболее уязвимых социальных групп (бе-
женцев и вынужденно перемещенных лиц, женщин, детей, стариков, 
инвалидов, представителей этнических меньшинств). 4. Взаимодействие 
с правозащитными организациями внутри страны и за ее пределами. 

3,94 
НКПЧ, профильные 
комитеты парламента  
и ведомства 

Национальная и обще-
ственная безопасность 

За последние 20 лет безопасность внутри Сомалиленда заметно 
укрепилась, однако в связи с нестабильностью региона угрозы 
для неё сохраняются. В их ряду – действия в соседних странах 
вооруженных экстремистов и повстанцев, а также пиратов и бра-
коньеров. Обеспечение безопасности Сомалиленда возлагается 
на МВД и МО. В распоряжении МВД имеются силы полиции, бе-
реговой охраны, дисциплинарные войска и пограничная служба. 
Числ. сил полиции превышает 6 тыс. чел. (без учета обществен-
ных дружин). Они распределены по трем десяткам полицейских 
участков, созданных во всех провинциях. В составе полиции име-
ются различные подразделения специального назначения (спец-
наз). При поддержке UNDP действуют Центр разминирования 
(SMAC) и Национальная комиссия по демобилизации и реинте-
грации (НКДР). 

1. Разработка и внедрение дополнительных законов и нормативных 
актов в области безопасности, в том числе нового закона о полиции. 
2. Развитие инфраструктуры силовых министерств, повышение 
оснащенности, профессионального мастерства и боевой выучки л/с. 
3. Ведение пропагандистской и воспитательной работы среди насе-
ления в целях обеспечения поддержки обществом силовых структур 
Сомалиленда и повышения бдительности. 4. Привлечение в ряды 
силовых структур молодежи для замены увольняемых со службы 
ветеранов, достигших пенсионного возраста. Пенсионное обеспече-
ние ветеранов. 5. Усиление пограничного контроля для предотвра-
щения незаконной миграции. 6. Разработка и внедрение механизмов 
мирного разрешения пограничных конфликтов. 7. Реализация иници-
атив по демобилизации и социальной реинтеграции бывших боеви-
ков. 8. Завершение работ по разминированию территории Сомали-
ленда. 9. Своевременное и полное финансирование силовых струк-
тур. 10. Разработка стратегических планов и программ по обеспече-
нию безопасности для местных органов власти. 

21,93 
Министерство внутренних 
дел 
 
 
3,58 
Центр разминирования 
 
 
 
4,85 
Министерство обороны 
 
13,39 
НКДР 

Местные органы власти В Сомалиленде создается система децентрализованного гос. 
управления. Местным органам власти предоставляется больше 
полномочий по решению социально-экономических задач, но их 
возможности ограничены низкими доходами местных бюджетов и 
неразвитой инфраструктурой. Собираемые за год на местах нало-
ги и пошлины в пересчете на душу населения редко превышают 2 
долл. на селе и 4,5 долл. в городах, что на порядок меньше реко-
мендуемых норм. 

1. Проведение общественной дискуссии по проблемам децентрали-
зации власти. 2. Развитие процесса децентрализации в сфере фи-
нансов и полномочий органов власти. 3. Совершенствование управ-
ления расходами на местах. 4. Поддержка создания товариществ с 
государственным и частным капиталом (РРР) в сфере услуг. 5. Раз-
витие законодательства в сфере организации землепользования. 6. 
Разработка и внедрение строительных норм и правил. 7. Частичная 
дотация социальных расходов в местных бюджетах. 8. Поддержка 
создания сельских советов, повышение их потенциала. 

75,53 
Министерство региональ-
ного развития, местные 
органы власти 
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Международные отношения Основными задачами внешней политики Сомалиленда являются 
достижение его международного признания в качестве суверенно-
го государства, отстаивание его политических, торгово-
экономических и культурных интересов, развитие сотрудничества 
с правительствами других стран и международными организаци-
ями. Сомалиленд поддерживает официальные и неформальные 
связи с рядом государств и организаций, включая Великобрита-
нию, Данию, США, Эфиопию, Кению, Джибути, ЮАР, ООН и АС. 

1. Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Со-
малиленда, достижение его международного признания. 2. Разви-
тие регионального и международного сотрудничества в сфере без-
опасности, поддержание добрососедских отношений. 3. Создание 
благоприятных условий для развития внешней торговли и ино-
странных инвестиций в экономику Сомалиленда. 4. Формирование 
положительного образа Сомалиленда на международной арене. 
5. Отстаивание прав и интересов граждан Сомалиленда за рубе-
жом. 6. Установление официальных отношений с государствами и 
межправительственными организациями региона. 7. Повышение 
потенциала МИД и зарубежных представительств Сомалиленда. 

5,99 
МИД Сомалиленда 

Справедливое правление и 
противодействие коррупции 

В обществе растет осознание пагубности коррупции и злоупо-
требления властью для экономического роста, политической и 
социальной стабильности в стране. Неэффективное правление 
превалирует в госсекторе экономики и предоставлении госуслуг. 
Многие учреждения не имеют четких полномочий, планов работы 
и должностных инструкций сотрудников. Среди госслужащих 
крайне мало женщин. Для исправления такого положения создана 
Комиссия по справедливому правлению и противодействию кор-
рупции.  

1. Разработка и реализация антикоррупционной политики и ужесто-
чение законодательства. 2. Внедрение принципов справедливого 
правления в работе госучреждений. 3. Выявление и расследование 
случаев коррупции, принятие мер для наказания виновных лиц. 
4. Повышение потенциала Комиссии по справедливому правлению 
и противодействию коррупции (КСППК). 5. Внедрение системы га-
рантии качества в госучреждениях.  6. Информирование населения 
о принципах и практике справедливого правления. 7. Обеспечение 
реформирования госслужбы для повышения качества государ-
ственных услуг. 

12,55 
КСППК 

Аудит Функции надзора за расходованием государственных финансов в 
Сомалиленде, согласно Конституции, возложены на аппарат 
Главного государственного ревизора. Он действует на основании 
Закона о государственном аудите и Закона об управлении госфи-
нансами. В штате 68 сотрудников. 

1. Повышение потенциала аппарата Главного государственного 
ревизора (ГГР). 2. Обновление информационно-управляющей си-
стемы ГГР. 3. Внедрение современных методик и процедур аудита 
в соответствии с международными стандартами. 4. Обеспечение 
надлежащего надзора за законностью и эффективностью расходо-
вания бюджетных средств. 

5,25 
Аппарат Главного  
государственного  
ревизора 

Стандартизация и контроль 
качества 

В Сомалиленде отсутствует система стандартов и контроля каче-
ства продукции, в связи с чем потребитель постоянно сталкивает-
ся с некачественными и опасными для здоровья товарами. Ис-
править сложившуюся ситуацию призвана Комиссия по стандар-
тизации и контролю за качеством (КСКК), созданная в сентябре 
2010 г. 

1. Разработка правовой основы для применения методики и прак-
тики контроля качества. 2. Разработка и принятие стандартов для 
продукции. 3. Налаживание сотрудничества с коллегами из сосед-
них государств. 4. Проведение проверок гарантии качества. 5. Ин-
формирование населения об опасных продуктах и товарах. 6. Раз-
витие материально-технической базы Комиссии. 

3,75 
 
КСКК 

Государственная  
гражданская служба 

Общее число госслужащих в Сомалиленде превышает 9 тыс. чел. 
(без учета муниципальных служащих и военнослужащих). Вопро-
сами госслужбы ведает Комиссия по государственной граждан-
ской службе (КГГС), которая в 2011 г. по поручению президента 
начала проведение реформы госслужбы. Подготовкой кадров и 
повышением квалификации госслужащих с 2005 г. занимается 
Институт госслужбы. 

1. Проведение реформы госслужбы, включая подготовку статисти-
ческих данных, определение оптимальных штатов сотрудников, 
разработку квалификационных требований к ним. 2. Повышение 
уровня проф. подготовки госслужащих. 3. Разработка кадровой 
политики государственных ведомств и системы ее мониторинга. 
4. Развитие пенсионной системы для ветеранов и инвалидов гос-
службы. 5. Развитие потенциала КГГС и Института госслужбы. 

6,43 КГГС 
 
0,78 
Институт госслужбы 

Парламент Сомалиленда Двухпалатный парламент Сомалиленда состоит из Совета 
народных представителей (СНП) и Совета старейшин (по 82 де-
путата в каждом). Депутаты СНП были избраны в 2005 г., а члены 
Совета старейшин назначены еще в 1997 г. Парламентские выбо-
ры в Сомалиленде по разным причинам несколько раз переноси-
лись, и сроки их проведения до сих пор не определены. 

1. Проведение конституционной реформы. 2. Повышение рабочего 
потенциала парламента в целом и его комитетов и комиссий, в 
частности. 3. Укрепление связей парламентариев со своими изби-
рателями. 4. Совершенствование процедур рассмотрения и приня-
тия законопроектов, предложенных правительством. 5. Создание 
аппарата для проведения парламентских расследований, сбора и 
рассылки информации. 6. Преодоление гендерного дисбаланса в 
составе парламента. 7. Обеспечение регулярной отчетности прави-
тельства перед парламентариями. 

4,06 
Комитеты и комиссии 
парламента 
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Секторы развития Оценка состояния секторов в 2011 г. Основные направления, задачи и программы развития 
Ассигнования (млн. долл.), 

исполнители 

Неправительственные  
организации (НПО) 

В Сомалиленде действует более 400 местных и до 100 междуна-
родных НПО, которые активно участвуют в различных гуманитар-
ных программах и проектах социально-эконом. развития. Боль-
шая часть средств направляется на развитие здравоохранения, 
образования и гуманитарные нужды. Работу НПО координирует 
министерство национального планирования и развития на осно-
вании Закона о НПО, принятого в 2010 г. 

1. Повышение уровня координации деятельности НПО, структур ООН 
и правительства во избежание ненужного дублирования работ и 
лишних расходов. 2. Создание общего фонда местных НПО для по-
вышения их потенциала. 3. Обеспечение прозрачности, отчетности и 
эффективности в расходовании средств из благотворительных фон-
дов. 4. Регулярный мониторинг и оценка хода проектов и программ, 
осуществляемых НПО. 5. Создание информ. центра НПО, работаю-
щего в режиме онлайн. 6. Реализация положений Закона о НПО.  

1,50 
Министерство  
национального  
планирования  
и развития 

4. Социальная сфера 294,53 (25%) 

Здравоохранение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предотвращение  
распространения 
ВИЧ/СПИД  

Несмотря на определенный прогресс в здравоохранении (з/о), в 
Сомалиленде остаются высокими показатели детской и материн-
ской смертности (≈10% и 1%, соответственно). Наиболее распро-
страненные заболевания: инфекции верхних дыхательных путей, 
диарея, малярия и туберкулез. Государственная система з/о 
включает сеть из 126 фельдшерских пунктов, 87 медпунктов для 
матери и ребенка и 17 больниц. В их штате всего лишь 86 врачей 
и до 500 младших медицинских работников и технических специ-
алистов. В последние годы развивается и частный сектор з/о, к 
которому относятся 10 клиник и сотни аптек. Борьбу со СПИДом в 
Сомалиленде возглавляет специальная госкомиссия, созданная в 
2005 г. по указу президента. Средний показатель инфицирован-
ных ВИЧ – 1,3%, более высокий – в Бербере и населенных пунк-
тах на границе с Джибути и Эфиопией. Лечение СПИДа практиче-
ски недоступно. Больные подвергаются дискриминации в своих 
общинах. 

1. Внедрение системы управления здравоохранения на районном 
уровне (первоначально в 6 районах). 2. Строительство новой поли-
клиники в Харгейсе, новых фельдшерских пунктов в сельской мест-
ности. 3. Ремонт старого и установка нового оборудования в поли-
клиниках. 4. Распространение услуг по проведению медицинских 
консультаций и анализов, лечению пациентов, зараженных ретро-
вирусами. 5. Расширение на местах сети женских консультаций по 
кормлению грудных детей. 6. Введение системы надзора за каче-
ством медикаментов. 7. Создание баз данных и информационно-
управляющих систем в сфере здравоохранения. 8. Повышение 
потенциала министерства здравоохранения. 9. Реализация про-
грамм повышения профессионального уровня для медработников 
всех категорий. 10. Создание законодательной базы в сфере здра-
воохранения. 11. Пропаганда здорового образа жизни, личной гиги-
ены и санитарной культуры, особенно в «группах риска». 12. Обес-
печение доступного лечения от СПИДа по меньшей мере для 15% 
больных к 2014 г. 13. Защита гражданских прав ВИЧ-
инфицированных, преодоление враждебного отношения к ним в 
обществе. 14. Включение основных мер медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным в систему неотложных медицинских услуг. 

117,49 
Минздрав 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,84 
Госкомиссия по борьбе  
с ВИЧ/СПИД 

Образование 
 
 
 
Начальное и среднее  
образование 
 
 
Высшее и  
среднеспециальное  
образование 

Государственная система образования в Сомалиленде включает 
не менее 627 начальных школ (1–8 классы), 68 средних школ (9–
12 классы) и 16 техникумов и вузов (3–4 года обучения). Суще-
ствуют также исламские школы (центры развития детей), частные 
и общественные школы, финансируемые НКО. Начальные школы 
посещают более 170 тыс. детей (до 50% детей школьного возрас-
та), средние – более 20 тыс., вузы и техникумы – до 15 тыс. сту-
дентов. Число школьников вдвое превышает число школьниц. 
Начальное образование – бесплатное, но его качество остается 
низким, так как не хватает квалифицированных кадров. 

1. Повышение потенциала министерства образования. 2. Разработ-
ка и реализация адекватной политики в сфере образования. 3. Раз-
работка программ подготовки учителей и преподавателей. 4. Уве-
личение числа и вместимости школ. 5. Строительство школ-
интернатов в сельских районах. 6. Повышение посещаемости в 
начальных и средних школах. 7. Совершенствование школьных 
учебных программ, повышение стандартов обучения. 8. Создание 
Национальной комиссии по вопросам высшего образования. 9. Внед-
рение системы аккредитации вузов и контроля качества высшего 
образования. 10. Повышение посещаемости учебных заведений 
девочками (девушками). 11. Увеличение числа среднеспециальных 
учебных заведений (техникумов, колледжей, ПТУ). 

69,01 
Министерство  
образования 
 
46,04 
Департамент начального 
и среднего образования 
 
22,97 
Департамент высшего 
образования 

Занятость населения Трудоспособное население Сомалиленда, по оценке ВБ, состав-
ляет 56%, т.е. более 1,5 млн. чел. Из них постоянно или периоди-
чески работают только 38,5% в городах и 59% в сельской местно-
сти. Средний уровень безработицы составляет 47%, а среди мо-
лодежи – 75%. 2/3 работающего населения заняты в с/х и рыбо-
ловстве, остальные – в сфере услуг (21%) и промышленности и 
строительстве (12%). Женщины составляют 1/4 госслужащих. 

1. Наращивание потенциала министерства труда и соцзащиты. 
2. Разработка государственной политики и программ использова-
ния трудовых ресурсов. 3. Введение и реализация нормативных 
документов по охране труда. 4. Создание информационной систе-
мы рынка труда, обеспечивающей быстрое получение достоверных 
сведений по вопросам занятости. 5. Открытие бюро по трудо-
устройству граждан. 6. Инвестирование программ занятости моло- 

9,39 
Министерство труда и 
социальной защиты 
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  дежи. 7. Развитие потенциала профсоюзов. 8. Реализация нацио-
нальной гендерной политики, борьба с дискриминацией женщин 
при приеме на госслужбу. 

 

Социальная защита 
населения 

Сомалиленд – одно из беднейших государств в мире. Тысячи его 
граждан относятся к социально незащищенным и экономически 
уязвимым слоям населения. Это – сироты и беспризорники (бо-
лее 10% всех детей), нищие, беженцы и вынужденные мигранты. 
Государственной системы соцзащиты в Сомалиленде нет. По-
мощь этим категориям населения оказывается лишь в рамках 
местных общин, силами благотворительных и религиозных орга-
низаций.  

1. Совершенствование законодательства в сфере соцзащиты. 
2. Создание государственной системы социальной защиты, в том 
числе защиты прав детей. 3. Создание центров укрепления семьи. 
4. Содействие социально незащищенным лицам в добывании средств 
к существованию, разработка соответствующих социальных про-
грамм. 5. Повышение технического потенциала минестерства труда 
и социальной защиты. 6. Развитие сотрудничества с местными и 
международными благотворительными и общественными органи-
зациями в вопросах социального развития Сомалиленда. 

15,86 
Министерство труда и 
социальный защиты 

Развитие молодежи, куль-
туры и спорта 

Молодежь составляет 2/3 населения Сомалиленда. Несмотря на 
определенные успехи правительства в молодежной политике, 
многие проблемы не решены. В сельской местности ограничен 
доступ к образованию и мед. обслуживанию. Многие молодые 
люди, в том числе с высшим образованием, годами не могут 
найти работу. ¼ молодых людей курят табак и употребляют кат. В 
Сомалиленде крайне мало молодежных центров, спортивных 
сооружений и объектов культуры. В последние годы растет моло-
дежная преступность. Проблемами молодежи занимается мини-
стерство по делам молодежи, культуры и спорта и Национальная 
молодежная организация Сомалиленда. 

1. Реализация национальной молодежной политики Сомалиленда, 
формулирование культурной политики. 2. Наращивание потенциа-
ла министерства по делам молодежи, культуры и спорта, создание 
его региональных структур. 3. Поддержка молодежных и спортив-
ных программ, в том числе волонтерской программы для молоде-
жи. 4. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 5. Строитель-
ство стадионов в столице и административных центрах провинций. 
6. Создание Национальной академии спорта, проведение ежегод-
ных спортивных состязаний, чемпионатов по футболу и баскетболу. 
7. Включение физкультуры в школьные учебные программы. 
8. Поощрение участия молодежи в политической и общественной 
жизни Сомалиленда. 9. Строительство Национального театра в 
столице и региональных театров в адм. центрах, создание Нацио-
нального музея и культурно-исторического архива, Института ис-
следования и развития культурного наследия. 

27,83 
Министерство по делам 
молодежи, культуры и 
спорта 

Проблемы беженцев и вы-
нужденных мигрантов 
(внутри перемещенных лиц) 

В Сомалиленде насчитывается около 380 тыс. вынужденных ми-
грантов и до 2 тыс. официально зарегистрированных беженцев. 
Преимущественно это скотоводы, потерявшие свое имущество 
из-за засухи и переехавшие на окраины городов. Другие – репа-
трианты, вернувшиеся из лагерей беженцев в Эфиопии. Еще до 
80 тыс. эфиопских граждан (преимущественно национальности 
оромо) проживают нелегально и подлежат депортации. Как пра-
вило, мигранты живут в лачугах, без каких-либо коммунальных и 
социальных услуг. Их поселения считаются источником социаль-
ной напряженности. Ресурсы, выделяемые на решение их про-
блем, явно недостаточны.  

1. Повышение потенциала министерства, создание информацион-
но-управляющей системы для регистрации беженцев и мигрантов. 
2. Разработка стратегического комплексного плана работы мини-
стерства, проведение его реструктуризации. 3. Улучшение условий 
жизни вынужденных мигрантов, обеспечение их скотом и оборудо-
ванием для восстановления своих хозяйств, осуществление их 
социальной реинтеграции. 4. Обеспечение правовой защиты ми-
грантов и беженцев. 5. Создание рабочих мест в сельской местности. 
6. Принятие превентивных мер по нейтрализации основных причин 
вынужденной миграции, таких как вооруженные конфликты и засу-
хи. 7. Повышение координации социальных программ, реализуемых 
в отношении мигрантов и беженцев по линии министерств, местных 
властей, национальных и международных гуманитарных организаций. 

33,70 
Министерство по вопро-
сам внутренней миграции 
населения 

Развитие исламского обще-
ства 

Всё население Сомалиленда – мусульмане-сунниты. Согласно 
конституции, ислам является государственной религией, и все 
принимаемые законы должны основываться на принципах шариа-
та. Ответственность за сохранение и развитие национального 
исламского наследия несет министерство по делам религии. В 
Сомалиленде нет верховного муфтия. Высшим религиозным ор-
ганом должен стать Совет улемов (пока не сформирован). 

1. Повышение потенциала министерства по делам религии, созда-
ние своего веб-сайта и службы в режиме онлайн. 2. Повышение 
качества и унификация учебных программ в исламских школах. 
3. Повышение качества преподавания в исламских школах. 4. Про-
тиводействие экстремистским течениям и поддержка умеренных 
направлений в исламе. 5. Планирование и организация хаджа. 
6. Формулирование политики по сбору и распределению закята. 
7. Разработка стратегии по продвижению в обществе истинных 
исламских ценностей и норм. 

5,42 
Министерство по делам 
религии 
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5. Окружающая среда 42,83 (4%) 

Охрана окружающей среды 
(ОС) и развитие сельских 
районов 

Природные ресурсы были и остаются основой жизненного уклада 
сомалийцев. Однако рост численности населения и домашнего 
скота, быстрая урбанизация, бесконтрольная вырубка лесов и 
рост потребления древесного угля, нерачительное использование 
пастбищ нанесли серьезный ущерб ОС в Сомалиленде. Это при-
вело к сокращению водных ресурсов, загрязнению грунтовых вод, 
эрозии почвы и снижению ее плодородия, истощению пастбищ, 
сокращению популяций флоры и фауны, уменьшению биологиче-
ского разнообразия, разрушению экосистем, а также к засоренно-
сти городов и поселков. Дальнейшее развитие аграрной по своей 
сути экономики Сомалиленда невозможно без эффективного 
управления и охраны ОС. Кроме того, 2/3 населения Сомали-
ленда – жители сельских районов, преимущественно скотоводы-
кочевники, лишенные элементарных бытовых удобств и социаль-
ных услуг.  

1.Завершение разработки политики по охране ОС и природных 
ресурсов, совершенствование законодательства в этой сфере.  
2. Регистрация землевладений и совершенствование системы зем-
лепользования. Упорядочение использования пастбищ.  
3. Замена древесного угля как основного источника энергии в Со-
малиленде другими энергоносителями, такими как каменный уголь, 
природный газ (в перспективе), солнечная радиация и ветер.  
4. Ужесточение запрета на экспорт древесного угля.  
5. Охрана земельных и водных ресурсов. 6. Предоставление сель-
ским общинам полномочий по контролю и охране ОС в местах их 
проживания. 7. Создание заказников и заповедников. 8. Восстанов-
ление растительных насаждений. 9. Сохранение биологического 
разнообразия, борьба с браконьерством на суше и на море. 10. 
Создание новых поселений с учетом норм землепользования и 
охраны ОС. 11. Включение вопросов охраны ОС в планы регио-
нального развития.  
12. Совершенствование технологии накопления дождевой воды.  
13. Создание систем мониторинга состояния и охраны ОС.  
14. Повышение производства с/х продукции и доходов сельских 
жителей. Создание на селе товариществ с участием государствен-
ного и частного капитала.  

36,92 
Министерство охраны ОС 
и регионального развития 

Готовность к стихийным 
бедствиям 

Сомалиленд постоянно сталкивается с угрозой стихийных бед-
ствий, таких как засухи, наводнения, эпидемии, землетрясения, 
нашествие саранчи и др. Велика и угроза новых вооруженных 
конфликтов. Поэтому в 2003 г. правительством Сомалиленда 
было создано Национальное управление по исследованию ОС и 
обеспечению готовности к стихийным бедствиям (NERAD), на 
которое возложены функции координации действий госорганов в 
чрезвычайных ситуациях.  

1. Формулирование государственной политики по обеспечению 
готовности к засухам, регулярное обновление Стратегического 
плана готовности и управления страной при стихийных бедствиях, 
разработка аналогичных планов в регионах и районах. 2. Наращи-
вание потенциала NERAD, в том числе создание специализирован-
ной информационно-управляющей системы. 3. Создание сети ме-
теостанций по всей стране.  
4. Создание системы раннего предупреждения и оповещения насе-
ления о стихии. 5. Создание структурных подразделений NERAD в 
министерствах, региональных и районных администрациях. 6. Ин-
формирование населения об угрозах опасных природных явлений и 
стихийных бедствий. 

5,91 
NERAD 

Общая сумма требуемых ассигнований 1190,03 

 
Примечания:  
 

1. Основными источниками финансирования программ и проектов развития, включенных в данный Государственный план, должны стать средства, поступающие из фондов ООН, ЕС, других международных 
организаций и финансовых институтов (ВБ, МВФ, АфБР), отдельных стран-доноров (всего – 980 млн. долл. или 83% от необходимой суммы). Для сбора финансовых средств по инициативе Великобритании и 

Дании в 2012 г. создан Фонд развития Сомалиленда с начальным капиталлом в 52 млн. долл. В программу помощи ЕС Сомали New Deal / Somali Compact включен специальный раздел по Сомалиленду – 

Somaliland Special Arrangement, в котором предполагается выделение финансов на развитие этого региона Сомали. Из бюджета Сомалиленда на реализацию Госплана будет выделяться от 7 до 10% (всего – 

74 млн. долл. или более 6% от общей суммы). Частные инвестиции (внутренние и иностранные) планируется довести до 132 млн. долл. (около 11%), главным образом за счет капиталовложений в развитие 
промышленного сектора. Еще до 4 млн. долл. может быть получено за счет комиссионного сбора с денежных переводов диаспоры Сомалиленда.  
 

2. Надзор за выполнением Госплана осуществляет Национальная плановая комиссия Сомалиленда во главе с министром национального планирования и развития. Эта комиссия должна обеспечить регулярный 
мониторинг и оценку хода выполнения Госплана. 
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8.2. Основные показатели и динамика роста бюджета Сомалиленда 
 
А. Распределение бюджета 2015 года по основным разделам и отдельным статьям расходов 

 

Статьи расходов Сумма в млн. долл. Примечания 

1. Бюджет правительства Сомалиленда  180,0 72% консолидированного бюджета 

1.1. Госуправление и правопорядок 114,5  
- зарплата президента (за год) 0,14  
- содержание Совета народных представителей 3,12  
- содержание Совета старейшин 3,37  
- национальная оборона и безопасность 73,3 29% консолидированного бюджета 
1.2. Экономика 25,8  
1.3. Социальная сфера 23,6  
- образование  12,53 5% консолидированного бюджета 
- здравоохранение 5,95  
- социальное развитие 0,6  
1.4. Инфраструктура и природные ресурсы 15  
- Программа развития побережья Сомалиленда  4,9 Из Фонда развития Сомалиленда  
1.5. Окружающая среда 1,1  
2. Бюджеты независимых государственных органов 29,5 12% консолидированного бюджета 
3. Бюджеты местных органов власти 27,5 11% консолидированного бюджета 
4. Фонд развития Сомалиленда  
(иностранная безвозмездная помощь) 

14,3 Средства в Фонд выделяют Великобритания, Дания, Норвегия и 
Нидерланды. К 2014 г. в Фонде было собрано $59 млн. 

Общая сумма консолидированного бюджета Сомалиленда 251,3  

 
 
 
Б. Динамика роста бюджета Сомалиленда за период 2010–2015 гг. 
(суммы указаны в млн. долларов США в пересчете по официальному курсу обмена) 

 

Годы Бюджет правительства 
Бюджеты независимых 

гос. органов 
Бюджеты местных 
органов власти 

Фонд развития 
восточных провинций* 

Безвозмездная помощь 
из-за рубежа 

Консолидированный 
бюджет 

2010 47,0 8,1 - -  55,1 
2011 88,3 9,3 - - - 97,6 
2012 106,0 22,3 11,3 3,8 - 143,6 
2013 125,0 35,8 11,9 ? 13,0 185,7 
2014 152,0 25,5 21,6 ? 13,5 212,0 
2015 180,0 29,5 27,5 ? 14,3 251,3 

 
* В Фонд развития восточных провинций отчисляется 2% от общей суммы собираемых государством налогов. 
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8.3. Достижения и трудности в реализации Государственного плана развития Сомалиленда 
 

Основные достижения в период с 2010 г. по 2015 г. Объективные трудности и просчеты правительства Примечания 

1. Укрепление государства и обеспечение национальной безопасности 

Разработан и принят ряд важных законов Сомалиленда: о политических партиях и 
объединениях, о национальных водных ресурсах, о полиции, об охране правопо-
рядка и общественной безопасности, о порядке владения стрелковым оружием, о 
Национальной разведывательной службе, о борьбе с пиратством, о порядке реги-
страции граждан Сомалиленда, о СМИ и др. Подготовлены законы об органах 
государственной власти и о борьбе с терроризмом. 

Многие принятые законы выполняются формально или не в полном 
объеме главным образом по причине слабого финансового обеспече-
ния. 

 

В 2012 г. проведены выборы в местные органы государственной власти. На них 
наибольшее число депутатских мест получила правящая партия «Кульмие».  

Система учета избирателей устарела. Проведению выборов в восточ-
ных районах Сомалиленда препятствуют власти Пунтленда и Хатумо. 

См. таблицу 8.4. 

Ведется подготовка к проведению выборов президента и депутатов парламента. 
Обновлена законодательная база, сформирована Национальная избирательная 
комиссия, объявившая перенос выборов с 26.06.2015 на 01.06.2016 «по техниче-
ским причинам». 

Решением Совета старейшин проведение выборов президента и депу-
татов СНП отложено до марта 2017 г. в связи с необходимостью более 
тщетельной их подготовки в соответствии с требованиями новых зако-
нов Сомалиленда. 

Правящая и оппозиционные пар-
тии договорились о переносе 
выборов на декабрь 2016 г. 

Силовые структуры Сомалиленда в целом обеспечили безопасность и правопоря-
док на всей территории республики. Редкие межплеменные конфликты урегулиру-
ются путем переговоров. 

Напряженность сохраняется в пров. Сол и Буходле, где периодически 
происходят боестолкновения НАС с вооруженными отрядами Хатумо. 

 

Повышена боеспособность Национальной армии Сомалиленда за счет совершен-
ствования ее структуры, системы боевой подготовки, пополнения вооружения, 
введения воинских званий и увеличения размеров денежного довольствия военно-
служащих. 

- Недостаток финансов для закупки вооружений и реализации планов 
боевой подготовки. 
- Действие международного эмбарго на поставки тяжелых вооружений и 
боевой техники. 

 

Возросли численность и уровень подготовки полицейских. Число полицейских 
участков доведено до 75, опорных пунктов – до 95. Созданы полицеские отряды 
специального назначения (спецназ). 

По утверждению оппозиции, отряды спецназа нередко используются 
властями в политических целях, что противоречит закону. 

 

Заключены соглашения с Эфиопией и Джибути о сотрудничестве в сфере без-
опасности и совместной борьбе с терроризмом, с ЕС – о сотрудничестве в борьбе 
с пиратством. Сомалиленд стал участником программы ЕС EUCAP Nestor. Пират-
ские нападения у берегов Сомалиленда прекратились. 

- Давняя неприязнь между племенами огаден и исак мешает реализа-
ции соглашения с Эфиопией.  
- Силы БОХР пока не в состоянии эффективно бороться с контрабан-
дой, незаконной миграцией и браконьерством в прибрежной зоне. 

 

Построены новые здания канцелярии президента, службы Главного государствен-
ного ревизора, 10 министерств, таможни и налоговой службы (всего 30 объектов).  

  

Введены новые электронные паспорта для граждан Сомалиленда. Отсутствие международного признания ограничивает использование 
этих паспортов. 

 

Установлено новое, более мощное оборудование на государственной радиостанции 
«Радио Харгейсы» (РХ). Программы национального ТВ транслируются через спутник. 

Отсутствие электроснабжения в сельской местности существенно огра-
ничивает доступ населения к национальному радиовещанию и ТВ. 

Прием передач РХ возможен во 
всех районах. 

2. Развитие экономики и финансов 

По оценке Всемирного Банка, за 5 лет ВВП Сомалиленда возрос до 1,4 млрд. 
долл. 

Точные статистические данные отсутствуют, т.к. государственная ста-
тистическая система не создана. 

Статистическая система создаёт-
ся при помощи МИД Дании 

Приняты законы о ЦБ Сомалиленда и исламских банках, правительством подго-
товлен закон о коммерческих банках.  

Пока в Сомалиленде действует всего один международный исламский 
банк – «Банк Дахабшил». 

 

Погашен внутренний долг предыдущего правительства в 45 млн. долл. Выпущены 
в обращение новые купюры достоинством в 500 и 1000 SLSH. Общая эмиссия 
составила 35 млрд. SLSH. В восточных провинциях завершен обмен старых сома-
лийских шиллингов на сомалилендские шиллинги. 

Наряду с национальной валютой повсеместно распространено обраще-
ние долларов США. За 4 года официальный курс USD вырос с 6000 до 
7000 SLSH, реальный – до 9000 SLSH. 

 

Усовершенствована система налогообложения. Отрегулированы налоговые тари-
фы. Освобожден от налога импорт промышленного и с/х оборудования. Внутрен-
ние бюджетные поступления за четыре года возросли почти вчетверо (без увели-
чения налоговой ставки).  

Система налогообложения действует пока лишь в крупных городах. 
Инфляция снижает реальные доходы государства и населения. Созда-
ние свободных экономических зон постоянно откладывается. 
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…продолжение таблицы 8.3 

Основные достижения в период с 2010 г. по 2015 г. Объективные трудности и просчеты правительства Примечания 

Минфином внедряется информационно-управленческая система финансирования. 
Повысилась финансовая дисциплина государственных ведомств. Представлены 
отчеты об исполнении бюджетов за 2010–13 гг. 

В целом финансовая система еще мало развита. Ее развитию препят-
ствует неурегулированность правового статуса Сомалиленда. 

Содействие оказывают Всемир-
ный Банк и DFID. 

Разработана и принята Стратегия продовольственной безопасности. При под-
держке государства созданы с/х кооперативы по выращиванию новых для Сома-
лиленда культур – риса, фасоли и фиников. Создаются фонды семян. Внедряется 
капельное орошение. 

Площади возделываемых земель пока слишком малы для заметного 
увеличения урожаев и самообеспечения Сомалиленда зерновыми. 

Содействие оказывает FAO 

В Бербере построен новый ветеринарный центр и накопитель для живого скота, экс-
портируемого в арабские страны. Восстанавливается хладокомбинат, рассчитанный 
на 400 т продуктов. Сформированы две мобильные группы для вакцинации скота.  

Периодически среди экспортируемого скота попадаются больные животные, 
из-за чего вся партия (несколько тысяч голов) возвращается в Берберу. 
Существует угроза введения запрета на ввоз скота из Сомалиленда. 

Основной экспортер – саудовская 
компания Sacuudi Imaaraat . 

В городах оборудованы рынки скота. В Буръо построена новая современная ско-
тобойня. 

  

После расторжения контракта с Total ведется реконструкция нефтебазы в Бербе-
ре. Отремонтированы пять резервуаров и дорога до морского порта. 

Поставки нефтепродуктов обеспечивают частные компании (из Джубути 
и Кении). Качество бензина и дизельного топлива часто не соответству-
ет нормам. 

Контракт с Total был расторгнут в 
2011 г. 

В Бербере при участии компаний «Дахабшил» и «Телесом» начато строительство 
нового цементного завода. 

  

Заключены контракты с рядом иностранных компаний на проведение в Сомали-
ленде геологоразведочных работ. Подготовлен закон о нефтедобыче. 

Дальнейшему проведению работ препятствует негативная реакция на 
это со стороны ФП Сомали. 

 

Осуществлены пилотные проекты по использованию возобновляемых источников 
энергии (солнечной радиации и ветра). 

Нехватка электроэнергии препятствует развитию экономики Сомалиленда. 
Необходима разработка законодательной базы для развития этой отрасли. 

Проекты осуществлены с помо-
щью USAID и DFID. 

3. Развитие инфраструктуры 

Проведена частичная реконструкция порта Бербера (расчистка акватории, расши-
рение контейнерной площадки, модернизация системы охраны). 

Темпы реконструкции отстают от намеченного графика из-за недостатка 
финансирования. 

Частично финансирует SDF  

Подготовлено новое ТЭО проекта «Транспортный коридор Бербера – Аддис-
Абеба».  

Высокая стоимость проекта – более 270 млн. долл. Необходима ино-
странная финансовая помощь. 

Начало работ – намечено на 
конец 2015 г. 

Построены шоссейные дороги общей протяженностью 350 км (Дила – Борама, 
Уаджале – Калабайр, Харгейса – Хамас), а также завершено строительство второ-
го моста в Харгейсе. Начато строительство трассы Эригабо – Буръо (370 км). 

Темпы строительства дорог низки, а объемы и стоимость необходимых 
ремонтных работ высоки. В 2014 г. правительством Сомалиленда на 
эти цели было выделено лишь 6 млн. долл. 

 

Ведется ремонт муниципальных дорог (при участии частного капиталла). Состояние дорог в населенных пунктах остается плачевным.  
Частично реконструированы международные аэропорты в Харгейсе и Бербере, а 
также региональный а/п в Буръо. 

Оппозиция обвиняет власти в завышении смет для сокрытия казно-
крадства (выделено по 1 млн. долл. на каждый а/п). 

Проекты финансируют странаны 
ПЗ 

Ведется строительство новых и реконструкция старых водопроводов в Харгейсе, 
Буръо, Бораме, Бербере. Пробурено 65 артезианских сважин в сельских районах, 
построено 8 дамб. Из фонда SDF на водоснабжение выделено 5,54 млн. долл. 

Только 3% сельских жителей имеют доступ к чистой воде. Необходимы 
дополнительные инвестиции и квалифицированные кадры для ускоре-
ния реализации проектов водоснабжения. 

Реконструкцию системы водо-
снабжения финансируют АфБР и 
ЕС 

Завершается прокладка ВОЛС протяженностью 1200 км (при участии националь-
ного и иностранного частного капитала). 

Темпы работ отстают от намеченного графика. Не решена проблема 
сопряжения сетей различных компаний. 

Участвует компания Somcable. 

4. Социальное развитие 

Правительством разработана и осуществляется политика децентрализации соци-
альных услуг. 

 Поддерживается UNICEF 

Начальное и неполное среднее образование стало бесплатным. Построено и отремонти-
ровано около 600 школ. Число учителей увеличилось до 4,5 тыс., а учеников – до 215 тыс. 
(почти вдвое). Кроме того, 2,5 тыс. юношей и девушек отправлены на учебу за границу. 

Большинство выпускников школ и вузов не может найти работу. Многие 
стремятся уехать в развитые страны. 

 

За 4 года число медучреждений увеличено в 2,6 раза. Открыто 13 областных и 16 
районных больниц. Главные больницы получили новое оборудование, в том числе 
аппараты «искусственная почка». Служба скорой помощи получила 38 новых ма-
шин. Число медработников увеличено почти вдвое. 

Состояние большинства медицинских учреждений остается на низком 
уровне. Многие здания нуждаются в ремонте. В сельских районах не 
хватает врачей. 
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…окончание таблицы 8.3 

Основные достижения в период с 2010 г. по 2015 г. Объективные трудности и просчеты правительства Примечания 

Зарплаты госслужащих увеличены на 120%. Проведена переаттестация чиновни-
ков. Общее число госслужащих возросло до 20 тыс. чел. (приняты на госслужбу 
более 7300 человек, еще до 5 тыс. чел. получили временную работу). В Харгейсе 
открыт центр занятости. 

  

Расширены возможности молодежи по участию в политической жизни. Возрастной 
порог для депутатов снижен до 25 лет. 

  

5. Развитие международного сотрудничества 

Открыты и работают представительства Сомалиленда в Эфиопии, Джибути, Ке-
нии, США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии, Швеции и Южном Судане, 
которые вместе с МИД призваны развивать внешние связи Сомалиленда и отстаи-
вать идею его суверенитета на международной арене. 

По этой причине Сомалиленд отказывается от участия в международ-
ных конференциях по Сомали и политических контактах с UNSOM, что 
осложняет его сотрудничество с ООН и в других сферах (гуманитарной, 
региональной безопасности и социально-экономического развития). 

 

В апреле 2013 г. в ходе визита Ахмеда «Силаньё» в США достигнуты договорен-
ности о возобновлении оказания помощи Сомалиленду в социально-
экономическом развитии по линии USAID. Президент Сомалиленда был принят в 
Сенате, госдепартаменте и МО США, где выступил с речью и привел аргументы в 
пользу официального признания независимости своей страны. 

США, как и другие страны, официально не признают Сомалиленд неза-
висимым государством. С 2013 г. Вашингтон отказался от прежней по-
литики «двойной направленности» в отношении Сомали и сократил 
помощь Сомалиленду, понуждая его руководство договариваться с 
центральным правительством об условиях вхождения в состав ФРС. 

С назначением 24.02.2015 нового 
посла в Сомали следует ожидать 
активизации политической дея-
тельности США в регионе. 

В июне 2014 г. президент «Силаньё» направил послание руководству Африканско-
го Союза с просьбой рассмотреть вопрос об официальном признании Республики 
Сомалиленд. 

Руководство АС умышленно затягивает решение этого вопроса, опаса-
ясь роста сепаратистских тенденций в странах Африки. К решению в 
пользу признания независимости Сомалиленда в последнне время 
склоняются лидеры Эфиопии и Кении. 

 

В январе 2015 г. правительственная делегация Сомалиленда во главе с мини-
стром иностранных дел посетила штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, где обосновала 
законность своих требований о международном признании Республики Сомали-
ленд. 

Вопрос о признании независимости Сомалиленда поднимается отдель-
ными депутатами Европарламента и Палаты общин Великобритании, 
но его решение откладывется до окончания переговоров между прави-
тельствами ФРС и Сомалиленда. 

 

В мае 2013 г. заключены соглашения об оказании Великобританией помощи Со-
малиленду в подготовке кадров и техническом оснащении миграционной службы, 
криминальной полиции и подразделений спецназа МВД. Ранее были достигнуты 
соглашения о содействии в подготовке л/с и техническом оснащении БОХР. 

Поставки вооружений для Национальной армии Сомалиленда запре-
щены в связи с действующим международным эмбарго, однако военно-
техническое сотрудничество допускается по линии МВД.  

 

В ноябре 2013 г. Сомалиленд подключился к программе ЕС New Deal на особых 
условиях (Somaliland Special Arrangement). Программа предусматривает помощь 
ЕС Сомалиленду в укреплении основ демократии, правопорядка и социально-
экономическом развитии.  

Большая часть средств направляется на укрепление основ экономики и 
развитие социального сектора. В 2013–15 гг. на эти цели планирова-
лось выделить около 95 млн. долл. и 110 млн. долл., соответственно. 
Реально же выделено намного меньше. 

 

В январе 2014 г. в ходе визита А. Силаньё в Париж он встретился с министром 
иностранных дел Франции Фабиусом и представителями деловых кругов. Были 
достигнуты договоренности о сотрудничестве в борьбе с пиратством и о помощи в 
модернизации порта Бербера. 

Начало полномасштабной реконструкции постоянно откладывается из-
за неопределенности юридического статуса Сомалиленда. 

См. таблицу 9. 

В октябре 2014 г. правительственная делегация Сомалиленда во главе с прези-
дентом посетила Лондон, где приняла участие в международной конференции по 
инвестированию экономики Сомалиленда и развитию торговли. 

Несмотря на принятые в Сомалиленде законы, поощряющие иностран-
ные инвестиции в национальную экономику, их объемы остаются неве-
лики в связи с высокими политическими и финансовыми рисками.  

См. таблицу 9. 

В нобре 2014 г. в ходе визита правительственной делегации Эфиопии в Харгейсу 
достигнуты соглашения о перспективном экономическом и торговом сотрудниче-
стве между Эфиопией и Сомалилендом. В планах – строительство шоссе и ж/д 
между Берберой и Аддис-Абебой, расширение и модернизация порта Бербера для 
его совместного использования, поставки в Сомалиленд из Эфиопии дешевой 
электроэнергии. 

Все эти проекты требуют значительных капиталовложений. Без реше-
ния вопроса о правовом статусе Сомалиленда вряд ли удастся найти 
надежный источник финансирования. 

 

Заключены соглашения с Эфиопией и Джибути о сотрудничестве в сфере без-
опасности и о совместной борьбе с терроризмом. 

Власти Эфиопии и Джибути периодически закрывают границу с Сома-
лилендом, опасаясь проникновения на их территорию террористов. 
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8.4. Итоги выборов в местные органы власти Сомалиленда (28.11.2012) 
 

Провинции и избирательные округа (число мест) 
Наименования политических партий и организаций 

«ДАЛСАН» «КУЛЬМИЕ «РАЙС» «УИД» «УММАДДА» «УАДДАНИ» «ХАКСОР» 

Мароди-Джех: (72) 
Харгейса (25) 
Габилей (21) 
Баллигубадле (13) 
Салахлей (13) 

5 
2 
2 
1 
0 

19 
7 
7 
2 
3 

4 
1 
2 
0 
1 

14 
4 
4 
1 
5 

4 
3 
1 
0 
0 

12 
4 
4 
2 
2 

14 
4 
1 
7 
2 

Тогдер: (45) 
Буръо (21) 
Корилугуд2 (7) 
Одвейнэ (17) 

1 
0 
0 
1 

11 
7 
3 
1 

5 
4 
1 
0 

3 
1 
1 
1 

11 
3 
1 
7 

12 
5 
1 
6 

2 
1 
0 
1 

Аудал: (64) 
Борама (21) 
Баки (13) 
Лугхая (13) 
Зейла (17) 

4 
1 
2 
0 
1 

24 
7 
5 
6 
6 

2 
2 
0 
0 
0 

8 
3 
0 
2 
3 

6 
3 
2 
0 
1 

13 
4 
3 
2 
4 

7 
1 
1 
3 
2 

Санаг: (51) 
Эригабо (21) 
Бадан - 
Дахар - 
Эль-Афуэйн (17) 
Гар-Адаг (13) 

2 
1 
 
 
1 
0 

16 
5 
 
 

8 
3 

13 
2 
 
 

3 
8 

3 
2 
 
 
1 
0 

5 
4 
 
 
1 
0 

11 
6 
 
 
3 
2 

1 
1 
 
 
0 
0 

Sool: (34) 
Лас-Анод (21) 
Айнаба (13) 
Худун - 

2 
2 
0 

12 
6 
6 

4 
0 
4 

3 
3 
0 

3 
2 
1 

5 
3 
2 

5 
5 
0 

Сахиль: (34) 
Бербера (21) 
Шейх (13) 

1 
0 
1 

13 
9 
4 

2 
2 
0 

8 
5 
3 

1 
1 
0 

7 
3 
4 

2 
1 
1 

Итого: (300) 15 95 30 39 30 60 31 

 
Примечание: в избирательных округах Бадан, Дахар (пров. Санаг) и Худун (пров. Сол) выборы не проводились из соображений безопасности. 
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9. Ключевые объекты инфраструктуры Сомали и Сомалиленда 
 
9.1. Морские и воздушные порты 
 

Наименование Местоположение Основные характеристики Примечания 

1. Морские порты1 

Международный морской 
порт Могадишо  

ФРС, пров. Бенадир 6 причалов длиной от 160 до 200 м (глубина у причалов – 9–10 м), в том 
числе причал для ролкеров и нефтеналивной причал (рядом с портом рас-
положена крупная нефтебаза). Три крытых склада (15000 м2), контейнерные 
площадки (30000 м2). Портовое оборудование: 9 кранов грузоподъемностью 
от 15 до 30 т, тягачи, 5-тонные автопогрузчики, 15-тонные прицепы, два 
генератора по 350 кВт и др. Средний грузооборот – около 2000 мт/сут.  

Управление портом и его модернизацию с сентября 
2014 г. осуществляет турецкая компания Al Bayrak при 
содействии компании Simatech (ОАЭ). Проект модер-
низации включает расширение и оборудование кон-
тейнерного терминала. 

Международный порт  
Бербера  

Сомалиленд, пров. Сахиль 6 причалов, включая причал для ролкеров и нефтеналивной причал. При-
чальный фронт – более 650 м, глубина у причалов – от 9 до 12 м. Крытый 
склад (5760 м2), открытые хранилища (64000 м2), контейнерная площадка 
(20000 м2) и крытый скотный двор. Портовое оборудование примерно такое 
же, как и в порту Могадишо. Суточная пропускная способность: до 2500 мт 
навалочных грузов, до 1000 мт грузов в мешках и до 100 контейнеров. 

Ежегодно в порту швартуется более 500 судов. Запла-
нированы работы по расчистке акватории порта, его 
модернизации и увеличению причального фронта 
вдвое. Ведутся переговоры с компанией DP World 
(ОАЭ) об участии в этих работах. 

Международный порт 
Кисмайо  

ФРС, Джубаленд, пров. Нижняя 
Джуба 

4 причала общей длиной в 630 м (глубина у причалов – 7–9 м). Имеется 
небольшое нефтехранилище, три крытых склада, площадка для контейне-
ров, несколько автокранов, автопогрузчиков и прицепов. 

Большая часть портовых сооружений и оборудования 
устарели и требуют ремонта или замены. В 2015 г. 
начата реконструкция порта. 

Региональный порт Босасо  ФРС, Пунтленд, пров. Бари В порту всего один причал длиной 150 м (глубина у причала – 9 м) и не-
большой склад. Портовое оборудование устарело и требует ремонта или 
замены. Ежегодно в порт заходит до 100 судов. Годовой грузооборот – око-
ло 1200 контейнеров и до 4500 мт навалочных грузов. 

Планируются расширение и реконструкция порта 
(строительство трёх ангаров, контейнерной площадки 
и нефтехранилища емкостью в 250 тыс. баррелей). 

2. Аэропорты2 

Международный аэропорт 
им. Адена «Аддэ» (HCMM) 

Юго-западная часть Могадишо, 
10 м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х45 м, 2 вертолетные пло-
щадки размером 50х50 м и 100х50 м, стоянка для авиатехники (44000 м2), 
пассажирский и грузовой терминалы, диспетчерская вышка, склады, техниче-
ские службы. После открытия в январе 2015 г. нового пассажирского термина-
ла пассажиропоток возрос вдвое. Ежегодно а/п принимает до 8400 рейсов. 
Пропускная способность – до 50 мт грузов и до 1200 пассажиров в сутки.  

Управление и модернизацию а/п с сентября 2013 г. 
осуществляет турецкая компания Favori LLC. А/п 
охраняется силами АМИСОМ. На его территории вре-
менно располагаются диппредставительства запад-
ных стран и разведцентр США.  

Международный аэропорт 
им. Игаля (HCMH) 

Сомалиленд,  
1 км восточнее Харгейсы, 1325 
м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3700х45 м, стоянка для самоле-
тов (15400 м2), пассажирский терминал, склад, диспетчерская вышка, тех-
нические службы, включая пожарную часть. ВПП позволяет совершать по-
садку самолетам весом до 165 т. За год а/п принимает более 6 тыс. рейсов, 
пассажиропоток достигает 90 тыс. пассажиров. 

В 2012–14 гг. проведена реконструкция а/п (увеличена 
длина ВПП, расширен пассажирский терминал, уста-
новлено ограждение, создана автономная система 
электроснабжения). 

Международный аэропорт 
Бербера(HCMI) 

Сомалиленд, 3 км от Берберы, 7 
м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием длиной 4140 м, стоянка для самолетов, 
пассажирский терминал, склад, диспетчерская вышка, технические службы. 

В 2013–14 гг. проведена реконструкция аэропорта 
(построен новый терминал и ограждения). 

Международный аэропорт 
Гароуэ (HCMG) 

Пунтленд, пров. Нугал, 12 км от 
Гароуэ, 455 м над уровнем моря 

ВПП с гравиевым покрытием размером 2300х20 м, стоянка для самолетов и 
пассажирский терминал. Оборудование для механизированной погруз-
ки/разгрузки отсутствует. 

В марте 2015 г. правительством Пунтленда заключен 
контракт с китайскими и турецкими компаниями на 
модернизацию а/п. 

Международный аэропорт 
Бендер-Касим (HCMF) 

Пунтленд, пров. Бари, 5 км от 
Босасо, 10 м над уровнем моря 

ВПП с гравиевым покрытием размером 1700х20 м, стоянка для самолетов и 
пассажирский терминал. Оборудование для погрузки/разгрузки отсутствует. 
К 2016 г. планируется увеличить размеры ВПП до 3400х45 м, заасфальти-
ровать её и механизировать загрузку/разгрузку самолетов. 

Используется для регионального воздушного сообще-
ния. В декабре 2014 года китайской компанией ССЕСС 
начаты работы по модернизации аэропорта. 

Аэропорт им. Абдулахи  
Юсуфа (HCMR) 

Пунтленд, пров. Мудуг, 2 км 
вост. Галькайо, 300 м над уров-
нем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х40 м, стоянка для самоле-
тов, небольшой пассажирский терминал, склад. Оборудование для механи-
зированной погрузки/разгрузки отсутствует. 

Используется для регионального воздушного сообще-
ния (преимущественно для доставки ката). 
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…окончание таблицы 9.1 

Наименование Местоположение Основные характеристики Примечания 

Аэропорт  
им. «Шати-Гудуда» (HCMV) 

ЮЗР Сомали, Бай, Байдабо, 
455 м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х40 м, стоянки для самоле-
тов, небольшой пассажирский терминал, склад. ВПП нуждается в ремонте. 

Используется для регионального воздушного сооб-
щения. Охраняется силами АМИСОМ. 

Аэропорт Кисмайо (HCMK) Джубаленд, пров. Нижняя Джу-
ба, 15 м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3600х25 м, стоянки для самоле-
тов, небольшой пассажирский терминал, склад. ВПП нуждается в ремонте. 

Используется для регионального воздушного сооб-
щения. Охраняется силами АМИСОМ. 

Аэропорт  
Балли-Догле 

ЮЗР Сомали, пров. Нижняя 
Шабелле,10 км от Уанлавейн, 
90 м над уровнем моря 

ВПП с асфальтовым покрытием размером 2500х25 м, стоянки для самоле-
тов, административное здание, склады. ВПП требует ремонта. 

Бывшая авиабаза ВВС Сомали. Ограниченно ис-
пользуется для регионального воздушного сообще-
ния. Охраняется силами АМИСОМ. 

Аэропорт им. Угаса Халифа 
(HCMN) 

ФРС, пров. Хиран, 2 км от 
Белед-вейнэ, 200 м над уров-
нем моря 

ВПП с грунтовым покрытием размером 1650х30 м, требует ремонта.  А/п ограниченно используется для регионального 
воздушного сообщения. Охраняется силами АМИ-
СОМ. 

 
Общие пояснения: 
 

1. Помимо перечисленных портов ограниченно используются небольшие слабо оборудованные и мелководные порты Мерка, Барауэ (пров. Ниж. Шабелле), Эль-Маан, Эль-Аддэ (Сред. Шабелле), Хобъё, Гара-
ад (пров. Мудуг), Эйл (пров. Нугал), Бендер-Бейла, Баргал, Алула, Кандала (пров. Бари), Лас-Корай, Майд (пров. Санаг), Зейла, Лугхайя (пров. Аудал).  

 

2. Все сомалийские аэропорты работают только в светлое время суток. Помимо перечисленных аэропортов в Сомали ограниченно используются еще до 60 аэродромов местного значения с грунтовыми ВПП 

(см. схему «Аэродромная сеть Сомали»). Большинство этих аэродромов плохо оборудованы и нуждаются в ремонте. Вместе с тем федеральными и региональными властями Сомали ведется строительство ряда 
новых аэропортов.  

 
 
 

9.2. Главные автомобильные трассы Сомали и Сомалиленда 
 

Города на трассе и расстояния до них (км) Состояние дорог Примечания 

1. Могадишо – Афгойе – Шаламбод – Мерка – Було-Марэр – Джилиб (370) – Джамамэ – 
Кисмайо (485) 

До Джилиб – удовлетворительное, далее – плохое, мост 
через р. Джуба разрушен. 

Участок Було-Марэр – Джамамэ под 
контролем исламистов. 

2. Могадишо – Афгойе – Уанлавейн – Бурхакаба – Байдабо (280) – Лук – Гарбахарей / 
Доло (473) 

До Байдабо – удовлетворительное, далее – плохое. Сообщение опасно из-за атак боевиков. 

3. Могадишо – Джоухар – Було-Бардэ – Беледвейнэ (335) – Дусамареб – Галькайо (717) – 
Гароуэ (935) – Босасо (1391)  

До Беледвейнэ – плохое (на этом участке 6 мостов). Да-
лее – удовлетворительное. 

До Белдвейнэ сообщение опасно из-за 
атак боевиков. 

4. Кисмайо – Джилиб – Сакоу – Бардэрэ – Гарбахарей – Доло (911) Плохое, особенно в сезон дождей. Мост через р. Джуба 
разрушен. 

Участок Джилиб – Бардэрэ под контро-
лем исламистов. 

5. Гароуэ – Лас-Анод (170) – Буръо (394) – Бербера (500) / Харгейса (580) Удовлетворительное.  
6. Бербера – Харгейса (210) – Калабайр (272) – Уаджале (граница с Эфиопией, 290) / 
Борама (318) – Зейла – Лоуя-Адо (граница с Джибути, 578) 

До Уаджале – относительно хорошее. От Борамы до 
Зейлы – плохое. 

Бербера – Уаджале – часть «Берберско-
го коридора». 

 
Общие пояснения: 
 

Автотранспорт является основным видом транспорта в Сомали и обеспечивает 98% всех внутренних пассажирских и грузовых перевозок. Общая протяженность автодорог – около 22 тыс. км, шоссе – 2600 км, 

из которых лишь 10–15% находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Большая часть главных автотрасс – двуполосные, с асфальтовым (реже гравиевым) покрытием. 
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9.3. Основные объекты энергетики 
 

Наименование объекта Местоположение Основные характеристики Примечания 

Электростанция  
«Джазира» 

Р-н Джазира (пров. Ниж. Шабелле, 
юго-западнее Могадишо) 

Применяются ветровые турбинные генераторы. Проектная мощность 
– 50 мВт. 

Построена в 1985 г. В 1990-х гг. была выведена из строя. 
Её реконструкцию ведет сомалийский консорциум ВЕСО. 

Тепловая электростан-
ция Могадишо 

Могадишо Мощность – 6 мВт. Источник энергии – дизельное топливо. В Могадишо есть и другие поставщики электроэнергии, 
объединившиеся в картель. 

Тепловая электростан-
ция Харгейса  

Харгейса (Сомалиленд) Мощность – 25 мВт. Источник энергии – дизельное топливо.  

Тепловая электростан-
ция Бербера 

Бербера  Мощность – 3 мВт. Источник энергии – дизельное топливо.  

Тепловая электростан-
ция Босасо 

Босасо (Пунтленд) Мощность – 1,8 мВт (3 генератора по 600 кВт).   

Гидрокомплексы на реке 
Джуба 

1.Бардэрэ (Гедо) 
 
2. Фаноле, (пров. Средняя Джуба) 

1.По проекту комплекс включал ГЭС мощностью 150 кВт и систему 
ирригации. 
2. ГЭС мощностью 4,5 мВт. 

1. Строительство велось в 1980-х гг. но не было заверше-
но из-за гражд. войны. 
2. ГЭС разрушена. 

Нефтебаза Могадишо Район морского порта Могадишо 
(Хамар-Джаджаб) 

Построены до 12 стальных вертикальных резервуаров для нефте-
продуктов, система их распределения и подводный нефтепровод до 
причала. 

Реконструкцию базы ведет «Сомалийская топливная ком-
пания». 

Нефтебаза в Бербере Бербера, район морского порта. До 12 РВС среднего объема. Имеется лаборатория для контроля 
качества топлива. 

Ведется реконструкция нефтебазы. 
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10. Иностранные компании, действующие в Сомали и Сомалиленде 
 

Наименование компании Характер деятельности Партнеры и контрагенты Примечания 

1. Торговля  

Sacuudi Imaaraat 
(Саудовская Аравия) 

Оптовые закупки скота Частные компании Пунтленда и Сомалиленда. Владелец компании – саудовский бизнесмен Сулейман аль-Джабари. 

Ronak Group (Индия) Оптовые поставки товаров шир. потребления Частные компании Сомалиленда и Эфиопии  
Различные частные компании 
КНР 

Оптовые поставки товаров шир. потребления Частные компании Сомалиленда Контракты заключены в ноябре 2013 г. 

2. Разведка и добыча минерального сырья 

Международный консорциум 
Horn Petroleum 

Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений на севере Сомали (в Пунтленде). 

Africa Oil Corp. (Канада) – 45%,Range 
Resources (Австралия) и Red Emperor 
Resources (Нидерланды) – по 20%, Lion 
Energy (Канада) – 15%.  

Действует с октября 2006 г. по соглашению с правительством 
Пунтленда. Первая сважина «Шабел-1», пробуренная в 2012 г. в до-
лине Нугал, не дала положительного результата. В 2014 г. работы 
приостановлены по требованию центр. правительства. 

PetroTrans Company Ltd (Китай) Строительство газопровода из Огадена до 
порта Бербера, завода по производству 
СПГ и терминала в порту. 

Правительства Сомалиленда и Эфиопии; 
Dahabshiil General Trading (Сомалиленд)  

В августе 2011 г. были достигнуты предварительные 3-сторонние дого-
воренности, однако их реализация отложена на неопределенный срок. 

Nubian Gold Corp. (Канада), 
 ARC (КНР) 

Геологоразведочные работы в Сомали-
ленде 

Правительство Сомалиленда Работы ведутся в горах Симоди (р-н Баки, пров. Аудал). 

RAK Gas LLC (ОАЭ) Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в Сомалиленде 

Правительство Сомалиленда Работы ведутся с 2014 года в блоках 9 и 12 (см. схему распределения 
концессий). 

Petrosoma, Genel Energy (Тур-
ция, Великобритания) 

Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в Сомалиленде (блоки 6,7, 10,13) 

Правительство Сомалиленда 
 

Геологоразведочные работы начались в 2013 году, но затем были при-
остановлены по требованию центрального правительства Сомали. 

DNO International (Норвегия) Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в Сомалиленде (блок 18) 

Правительство Сомалиленда Контракт подписан в апреле 2013 г. Работы начаты в феврале 2014 года.  

Компания ANSON WIKIFS (Йе-
мен) 

Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в Сомалиленде (блоки 7,14,19) 

Правительство Сомалиленда Контракт стоимостью 1,8 млн. долларов США заключен в декабре 2013 г. 
Работы не начаты. 

Компания Dong Song (Китай) Разведка и освоение месторождений ка-
менного угля  

Правительство Сомалиленда  

Dynamic Data Services (США) Поиск и разведка нефтяных месторожде-
ний на юге Сомали 

ВФП Сомали Контракт заключен в 2011 году, но его исполнение отложено. 

Компании АМСАС (Австралия) 
и Kilimanjaro Capital (Канада) 

Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в прибрежной зоне на юге Сомали 

Министерство минеральных ресурсов 
Сомали (ФП) 

Разведываемая площадь – 4700 км2 (р-ны Афгойе, Коръёлей, пров. 
Ниж. Шабелле). Начало работ отложено из соображений безопасности. 

Soma Oil and Gas Exploration 
(Великобритания) 

Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений в прибрежной зоне на юге Сомали 

Министерство минеральных ресурсов 
Сомали (ФП) 

Контракт подписан в августе 2013 г. Работы начались в феврале 2014 
г. К июню проведена сейсморазведка на площади 122 тыс. км2.  

Mubadala Petroleum (ОАЭ) Поиск и разведка нефтегазовых месторож-
дений на юге Сомали 

ФП Сомали Соглашение заключено в июле 2014 г. 

3. Восстановление и развитие инфраструктуры 

DР World (ОАЭ), Mediterranean 
Shipping Company, Bоllore Africa 
Logistics(Франция) 

Модернизация и расширение порта 
Бербера 

Правительство Сомалиленда Ведутся переговоры о заключении контракта с одной из фирм. Главная 
проблема – претензии правительства ФРС на управление портом. 

NAPCO (Кувейт) Модернизация а/п в Харгейсе и Бербере Правительство Сомалиленда Стоимость заключенных контрактов – около 10 млн. долларов США. 
Контракты завершены. 

Chinа Horn Group (Китай) Ремонт и модернизация а/п в Харгейсе. 
Строительство дорог. 

Правительство Сомалиленда Стоимость контракта – более 4,4 млн. долларов США. Работы 
завершены в июле 2013 г.  

Horizon Holding & Investment 
Ltd., Ronak Group (Индия) 

Строительство социальных и с/х объектов  Правительство Сомалиленда  
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…окончание таблицы 10 

Наименование компании Характер деятельности Партнеры и контрагенты Примечания 

Somcable (Джибути/ 
Сомалиленд),  
Bluwan (Франция),  
Globecomm systems (США) 

Создание волоконно-оптической системы 
связи (ВОЛС) 
для развития интернет-услуг в Сомалиленде 

Правительство Сомалиленда Кабель проходит по морскому дну от Джибути до Берберы, далее – по 
территории Сомалиленда. Завершение работ намечено в 2015 г. 

Liquid Telecom (Маврикий) Создание ВОЛС в центральных и южных 
провинциях Сомали 

Сомалийская частная компания Hormuud 
Telecom 

Соглашение достигнуто в ноябре 2013 года. 

Simatech (ОАЭ) Расширение и модернизация грузового 
порта Могадишо 

ФП Сомали  

Турецкие компании  
(Favori LLC, Al Bayrak и др.) 

Модернизация и обслуживание аэропорта и 
морского порта в Могадишо. Строительство 
школ, дорог, больниц, мечетей. 

ФП Сомали (парламент выступил против 
заключения этих контрактов) 

Контракты заключены в феврале 2013 года. С сентября 2013 г. 
осуществляется управление столичным аэропортом, а с сентября 2014 г. 
– морским портом.  

Частные компании Турции и 
Китая 

Модернизация а/п в Гароуэ, строительство 
Университета Махир в городе Бадан. 

Правительство Пунтленда Контракт заключен в марте 2015 г. 

Компания ССЕСС (КНР) Модернизация а/п в Босасо (увеличение 
ВПП до 3,4 км, расширение терминала)  

Правительство Пунтленда Стоимость проекта – около 10 млн. долл. Работы начаты в декабре 2014 
г. при финансовой поддержке UNDP, Италии и Кувейта. 

Divers Marine Contracting (ОАЭ) Расширение и модернизация порта Босасо Правительство Пунтленда Контракт заключен 28.05.2015. 

4. Развитие экономики 

Частные компании КНР  
(Afro China Industry) 

Строительство заводов по сборке автомо-
билей и велосипедов в Аубархадле (приго-
род Харгейсы) 

Правительство Сомалиленда Контракты заключены в ноябре 2013 г. 

Частная компания Dong Song 
(КНР) 

Строительство ТЭС, работающей на угле Правительство Сомалиленда Подписан меморандум о намерениях. 

Частные китайские компании  Различные сельскохозяйственные проекты Правительство Сомалиленда Контракты заключены в ноябре 2013 г. 

5. Услуги в сфере безопасности 

Bancroft Global Development 
(США) 

Подготовка офицерского состава СНА и 
БОХР Пунтленда 

ФП Сомали, правительство Пунтленда, 
UNDP 

В Пунтленде данная фирма заменила компании Saracen и Sterling. 

Triton International, Adam Smith 
Int. (Великобритания) 

Подготовка и оснащение сил спецназ МВД 
и БОХР Сомалиленда 

Правительство Сомалиленда, UNDP Контракты в стадии выполнения. 

Atlantic Marine and Offshore 
Group (Нидерланды) 

Организация спецподготовки и оснащение 
тех. средствами сил БОХР 

ФП Сомали Контракт заключен 30.07.2013, но его реализация отложена из-за не-
достатка финансирования. 

Somalia FishGuard  
(Великобритания) 

Организация охраны ИЭЗ Сомали ФП Сомали Контракт заключен в июле 2013 г., но его реализация отложена.  
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11. Хроника наиболее заметных политических и военных событий в Сомали за последние три года 
 

Дата события Суть события Примечания 

01.08.2012 Принятие Учредительным собранием Временной Конституции Сомали.  
Август 2012 г. Формирование нового парламента Сомали из кандидатов, предложенных вождями и старейшинами сомалийских племен. Всего – 275 депутатов. 
10.09.2012 Избрание депутатами парламента нового президента ФРС, которым стал Хасан Шейх Махмуд. Победил в 3-м туре. 
04.10.2012 Объявлен состав нового правительства ФРС во главе с Абди Фарахом Ширдоном (из марехан).  Всего – 10 министров. 
Август – сентябрь 
2012 г. 

1. Начало наступления СНА и АМИСОМ в пров. Ниж. Шабелле, где удалось освободить от исламистов города Мерка и Уан-
лавейн (Дафет). 
2. Наступление кенийских войск и вооруженных формирований движения «Рас-Камбони» в пров. Нижняя Джуба, освобож-
дение от исламистов гор. Кисмайо (главного порта на юге Сомали). 

 
Операция «Кузнечный молот». 

28.11.2012 Проведение в Сомалиленде выборов в местные органы власти, на которых победила правящая партия «Кульмие», полу-
чившая 1/3 всех депутатских мест. Следом за ней идут «Уаддани» и UCID. 

В выборах участвовали семь ПО. 

Март 2013 г. 1. Частичная отмена Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки вооружений в Сомали. 2. Подписание в Гароуэ со-
глашения о сотрудничестве между ФП Сомали и правительством Пунтленда в сферах безопасности, государственного 
строительства и социально-экономического развития. 

  
Соглашение не выполняется. 

1–5 апреля 2013 г. Проведение в Могадишо национальной конференции по реформированию судебной системы Сомали. Приняты важные 
решения, которые так и не были реализованы правительством. 

 

14.4.2013 Захват боевиками «Аш-Шабаб» здания суда пров. Бенадир в Могадишо.  Погибли 35 человек. 
02.04.2013 Провозглашение в Кисмайо на учредительном съезде представителей южно-сомалийских племен и политорганизаций ново-

го федерального региона Джубаленд и принятие его временной конституции. 
ФП Сомали до сентября 2013 г. не признава-
ло новый ФР и его лидера. 

15.5.2013 Избрание президентом Джубаленда лидера движения «Рас-Камбони» – Ахмеда «Мадобэ» (официально вступил в долж-
ность только 20.01.2014). 

Июнь 2013 г. Теракт, устроенный «Аш-Шабаб» возле представительства UNDP в Могадишо.  
25.06.2013 Один из лидеров исламистов, шейх Хасан Дахир Авейс (быв. руководитель «Хизб-уль-Ислам»), сдался властям АО Химан и 

Хеб и был передан ФП Сомали. Он не отказался от идеологии салафизма, а был вынужден спасаться от ареста боевиками 
«амнияд» по приказу эмира «Аш-Шабаб». 

Без суда содержится под домашним арестом 
в Могадишо. 

13.06.2013 Новым президентом АО Химан и Хеб избран Абдуллахи Али Ахмед, который продолжил курс на объединение с Гальмуду-
гом и создание ЦФО. 

ФП поддерживает этот план. 

Июль 2013 г. 1.Возобновились боевые действия в пров. Нижняя Шабелле между в/ф племен бималь/дир и хабар-гидир/хавие. На стороне 
хабар-гидир в боях участвовали подразделения 3 и 5 пбр СНА.  
2. Начались межплеменные столкновения в пров. Средняя Шабелле между общинами абгаль/ мудулод и шид-
ле/джарэрвейнэ из-за прав на землю. 

В долине реки Шабелле находятся наиболее 
плодородные земли в Сомали. 

Июль 2013 г.  Отмена выборов в местные органы власти Пунтленда в связи с массовыми беспорядками, организованными накануне оппо-
зицией в городах Галькайо и Кардо. 

Выборы были намечены на 15.07.2013. 

01.08.2013 Президент Пунтленда А. Фароле объявил о приостановлении сотрудничества и всех отношений с федеральным правитель-
ством Сомали в связи с произвольным пересмотром центральными властями Временной Конституции страны и невыполне-
нием ими ранее достигнутых соглашений.  

 

27.08.2013 1. Создание Совета национальной безопасности Сомали во главе с президентом. 2. Заключение при посредничестве IGAD 
соглашения между ФП Сомали и администрацией Джубаленда о нормализации отношений и сотрудничестве в государ-
ственном строительстве.  

 

02–06.09.2013 Проведение в Могадишо конференции «Vision 2016» по вопросам национального примирения и государственного строи-
тельства в Сомали. Выработаны общие рекомендации высшим органам власти. 

Большинство рекомендаций не выполнено. 

07.11.2013 Крупный теракт, устроенный «Аш-Шабаб» в отеле «Макка аль-Мукарама» в центре Могадишо. Погибло 15 чел. 
Сентябрь 2013 г. Управление международным аэропортом Могадишо передано турецкой компании Favori LLC. Доходы от работы а/п возросли. 
Ноябрь 2013 г. 1.В Сомали разрастается очередной политический кризис из-за разногласий между президентом и премьер-министром по 

вопросам внутренней и кадровой политики правительства.  
2. СБ ООН разрешает увеличить численность сил АМИСОМ в Сомали до 22126 военнослужащих. 
3. На границе между Пунтлендом и Гальмудугом произошли боестолкновения между вооруженными формированиями этих 
автономий. 
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08.11.2013 Нападение боевиков «Аш-Шабаб» на тюрьму в Босасо с целью освобождения заключенных. Атака была отбита. 
Декабрь 2013 г. 1.Отставка правительства Абди «Саида» и назначение новым премьер-министром Сомали Абдивели шейха Ахмеда Маха-

меда (из марехан).  
2. Формирование нового парламента Пунтленда из кандидатов, предложенных старейшинами местных племен в соответ-
ствии с ранее установленными квотами. 

 

01.01.2014 Крупный теракт, устроенный боевиками «Аш-Шабаб» в отеле «Аль-Джазира» в Могадишо. Погибли 11 человек. 
08.01.2014 Избрание парламентом Пунтленда нового президента, которым стал Абдивели Махамед Али «Гас» (бывший премьер-

министр ВФП Сомали). 
Победил с перевесом в 1 голос. 

Январь  
2014 г. 

Эфиопский воинский контингент в Сомали численностью 4400 военнослужащих официально вошел в состав сил АМИСОМ. 
(Реальная численность эфиопских войск в Сомали примерно вдвое выше). 

 

21.02.2014 Нападение боевиков «Аш-Шабаб» на резиденцию президента и премьер-министра Сомали. Погибло 17 человек. 
Март 2014 г. Проведение совместной наступательной операции АМИСОМ и СНА на юге и в центре Сомали, в ходе которой заняты гор. 

Худур, Уаджид, Бурдубо, Було-Бурдэ, Махас, Коръёлей и Эль-Бур. 
Операция «Орел». 

Апрель  
2014 г. 

1. В Могадишо проведена национальная конференция по проблемам восстановления безопасности и правопорядка в стране. 
Выработаны предложения по основам стратегии национальной безопасности и реформированию правоохранительных органов. 
2.Президент Гальмудуга Абди «Кайбдид» распустил свой кабинет министров в связи с его «неудовлетворительной работой» 
и сформировал новое правительство.  
3. В Харгейсе прошел III съезд правящей в Сомалиленде партии «Кульмие». Руководство съезда поддержало кандидатуру 
Ахмеда «Силаньё» для переизбрания президентом на второй срок (несмотря на его преклонный возраст). 

Большинство предложений не рализовано. 

24.05.2014 Нападение боевиков «Аш-Шабаб» на федеральный парламент во время его заседания.  
06.07.2014 Достижение соглашения между региональными администрациями Джубы и Пунтленда о взаимодействии в вопросах гос-

строительства Сомали. 
 

08.07.2014 Нападение боевиков «Аш-Шабаб» на резиденцию президента Сомали.  
30.07.2014 Достижение соглашения ФП Сомали с региональными администрациями (АО Гальмудуг, Химан и Хеб) и организацией 

«Ахлу Сунна уаль-Джамаа» о создании Центрального федерального округа. 
 

Июль – август 
2014 г. 

В течение месяца рамадан боевиками проведено около 100 различных вооруженных акций против органов государственной 
власти Сомали, СНА и АМИСОМ. 

 

Август 2014 г. Сформирован новый парламент автономии Хатумо, который избрал президентом этой непризнанной автономии проф. Али 
Халифа Галайра. Хотя власти Сомалиленда воспрепятствовали проведению съезда старейшин дулбахантэ в Талехе, ста-
рейшины собрались в пос. Сахдэр (на границе с Эфиопией), где и избрали новое руководство Хатумо. В провинции Сол 
участились вооруженные стычки между подразделениями НАС и в/ф Хатумо. 

Хатумо претендует на статус ФО в составе 
ФРС. 

Август – сентябрь 
2014 г. 

Проведение совместной наступательной операции АМИСОМ и СНА на юге и в центре Сомали, в ходе которой от «Аш-
Шабаб» освобождены города Тиеглоу, Було-Марэр, Джалалакси, Адале и Барауэ. С воздуха наступление на Барауэ под-
держивала авиация ВМС США и ВМС Франции. Наступление в пров. Ниж. Джуба не удалось. 

Кодовое наименование операции – «Индий-
ский океан». 

01.09.2014 В результате ракетного удара, нанесенного БПЛА ВВС США в районе Саблалей (Ниж. Шабелле), был убит лидер «Аш-
Шабаб» Ахмед Годанэ (он же шейх Мухтар Абу-Зубейр). 

 

Сентябрь 2014 г. Управление морским портом Могадишо передано турецкой компании Al Bayrak, которая обеспечила увеличение грузообо-
рота порта за счет механизации погрузочно-разгрузочных работ и повышения доли контейнерных перевозок. Сотни порто-
вых грузчиков были уволены, что вызвало волну протестов в Могадишо. 

Доходы от работы порта возросли. 

Сентябрь – ок-
тябрь 2014 г. 

Проведение в Байдабо конференции по примирению племен юго-западного региона Сомали.  

Начало октября 
2014 г. 

Проведение силами обороны Пунтленда спецоперации против исламистов в районе Галгала (пров. Бари). В планировании 
операции участвовали офицеры Объединеного командования спецопераций ВС США. 

 

11–14.10.2014 В ходе рабочей поездки премьер-министра ФРС Абдивели Шейха Ахмеда в Гароуэ достигнуты договоренности о нормали-
зации и развитии отношений между ФП Сомали и правительством Пунтленда. 

 

28.10.2014 Президент Сомали открыл в Байдабо учредительный съезд по созданию Юго-Западного ФО Сомали, в состав которого во-
шли пров. Бай, Бакол и Ниж. Шабелле. Против этого выступили сторонники Мадобэ Нуноу, избранного ранее президентом 
ЮЗР из шести провинций (ЮЗР-6). 

В Байдабо начались волнения. Вмешались 
силы АМИСОМ. 
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Октябрь 2014 г. Проведение в гор. Гарбахарей (пров. Гедо) конференции по укреплению единства племен садэ/дарод. Конференция «Midnimo-1» 
Ноябрь  
2014 г. 

В руководстве Сомали разразился очередной политический кризис, вызванный попыткой премьер-министра снять с ключе-
вых постов в правительстве наиболее одиозных лидеров «Дам-уль-Джадад». В результате президент через парламент до-
бился отставки самого премьер-министра. 

 

15.11.2014 Достигнуто соглашение между ФП и администрацией Джубы о включении её в/ф в состав СНА и укреплении правоохрани-
тельных структур региона. 

Соглашение не выполняется. 

17.11.2014 Президентом ЮЗР-3 избран Шариф Хасан шейх Аден.  
Декабрь  
2014 г. 

1.Один из вождей гадабурси – султан Уабар – заявил о выходе пров. Аудал из состава Сомалиленда и начал собирать по-
встанческие отряды в районе Бон (на границе с Эфиопией).  
2. В силах обороны Пунтленда начались массовые акции неповиновения из-за многомесячной задержки выплаты жалования 
военнослужащим. Этим воспользовались власти Гальмудуга, предприняв попытку оккупировать район Сахо в пров. Мудуг.  

 

01.12.2014 Достигнуто примирительное соглашение между лидерами ЮЗР-3 и ЮЗР-6 о разделе власти поровну. Временным президен-
том ЮЗР стал Шариф Хасан, поддержанный ФП Сомали и Эфиопией. 

Соглашение не было выполнено. 

17.12.2014 Новым премьер-министром Сомали назначен Умар Абдирашид Али «Шармарке» (из маджертен), занимавший этот пост в 
ВФП Сомали в 2010–2011 гг. 

 

25.12.2014 Вооруженное нападение боевиков «Аш-Шабаб» на Главный штаб сил АМИСОМ в Могадишо (Халанэ). Убито более 20 человек. 
29.12.2014 Достигнуто соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между администрациями Джубаленда и ЮЗР-3. Ранее отно-

шения были напряженными, поскольку администрация ЮЗР-6 претендовала на включение Джубаленда в состав Юго-
Западного региона Сомали. 

 

Январь  
2015 г. 

1. Отправленный в отставку ПМ Абдивели шейх Ахмед организовал оппозиционный блок политических партий с целью по-
бедить на будущих президентских выборах в 2016 г. 
2. В Афгойе по инициативе главы ЮЗР Шарифа Хасана состоялись переговоры между старейшинами хабар-гидир и би-
маль. В очередной раз достигнуто мирное соглашение. 

 

06.02.2015 В Могадишо впервые прошли консультации президента ФРС с руководителями региональных администраций (Пунтленда, 
Джубаленда и ЮЗР) по вопросам реализации «Концепции 2016». 

 

07.02.2015 Власти США окончательно запретили денежные переводы из США в Сомали по системе «хавала» из опасений использова-
ния ее для финансирования террористов. Парламент ФРС призвал Вашингтон найти более гибкое решение этой проблемы, 
затрагивающей жизненные интересы миллионов сомалийцев. 

Денежные переводы из США ранее достига-
ли 215 млн. долл. в год. 

09.02.2015 Парламент Сомали утвердил состав нового федерального правительства во главе с Умаром «Шармарке». Группировка 
«Дам-уль-Джадид» сохранила за собой ряд важных постов, хотя ее лидеры покинули правительство по требованию боль-
шинства депутатов парламента. 

 

20.02.2015 Боевики «Аш-Шабаб» устроили теракт возле мечети у отеля «Центральный» в Могадишо. Погибли 25 человек. 
Февраль – март 
2015 г. 

Проведение в гор. Дуса-Мареб конференции по примирению племен, населяющих центральные провинции Сомали – Галь-
гудуд и Мудуг. 

 

09.03.2015 
 

1. НИК Сомалиленда объявила о переносе даты президентских и парламентских выборов с 26.06.2015 на 01.06.2016 по 
техническим причинам.  
2. В Кисмайо открылся съезд старейшин южносомалийских племен, на котором должен быть сформирован парламент Джубаленда. 

Оппозиция предостерегла парламент от про-
дления полномочий президента. 

Март 2015 г. В Гарбахарей (Гедо) прошла конференция по проблемам политического устройства Джубаленда. Конференция организова-
на вождями марехан как альтернатива съезду в Кисмайо.  

Конференция Midnimo-2 

27.03.2015 Теракт, устроенный боевиками «Аш-Шабаб» в отеле «Макка аль-Мукарама», расположенном в центре Могадишо. Погибли 14 человек. 
02.04.2015 Правительство ФРС приняло новую Стратегию борьбы с терроризмом, разработанную министерством внутренней безопас-

ности Сомали. 
 

08.04.2015 Правительство Кении запретило денежные переводы в Сомали через систему «хавала» и блокировало десятки счетов со-
малийских бизнесменов под предлогом противодействия финансированию террористов. 

Реакция Кении на теракт в Гариссе 
02.04.2015, когда погибли не менее 147 чел. 

11.04.2015 Вице-президент Кении потребовал репатриации всех сомалийских беженцев в течение 3 месяцев и закрытия комплекса 
лагерей беженцев Дадаб.  

12.04.2015 В ходе рабочей поездки нового премьер-министра ФРС Умара «Шармарке» в Гароуэ подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ФП и правительством Пунтленда в реализации программы «Концепция 2016».  
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14.04.2015 Теракт, устроенный боевиками «Аш-Шабаб» возле здания министерств образования и минеральных ресурсов Сомали. Погибли не менее 15 чел. 
15.04.2015 В Кисмайо объявлен состав парламента Джубы, сформированного из 75 депутатов, представляющих местные племена. 

Многие вожди племен садэ, хавие, раханвейн и джарэрвейнэ высказали своё недовольство составом парламента и количе-
ством выделенных им мест, обвинив главу временной администрации Джубы в назначении депутатами своих сторонников. 

ФП Сомали и МС приветствовало, хотя и не 
сразу, создание парламента Джубы.  

16.04.2015 В гор. Ададо (пров. Гальгудуд) по настоянию президента Сомали и UNSOM открылся учредительный съезд по созданию 
Центрального федерального округа. Часть делегатов (от марехан, мурусадэ, АСУ) отказалась от участия в нем до тех пор, 
пока администрация президента не прекратит вмешательство в процесс формирования нового субъекта федерации.  

 

20.04.2015 Террористом-смертником из «Аш-Шабаб» взорван миниавтобус с сотрудниками UNICEF в гор. Гароуэ, который ранее счи-
тался наиболее безопасным городом в Сомали. 

Погибли 6 чел., включая 4 иностранцев.  

21.04.2015 Теракт, устроенный боевиками «Аш-Шабаб» в кафе возле отеля «Центральный» в Могадишо. Погибли не менее 12 чел. 
30.04.2015 – 
01.05.2015 

В Гароуэ состоялся второй раунд консультаций президента ФРС с главами регионов Сомали по вопросам реализации «Кон-
цепции 2016». Достигнуты договоренности о частичном включении региональных вооруженных формирований в состав СНА 
и о совместной борьбе против «Аш-Шабаб». 

 

01.05.2015 В Беледвейнэ начала работу конференция по примирению и самоопределению племен, населяющих провинцию Хиран.  
11.05.2015 Совет старейшин Сомалиленда принял решение о продлении полномочий президента и Совета народных депутатов до 

27.04.2017 «в связи со сложной ситуацией на востоке республики и необходимостью более тщательной подготовки выборов 
в соответствии с требованиями новых законов». Партия «Уаддани» призвала своих сторонников к демонстрациям протеста 
против этого решения. Полиция разогнала демонстрантов в Буръо и провела аресты «зачинщиков беспорядков» (членов 
партии «Уаддани»). 

Оппозиция выступает против продления пол-
номочий президента и СНП. ЕС также против 
переноса выборов. 

12.05.2015 Президент ФРС Хасан Шейх Махмуд объявил о начале реализации программы по интеграции различных вооруженных 
формирований Сомали в единую СНА. Реализация программы возложена на специальную правительственную комиссию во 
главе с госминистром обороны. 

 

26.05.15 На границе Эфиопии и Сомали в районе Шилабо и в пров. Гальгудуд и Хиран вспыхнули межплеменные столкновения, в 
которых с разных сторон приняли участие подразделения территориальных войск Сомалийского региона Эфиопии («Новая 
полиция») и вооруженные формирования АСУ. 

За две недели боев погибло более 100 чел. с 
обеих сторон. 

6.06.15 В Сомали разразился очередной политический кризис, после того как парламент ФРС принял резолюцию о признании неза-
конным сформированный 15.04 15 парламент Джубаленда. Резолюция была принята по инициативе депутатов раханвейн, 
хавие и марехан132 голосами. В ответ правительство Джубаленда заявило о прекращении сотрудничества с властями ФРС. 

Конфликт улаживается при посредничестве 
UNSOM и Эфиопии. 

7.06.15 Вооруженные формирования АСУ вступили в гор. Дусамареб (пров. Гальгудуд). Подразделения СНА отступили без боя в р-
н Ададо. Восстановление контроля АСУ над  Дусамаребом стало ответом на игнорирование интересов суфиев на учреди-
тельном съезде по формированию ЦФР. 

 

Июнь 2015 г. 17.06.15 в гор. Ададо на учредительном съезде по созданию ЦФР  принята его временная конституция, согласно которой в 
состав ЦФР (Гальмудуга) включена часть территории Пунтленда, а именно северные районы пров. Мудуг. Сформирован 
парламент Гальмудуга, избравший руководство. АСУ бойкотировала данный съезд и провела в Дусамаребе альтернатив-
ную конференцию, на которой было избрано другое руководство ЦФР. 

Пунтленд и АСУ отказались признать новое 
руководство Гальмудуга. 

С 19.07.15 г. 
в течение месяца 

Проведение наступательной операции АМИСОМ и СНА «Коридор Джуба» на юго-западе Сомали. От исламистов освобож-
дены города Бардэрэ (Гедо) и Динсор (Бай). В ответ террористы из «Аш-Шабаб» 26.07.15 взорвали столичный отель «Джа-
зира», где проживали члены правительства ФРС, депутаты парламента и иностранные дипломаты. Погибли более 20 чел., в 
том числе сотрудники посольств КНР. 

Эти события происхо-дили одновременно с 
поездкой президента США в Кению и Эфио-
пию. 

28.07.15 Правительство и парламент ФРС приняли решение о пересмотре формы выборов в Сомали, намеченных на август 2016 г. 
Признана неготовность страны к проведению всеобщих выборов по принципу «один избиратель – один голос». Власти 
Пунтленда,  Джубаленда и оппозиционные ФП партии Сомали выступили против этого решения и призвали к созыву обще-
национальной конференции для определения политического будущего страны. 

Порядок проведения выборов должен опреде-
лить Националь-ный консультативный форум. 

29-30.07.15 В Могадишо состоялась вторая международная конференция, на которой обсуждался ход выполнения программы «New 
Deal/Somali Compact».  Власти Пунтленда и Джубаленда отказались участвовать в конференции из-за «антиконституцион-
ных решений президента и ФП Сомали в вопросах государственного строительства». Участники конференции пришли к 
согласию относительно необходимости проведения выборов в 2016 году. 

Власти Пунтленда и Джубаленда заочно под-
держали решения конференции. 
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…окончание таблицы 11 

Дата события Суть события Примечания 

Август 2015 г. АМИСОМ и СНА возобновили боевые операции против исламистов в пров. Ниж. Шабелле, Гальгудуд и Хиран. Бои идут с 
переменным успехом, несмотря на применение эфиопскими войсками РСЗО и боевых вертолетов. 

 

1.08.15 В Кисмайо Конституционным собранием (300 делегатов от 3 провинций) единогласно принята новая Конституция ФР Джу-
баленд. Её принятию предшествовало общественное обсуждение в течение двух месяцев. При голосовании присутствовали 
представители ФП Сомали и IGAD. 

 

7.08.15 В Доло (пров. Гедо) при посредничестве Эфиопии было досигнуто соглашение между правительством Джубы и властями 
пров. Гедо о взаимном примирении и о совместной борьбе против «Аш-Шабаб». Президент Джубаленда, согласившись с 
требованиями властей Гедо о пересмотре конституции и обновлении состава регионального парламента, сразу же назначил 
новых руководителей пров. Гедо.  

Прежнее руководство Гедо вскоре было при-
нудительно  выслано в Могадишо. 

12.08.15 Около 100 депутатов ФП Сомали официально потребовали отстранения от должности президента ФРС, обвинив его в 
нарушении Временной Конституции страны, государственной измене и причастности к коррупции. Однако под давлением 
президента председатель парламента, в нарушение регламента, блокировал рассмотрение депутатами этого вопроса, 
предложив урегулировать его путем переговоров вне парламента. 

Для импичмента необходимо не менее 184  
голосов депутатов. 

13.10.15 Президент ФРС Хасан Шейх Махмуд заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2016 г. с целью своего пе-
реизбрания на этот пост. 

 

19.10.15 В Могадишо начал работу Национальный консультативный форум, который до конца года должен определить форму и по-
рядок проведения в 2016 г. парламентских и президентских выборов.  

 

Конец октября 

2015 года 

В Сомалиленде обострилась политическая ситуация в связи с борьбой за власть внутри правящей партии «Кульмие». 12 
министров и замминистров подали в отставку, отказавшись выполнить требование президента Сомалиленда поддержать 
кандидатуру нынешнего председателя партии Мусы Бихи Абди в качестве его преемника на предстоящем пленуме ЦК.  

27.10.12 начались перестановки в правитель-
стве Сомалиленда. 

1.11.15 Терракт, устроенный боевиками «Аш-Шабаб» в отеле «Сахафи» в центре Могадишо (км 4), где проживали многие высопо-
ставленные чиновники и депутаты. Погибли не менее 15 человек, включая бывшего НГШ СНА г-ла Абдикарима «Дегабада-
на», авторитетного военачальника и политика.  

 

10.11.15 В Харгейсе состоялся пленум ЦК правящей в Сомалиленде партии «Кульмие». На нём избраны официальные кандидаты от 
партии на посты президента и вице-президента на предстоящих в марте 2017 г. выборах. Ими избраны соответственно Му-
са Бихи Абди, нынешний председатель партии, и Абдирахман Зайлии, действующий вице-президент Сомалиленда. Выборы 
кандидата в президенты проходили без альтернативы. 

Другие потенциальные кандидаты от партии 
отказались участвовать в пленуме, обвинив 
президента Силаньё в протекционизме. 

16-17.11.15 В регионах Сомали прошли консультации с общественностью для определения порядка проведения парламентских выбо-
ров в 2016 году. Большинство представителей Пунтленда и Джубаленда высказались за отказ от «системы 4,5» и порайон-
нное избрание депутатов ФП, тогда как Гальмудуг и ЮЗР выступают за проведение выборов по прежней схеме. 

Консультации про-водились в рамках работы 
НКФ. Пред-ставителей общест-венности от-
бирали руководители ФР. 

22.11.15 В Галькайо возобновились вооруженные стычки между территориальными войсками Гальмудуга и Пунтленда. Число погиб-
ших исчисляется десятками 

Достигнуто перемирие, но напряженность 
сохраняется. 
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113 

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИНСТИТУТОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
 

 

2014 г. 

257. Н.П.Подгорнова: " «Арабская весна» в странах Магриба". 

258. Е.С.Мелкумян: "Кувейт в 2000-е гг.: внутриполитическое развитие и внешняя 
политика". 

259. Н.П.Подгорнова: "Мавритания между прошлым и будущим". 

260. М.А.Сапронова: "Египет: 90 лет конституционных трансформаций (1923–2013 гг.)". 

261. С.В.Алейников: "Сомалийские племена. Справочник". 

262. Е.Е.Чулковская: "Турецкая диаспора Германии: между Анкарой и Берлином". 

263. Владимир (Зеэв) Ханин: "Партийно-политические структуры и 
электоральный процесс в Израиле в начале XXI века". 

264. Алек Д. Эпштейн: "Ближайшие союзники? Подлинная история американо-
израильских отношений". Т. 1-2 (совместно с Мосты культуры/Гешарим). 

265. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 48 (Совместно с 
ИВ РАН). 

266. Алек Д. Эпштейн: "От антитеррористической операции –  к войне: 
Израиль и исламистское вооруженное сопротивление летом 2014 года. 

267. Р.Р.Субханкулова: "О нефтегазовой отрасли Ирака". 

268. Владимир (Зеэв) Ханин: "Третий Израиль": русскоязычная община и 
политические процессы в еврейском государстве в начале XXI века". 

269. В.В.Куделев: "Аль-Каида в странах Исламского Магриба" и др. 
в Северной Африке (Хроника событий)". 

 

2015 г. 

270. Н.П.Подгорнова: "Проблема Западной Сахары в политике Алжира". 

271. Ю.Б.Щегловин: "Размышления о борьбе с терроризмом". 

272. В.И.Месамед: "Иран и немусульманские страны Южного 
Кавказа (Армения и Грузия)". 

273. Н.П.Подгорнова: "Политика Франции в странах Северо-Западной Африки". 

274. М.А.Сапронова: "Электоральный процесс после «Арабской весны»". 

275. Н.В.Жадовец: "Формирование национальной инновационной системы 
Израиля (1985–2012 гг.)". 

276. В.М.Ахмедов: "Роль исламского фактора в общественно-политическом 
развитии арабских стран Ближнего Востока и его эволюция в условиях 
сирийского восстания 
(90-е гг. ХХ – начало XXI вв.)". 

 

PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF MIDDLE EASTERN STUDIES 

 

2014 

257. “ «The Arab spring» in the Maghreb countries" by N.Podgornova 

258. "Kuwait in the 2000th: home political process and foreign policy" by E.Melkumian 

259. "Mauritania between the last and the future" by N.Podgornova 

260. "Egypt: 90 years of constitutional transformations (1923–2013)" by M.Sapronova 

261. "The Somalian tribes. Reference book" by S.Aleinikov 

262. "Turkish diaspora in Germany: between Ankara and Berlin" by E.Chulkovskaya 

263. "Political structures and electoral process in Israel in the beginning of XXI century" 
by Vladimir (Ze'ev) Khanin 

264. "Closest allies? The real history of American-Israely relationship" T. 1-2 by Alek 
D. Epstein. In association with Bridges of Culture/Gesharim 

265. "The Contemporary Middle East" № 48 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

266. "From antiterrorist operation towards the war: Israel and islamist armed resistance 
in summer of 2014" by Alek D. Epstein 

267. "On oil and gas production in Iraq" by R.Subkhankulova 

268. " «The Third Israel»: Russian-speaking community and political process in the 
Jewsh state in the beginning of XXI century" by Vladimir (Ze'ev) Khanin 

269. " «Al-Qaeda in the space of Islamic Maghreb» and others in North Africa (Chronicle 
of events)" by V.Kudelev 

 
2015 

270. "Problem of Western Sahara and in Algerian policy" by N.Podgornova 

271. "Thoughts about struggle with terrorism" by Ju.Scheglovin 

272. "Iran and non-Muslim countries of South Caucasus (Armenia and Georgia)" by 
V.Mesamed. 

273. "Policy of France in the countries of the South-West Africa" by N.Podgornova 

274. "Electoral process after the «Arab Spring»" by M.Sapronova 

275. "The formation of National innovation system of Israel (1985–2012) by N.Zhadovec 

276. "The role of the Islamic factor in the socio-political development of Arab countries 
and its evolution in terms of the Syrian uprising. (90th XX – beginning of XXI)" by 
V.Akhmedov 

 

Internet: www.iimes.ru 

                                                           
*
 Примечание: Институт переименован в 2005 г. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 

С.В. Алейников 
 
 

Современное Сомали 
(Сборник информационно-справочных материалов) 

 
 
 

Подписано в печать 18.12.2015 г. 
Формат 60х90/8.                                      Печать офсетная 
Бумага офсетная №1                     Объем 14,25 уч. изд. л. 

Тираж 200 экз. Тип. Зак. № 7665 

 
Типография «Вишневый пирог» 

115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12 
 


