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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
В 2015 году Институтом Ближнего Востока
впервые был опубликован сборник информационно-справочных материалов «Современное Сомали», который включал в себя
большой объем формализованных сведений
о происходящих в этой стране сложных процессах возрождения государственности и
национального примирения. В этом сборнике
в сжатом виде (в основном в форме таблиц)
были представлены данные о современном
территориально-административном устройстве Сомали, высших органах государственной власти, основных направлениях внутренней и внешней политики сомалийского
руководства, национальных силовых структурах и противоборствующих вооруженных
группировках. Отдельно в сборнике была
приведена информация о самопровозглашенной республике Сомалиленд, власти ко-

торой уже многие годы упорно добиваются
международного признания в качестве независимого государства.
За последние четыре года в Сомали произошли существенные изменения в структуре
государственной власти, расстановке политических сил, стратегии нового правительства в
вопросах государственного строительства и
национального развития. Также заметно изменились организационная структура и тактика
вооруженной борьбы действующей в Сомали
экстремистской организации «Аш-Шабаб», которая стала наиболее активной террористической группировкой не только в регионе Африканского Рога, но и, пожалуй, на всем континенте. Кроме того, появились и новые внешние факторы, оказывающие влияние на политические процессы, происходящие в Сомали и
регионе в целом. В этой связи назрела необ-
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ходимость выпуска нового справочника по Сомали, в котором нашли бы отражение упомянутые изменения.
Предлагаемый вашему вниманию новый
сборник информационно-справочных материалов, сохранив в основном структуру первого
издания, содержит ряд дополнительных
обобщенных сведений о новых федеральных
регионах ФРС, действующих и создаваемых
органах государственной власти, их деятельности по восстановлению мира и стабильности
в стране, развитию национальной экономики,
вооруженных сил, гражданского общества,
международного сотрудничества, о динамике
процессов национального примирения и государственного строительства в Сомали.
Сборник может быть полезен как для определенного круга специалистов, так для всех
тех, кто интересуется современной Африкой.

I.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА СОМАЛИ: ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Федеративная
Республика
Сомали
(Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya) –
государство в Восточной Африке, на Африканском Роге, омывается на севере водами Аденского залива, на востоке и юге – Индийским
океаном. Граничит на северо-западе с Джибути, на западе – с Эфиопией и на юго-западе –
с Кенией. Территория – 637 657 км². Протяженность морской границы – примерно 3 330 км.
Климат – жаркий, сухой. Сезоны умеренных
дождей – с апреля по июнь (гу’) и с октября по
декабрь (дейр) – чередуются засушливыми сезонами хагá (летом) и джилал (зимой). С декабря по февраль дует северо-восточный муссон с умеренными температурами на севере и
высокими на юге страны, а с мая по октябрь –
юго-западный муссон с высокими температурами по всей стране. Каждые 8-10 лет в стране
случается сильная засуха. Средние температуры зимой – +23-24°С, летом – +28-34°С.
Полезные ископаемые. Разведаны месторождения железной, урано-ванадиевой и титановой руд, бокситов, гипса, олова, цинка,
каменного угля, драгоценных и полудрагоценных минералов (берилла, колумбита), однако
эти месторождения практически не освоены.
Предполагается также наличие нефти и газа
на суше на севере страны и в шельфовой зоне
на юге.
Население – около 14 млн чел. Доминирующий этнос – сомалийцы (более 95%),
остальная часть – представители других
народов (арабы, банту, оромо). Примерно половина населения (включая беженцев) проживает в городах и поселках, около 27% – скотоводы-кочевники, 23% – оседлые жители,
проживающие в сельской местности. Сомалийцы – молодеющая нация (половина из них
– в возрасте до 15 лет). Ежегодный прирост

населения – 3%. Средняя продолжительность
жизни в стране – 55 лет.
Новейшая история. Как независимое государство Сомали образовалось в 1960 г. после
добровольного воссоединения бывших сомалийских колоний Италии (южная часть) и Великобритании (северная часть). После государственного переворота, устроенного в 1969 г.
офицерами-патриотами во главе с Махамедом
Сиадом Барре, страна получила название Сомалийская
Демократическая
Республика.
В 1970-х гг. был осуществлен ряд социальноэкономических преобразований, направленных на укрепление независимости страны, но
после развязывания ею в 1977 г. войны против
Эфиопии под лозунгом воссоединения сомалийских территорий политическая и экономическая ситуация в СДР стала быстро ухудшаться. В 1991 г., с началом гражданской войны, страна окончательно распалась на несколько квази-государств, периодически враждующих между собой. При этом северные сомалийские племена заявили о выходе из СДР
и создании независимого государства Сомалиленд, а в 1998 году на северо-востоке Сомали была образована автономия Пунтленд.
Политический процесс восстановления единого сомалийского государства по-настоящему
начался лишь в 2000 г., когда на общенациональной конференции в джибутийском г. Арта
была принята Хартия переходного периода,
сформированы парламент и временное правительство. Однако конфронтация между
враждующими сомалийскими группировками
сохранялась, и поиски национального примирения были продолжены при международном
посредничестве в ходе серии конференций,
проходивших в последующие годы в Кении и
Джубути. Этот процесс осложнялся усилением
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в стране радикальных исламистских группировок, активно включившихся в борьбу за
власть, что в конце 2006 г. привело к вводу
в Сомали эфиопских войск для поддержки законного временного правительства и противодействия экстремизму. Лишь в августе 2012 г.
в стране была принята Временная Конституция, провозгласившая создание Федеративной
Республики Сомали (ФРС), и сформирован
федеральный парламент, избравший 10 сентября президента, официально признанного
мировым сообществом. В начале 2017 г.
в стране в основном был завершен процесс
создания новых федеральных регионов,
сформирован новый двухпалатный парламент, избравший нового президента. Однако
политические противоречия между федеральными и региональными властями ещё
не преодолены, и процесс восстановления
единого сомалийского государства идет
крайне медленно.
Административно-территориальное деление.
До распада СДР в 1991 г. насчитывалось 18 провинций. Сегодня Сомали состоит из территорий,
подконтрольных центральному правительству,
администрациям федеральных регионов (ФР),
подчинённых центру лишь номинально, непризнанной Республики Сомалиленд, а также
анклавов, подконтрольных радикальным исламистам. С 2011 г. идет процесс создания
нового федеративного государства, в состав
которого войдут 6 или 7 федеральных округов
(ФО): столичный (его статус ещё не определён), Пунтленд, Гальмудуг, Хиршабелле, ЮгоЗападный ФО, Джубаленд и, возможно в отдаленной перспективе, Сомалиленд, власти которого уже более четверти века добиваются
признания его независимым государством.
Столица ФРС – Могадишо.

Официальные языки. Основной официальный язык – сомáли, арабский является вторым
официальным языком. При этом в Могадишо и
других крупных городах довольно широко распространён английский язык.
Основная религия – ислам суннитского толка.
По конституции ислам является государственной
религией, и распространение иных верований
в стране запрещено.
Государственное устройство – федеративное государство (в процессе создания), форма
правления – президентская республика. Президент ФРС Махамед Абдуллахи Махамед
«Фармаджо» избран депутатами парламента
8.2.2017 на четырёхлетний срок. Он также является верховным главнокомандующим ВС и
председателем Совета национальной безопасности страны. Высший законодательный
орган – Федеральный Парламент – состоит из
нижней палаты – Народного Собрания (Golaha
Shacabka, 275 депутатов) и верхней палаты –
Совета Федерации (Golaha Dawladaha Federaalka, 54 депутата). Народное Собрание 10-го
созыва избрано в конце 2016 г. коллегиями
выборщиков, которые назначались 135 признанными вождями и старейшинами сомалийских
племен. В Народном Собрании по «системе
4,5» равное представительство (по 61 месту)
получили четыре крупнейшие группы сомалийских племен (хавие, дарод, дир и раханвейн) и вдвое меньше (31 место) – остальные
племена и народности. Председатель Народного Собрания – Махамед Мурсал шейх Абдирахман (избран 30.4.2018). Верхняя палата
парламента впервые сформирована в январе
2017 г. и состоит из депутатов, представляющих федеральные регионы Сомали
–
Пунтленд, Сомалиленд (по 11 депутатов),
Джубаленд, Юго-Западный регион, Хиршабелле и Гальмудуг (по 8 депутатов). Председателем Совета Федерации 22.1.2017 г. избран
Абди Хаши Абдуллахи.

Исполнительная власть принадлежит правительству, члены которого назначаются премьер-министром и утверждаются Парламентом. Премьер-министра назначает президент
страны. 23 февраля 2017 г. на этот пост
назначен Хасан Али Хейрэ, который 21 марта
сформировал правительство из 26 министерств.
Во главе каждого федерального региона
стоит его президент, избираемый региональным парламентом. Районные законодательные и исполнительные органы власти созданы
лишь в части провинций страны.
Светская судебная система за четверть века нестабильности в Сомали практически перестала существовать и формируется заново.
Гражданские и военные суды действуют в Могадишо, Сомалиленде, Пунтленде и начинают
появляться в новых федеральных регионах.
Основным судебным инструментом в сельской
местности остается шариатская судебная
практика в сочетании с нормами сомалийского
традиционного права (xeer). Председатель
Верховного Суда – Баше Юсуф Ахмед (назначен президентом ФРС 27 мая 2018 г.).
Силовые структуры. Сомалийская национальная армия (СНА) находится в процессе
восстановления. В настоящее время её численность приближается к 22 тыс. чел. Федеральная полиция, Служба национальной безопасности и разведки (СНБР), силы береговой
охраны и дисциплинарные войска насчитывают в общей сложности ещё около 12 тыс. чел.
Кроме того, в каждом ФР в распоряжении
местных властей имеются территориальные
войска «даравишта», региональные силы безопасности и муниципальная полиция. Таким
образом, общая численность силовых структур ФРС (без Сомалиленда) может достигать
55 тыс. чел. В госбюджете на 2019 г. на национальную безопасность предусматривается
выделение около 110 млн долл. США (32% общих
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госрасходов), в том числе более 62 млн долл. –
на содержание и развитие СНА.
Негативной особенностью СНА является
комплектование большинства её частей и
подразделений по принципу родоплеменной
принадлежности. Силовые структуры Сомалиленда (общей численностью до 30 тыс. чел.) и
большинства ФР остаются в подчинении местных властей. Ранее объявленная интеграция
различных
вооружённых
формирований
в единую армию реализуется медленно из-за
недостаточного финансирования и политических разногласий между центральным правительством и региональными администрациями. В целом боеспособность частей СНА
остается на низком уровне: они недостаточно
обучены, дисциплинированы, укомплектованы
и вооружены. Единая национальная система
управления войсками не восстановлена. Без
иностранной военной помощи ВС Сомали пока
не в состоянии эффективно противодействовать террористическим группировкам (прежде
всего «Аш-Шабаб») и обеспечить безопасность на всей территории страны.
Внутриполитическое положение характеризуется чрезвычайной сложностью. Основной
проблемой на сегодняшний день остается
обеспечение безопасности. Важную роль в её
решении по-прежнему играют миротворческие
силы Африканского Союза АМИСОМ, находящиеся в Сомали с 2007 г. В 2014-16 гг. силы
АМИСОМ совместно с СНА заметно потеснили
исламистов, расширив зону влияния центрального правительства и региональных
администраций до 70% территории страны.
В результате проведения ими серии совместных наступательных операций от исламистов
были освобождены десятки городов и поселков на побережье и во внутренних районах.
Однако с середины 2016 г. активность СНА и
АМИСОМ в борьбе с исламистами явно спала,
и радикальной салафитской группировке

«Аш-Шабаб» удалось провести реорганизацию
и расширить диверсионную и террористическую деятельность в Сомали и соседней Кении. В 2017-18 гг. боевиками «Аш-Шабаб» совершено более 3 тыс. терактов и вооруженных
нападений, жертвами которых стали свыше
8,5 тыс. человек. Под контролем исламистов
всё ещё находятся пров. Средняя Джуба и
многие сельские районы в центре и на юге
страны. Ряд освобожденных от исламистов
городов фактически остается в блокаде. Подключение к борьбе с «Аш-Шабаб» американских ударных БПЛА и подразделений спецназа
пока не привело к существенному изменению
положения дел. Тем не менее, на 2019-21 гг.
намечен постепенный вывод сил АМИСОМ из
Сомали и передача их функций национальным
силовым структурам (по мере их развития),
что вызывает серьезную обеспокоенность соседних государств.
Принципиально важными для Сомали являются проблемы национального примирения
и государственного строительства. Для их решения в конце 2013 г. руководством страны
совместно с западными экспертами была разработана программа «Концепция 2016» (Vision
2016), в которой определялись приоритетные
политические цели и задачи правительства на
период до сентября 2016 года, т.е. до истечения срока полномочий действовавшего президента и парламента. Главными целями программы были объявлены: доработка Временной Конституции страны и ее принятие путем
референдума; завершение процесса федерализации; демократизация общества и создание необходимых условий для проведения
всеобщих выборов, включая повсеместное
обеспечение общественной безопасности,
разработку и принятие необходимых законов,
регистрацию избирателей и политических партий. Однако президент Хасан Шейх Махмуд и
его правительство не смогли достичь постав-

ленных целей в установленные сроки. Решение основных политических задач было отложено на следующие четыре года, а намеченное на август-сентябрь 2016 г. проведение
парламентских и президентских выборов
в стране затянулось на полгода.
Избрание в феврале 2017 г. новым президентом Сомали Махамеда «Фармаджо», провозгласившего курс на укрепление суверенитета своей родины и восстановление мирной
жизни, возродило надежду многих сомалийцев на позитивные перемены в стране. Однако при проведении своих реформ президент
«Фармаджо» столкнулся с упорным противодействием реакционных сил как внутри федерального парламента, так и со стороны
глав федеральных регионов, преследующих
свои корыстные, узкоклановые интересы.
Большинство достигнутых между Центром и
регионами договоренностей по вопросам урегулирования политических и экономических
разногласий, государственного строительства,
реформирования силовых структур, разделения полномочий и доходов не выполняется.
К исходу 2018 г. наиболее напряженные отношения сложились у федерального правительства с администрациями Пунтленда, Джубаленда, ЮЗР и Гальмудуга. Переговорный процесс с властями Сомалиленда, прерванный
в апреле 2016 г., так и не возобновился. Более
того, на условной границе между Сомалилендом и Пунтлендом вспыхнул очередной военный конфликт, не утихающий уже целый год.
Негативное влияние на политические процессы в Сомали оказывает также затянувшийся кризис в отношениях между Катаром и ОАЭ
– странами, соперничающими за контроль над
ключевыми объектами инфраструктуры в Сомали и финансирующими противоборствующие политические силы. Тогда как центральное правительство ФРС официально придерживается политики нейтралитета, админи-
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страции федеральных регионов требуют от
Могадишо однозначно встать на сторону ОАЭ
и Саудовской Аравии.
В результате существующих политических
разногласий за первые два года новым сомалийским властям не удалось добиться сколько-нибудь существенного прогресса в деле
государственного строительства, укреплении
национальной безопасности, восстановлении
системы правосудия, и многие намеченные
реформы фактически буксуют. Проект новой
конституции страны доработан и согласован
лишь на 2/3, Конституционный суд и Совет
правосудия до сих пор не созданы, процессы
федерализации и национального примирения
далеки от завершения, реализация новой
структуры сил национальной безопасности
идет крайне медленно, третья часть территории страны остается вне контроля законных
властей, ФЗ о проведении всеобщих выборов
до сих пор не принят, соответственно, подготовка к выборам и регистрация избирателей
не начаты.
Другие не менее актуальные проблемы для
Сомали – повсеместный трайбализм и коррупция, которые существенно тормозят восстановление мира и стабильности в стране.
Проблема пиратства у берегов Сомали
в последние годы хотя утратила былую остроту, но временами напоминает о себе в периоды ухудшения гуманитарной ситуации и роста
иностранного морского браконьерства в сомалийских водах.
Многие годы остается нерешенной и проблема сомалийских беженцев. По данным
ООН, в 2018 г. таковых насчитывалось свыше
миллиона человек, причём половина из них
проживает в соседних с Сомали странах. Процесс репатриации сомалийских беженцев идет
медленно: пока на родину вернулось лишь
около 120 тыс. беженцев. Одновременно
в стране насчитывается около 2,5 млн так

называемых «внутри перемещённых лиц»
(вынужденных переселенцев), что создает дополнительную социальную напряженность
в Могадишо и других крупных городах, где
обычно ищут убежища спасающиеся от войны
и голода сельские жители.
Таким образом, ФРС до сих пор остается
неполноценным государством с неразвитой,
малоэффективной системой управления и
призрачным суверенитетом. Вопрос о модели
федеративного устройства Сомали остается
открытым. Дееспособность центрального правительства и формируемых региональных органов власти во многом зависит от различных
внешних факторов, прежде всего от иностранной военной и финансовой помощи. Интересы
соседних, западных и арабских стран в Сомали противоречивы и порой идут вразрез
с национальными интересами самих сомалийцев. Общий контроль над деятельностью сомалийских властей осуществляет аппарат
Специального представителя Генерального
Секретаря ООН в Сомали (UNSOM), который
воспринимается многими сомалийцами как
международный орган опеки над их страной.
Экономика. Сомали – одно из беднейших
государств мира. Более половины его населения находится за чертой бедности, а среднегодовой доход на душу населения составляет
менее 500 долл. США. ВВП страны, по оценкам Всемирного Банка и МВФ, приближается
к $7 млрд и ежегодно растет примерно на 2-3%.
Доходы и расходы в госбюджете ФРС на 2019 г.
запланированы в размере всего $340 млн, т.к.
крайне низкими остаются поступления в госбюджет из внутренних источников (не более
4% ВВП). Основой экономики страны издавна
является сельское хозяйство, в котором так
или иначе занято до 70% трудоспособного
населения, а также финансовая помощь сомалийской диаспоры (ежегодно общая сумма
денежных переводов из-за рубежа в Сомали

составляет $1,2 – 1,5 млрд). На долю сельского хозяйства приходится около 40% ВВП
(в том числе на животноводство – более 30%),
на сферу торговли и услуг – около 35%, на
промышленность – до 5%. В 2017 г. доля
сельхозпродукции в ВВП заметно сократилась
из-за засухи, охватившей большую часть
страны.
Достоверные макроэкономические показатели по Сомали отсутствуют. После трёх
десятилетий хаоса и гражданской войны
в стране оказались разрушенными практически все финансовые учреждения, за исключением Центробанков Сомали, Пунтленда и Сомалиленда. Национальной валютой Сомали
является сомалийский шиллинг (в Сомалиленде – сомалилендский шиллинг), однако
в обращении более популярны доллары США.
Сомалийские шиллинги постепенно выходят
из оборота как из-за ветхости банкнот, так и
из-за широкого распространения фальшивых
купюр. На 1.1.2018 г. официальный курс
1 долл. США к сомалийскому шиллингу составлял 1:22000, а к шиллингу Сомалиленда –
1:7000 (рыночный курс выше примерно
на 3 тыс. шиллингов). Годовая инфляция составляет 3-5%. Введение правительством новой национальной валюты, намеченное на конец 2018 г., откладывается. Принятый в сентябре 2013 г. Госплан восстановления экономики на 2014-15 гг. не выполнен, и правительством при содействии западных экспертов был
разработан новый, комплексный Государственный план развития страны на 2017-19 гг.
Главной его целью заявлено «ускорение социально-экономических преобразований в стране
для уменьшения нищеты, создания условий
для экономического возрождения и построения справедливого и равноправного общества». Однако, судя по первым двум годам,
выполнение этого плана по большинству
направлений продвигается крайне медленно.
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Вместе с тем в последние годы в экономике Сомали наметились и некоторые позитивные тенденции. После возобновления
отношений с международными финансовыми
организациями с мая 2016 г. под контролем
МВФ в Сомали осуществляется поэтапное
восстановление основных финансовых институтов и реформирование национальной
финансовой и налоговой системы. В столице
Сомали, Сомалиленде и Пунтленде появились первые коммерческие банки. При участии иностранных компаний, прежде всего
турецких, эмиратовских и китайских, восстанавливаются ключевые объекты инфраструктуры:
осуществлена
модернизация
аэропортов в Могадишо, Харгейсе, Босасо и
Гароуэ; начата реконструкция морских портов в Могадишо, Бербере, Босасо. В указанных городах активно ведется торговля,
жилищное и дорожное строительство. Продолжается рост сектора мобильной связи,
которая используется не только для коммуникации, но и для безналичных расчетов
в торговле. Создаются новые кабельные
(морские) и спутниковые линии связи.
Внешняя торговля Сомали крайне разбалансирована: объем импорта в 2018 г. достиг
$3,8 млрд и примерно вчетверо превысил
объем экспорта. Торговый дефицит компенсируется в основном за счет денежных переводов сомалийцев, проживающих за рубежом, и
международной помощи. Импортируются преимущественно промышленные товары, автомобили,
оборудование,
нефтепродукты,
стройматериалы, продукты питания и кат, листья которого употребляются в качестве легкого наркотика-стимулятора. Экспортируются
в основном продукция сельского хозяйства
(прежде всего живой скот) и древесный уголь
(незаконно). Основные торговые партнеры –
Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Эфиопия,
Кения и Китай.

Внешняя политика Сомали нацелена на
обеспечение международной поддержки политического курса федерального правительства, развитие регионального сотрудничества, списание большей части $5-миллиардного долга и привлечение внешних источников финансирования проводимых в стране
преобразований. Отсюда высокая внешнеполитическая активность руководства страны.
В 2017-18 гг. новый президент Сомали Махамед «Фармаджо» совершил более 30 поездок
по странам мира, неоднократно посетив госу-

дарства Северо-Восточной Африки и Ближнего Востока. Дипломатические представительства ФРС открыты в 40 странах мира, включая Россию. Сомалийцы тесно сотрудничают
с ЕС, странами ССАГПЗ, региональной межправительственной организацией IGAD и, разумеется, с Африканским Союзом. С июня
2013 г. в Сомали работает миссия ООН –
UNSOM, призванная содействовать скорейшей стабилизации ситуации в стране, восстановлению мира и единого государства. С этой
целью в 2017 г. разработана Стратегия
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сотрудничества ООН с Сомали на 2017-20 гг.
(UN Strategic Framework), а в мае 2017 г. заключено Новое соглашение о партнёрстве
мирового сообщества с Сомали (New Patnership for Somalia).
Сомали – член Африканского Союза,
IGAD, ЛАГ, ОИС, Движения неприсоединения
и Группы 77. В октябре 2016 г. ФРС присоединилась к Ассоциации государств Индийского океана (IORA), а в мае 2018 г. – к Общему рынку Восточной и Южной Африки
(COMESA).

II. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
1. Современное административно-территориальное устройство Сомали
Сомали как единое государство – Сомалийская Демократическая Республика (СДР) –
перестало существовать с падением режима
Сиада Барре в 1991 году. Вслед за этим
в течение четверти века на территории бывшей СДР то создавались, то распадались отдельные квази-государства и автономии,
между которыми шла политическая и вооруженная борьба за власть. В августе 2012 г.
с принятием Временной Конституции и формированием нового парламента страны была
провозглашена Федеративная Республика
Сомали (ФРС), в границы которой включена
вся территория бывшей СДР. Хотя ФРС и получила международное признание, её даль-

нейшая судьба остается ещё не совсем
ясной. В настоящее время на территории
Сомали фактически существуют следующие
относительно независимые и конфликтующие
между собой государственные образования
с ограниченным суверенитетом и неопределенным до конца правовым статусом:
- Федеративная
Республика
Сомали
–
провинции и районы, контролируемые федеральным правительством (ФП) и администрациями
Пунтленда,
Джубаленда,
ЮгоЗападного региона (ЮЗР), Гальмудуга и Хиршабелле;
- Республика Сомалиленд (непризнанное государство, самопровозглашенное в мае 1991 г.
на северо-западе СДР в границах бывшего
британского протектората);

- так называемые исламские вилаяты Сомали
(отдельные районы в центре и на юге страны,
контролируемые экстремистской салафитской
группировкой «Аш-Шабаб»).
В каждом из вышеперечисленных квазигосударств установлено своё административно-территориальное деление, отражающее,
как правило, исторически сложившееся расселение определенных сомалийских племен
на тех или иных территориях, а также политические интересы новых властей.
Ниже
приводится
административнотерриториальное деление Сомали, существовавшее до 1991 г. и взятое за основу
создания федеральных регионов, и его новое деление, сложившееся к настоящему
времени.

А. Административно-территориальное деление Сомали до 1991 года
Провинции (18) Админ. Центры
Аудал
Борама
Бай
Байдабо
Бакол
Худур
Бари
Босасо
Бенадир
Могадишо
Гальгудуд
Дусамареб
Гедо
Гарбахарей
Мудуг
Галькайо
Нижняя Джуба
Кисмайо
Нижняя Шабелле Мерка
Нугал
Гароуэ
Санаг
Эригабо
Северо-Запад
Харгейса
Сол
Лас-Анод
Средняя Джуба Буале
Средняя Шабелле Джоухар
Тогдер
Буръо
Хиран
Беледуэйне

Площадь Численность населения1
Этнический состав населения
(тыс. км2)
(тыс. чел.)
21
673
Гадабурси и исса (дир)
35
792
Раханвейн (дигиль и мирифле)
27
367
Раханвейн, абсамэ/дарод +гадсан/дир
70
720
Маджертен, дашишле + уарсангели (дарод)
≈1,5
1.650
Мудулод, хабар-гидир, дудубле, мурусадэ (все хавие), бенадири, джарэрвейнэ и др.
46
570
Хабар-гидир, уаайсле/абгаль, дудубле, мурусадэ, шехаль (все хавие), марехан/дарод, суррэ /дири др.
60(?)
508
Марехан/дарод, раханвейн + дагоди, аджуран, оромо
73
718
Маджертен, лэлкасэ (дарод), хабар-гидир, шехаль, суррэ/дир
43
490
Абсамэ, садэ, сущес (дарод), гадсан, биёмаль (дир), шехаль, гальджеэль, аджуран (хавие), раханвейн, джарэрвейнэ и др.
25
1.200
Дигиль, биёмаль/дир, хираб, мурусадэ, гальджеэль (хавие), джарэрвейнэ, бенадири и др.
26
393
Маджертен/дарод
53
544
Уарсангели, дулбахантэ (дарод), хабар-йонис, хабар-джеэло (исак)
29
1.242
Гархаджис, хабар-аваль, арап, аюб (все исак)
25
327
Дулбаханте/дарод, хабар-джеэло, хабар-йонис (исак)
10
363
Абсамэ/дарод, раханвейн (дигиль и мирифле), аджуран, шехаль (хавие), джарэрвейнэ и др.
23
516
Абгаль, мурусадэ, гальджеэль (хавие), шидле (джарэрвейнэ)
39
721
Хабар-джеэло и хабар-йонис (исак)
32
520
Хавадле, гальджеэль, гугундабэ, уджеджен (хавие), суррэ/дир, маканэ/джарэрвейнэ
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Б. Современное административное деление территории Сомали (по состоянию на 1.1.19)
Федеральные регионы (ФР)2
1.

ФР и их провинции Админ. центры

Примечания

Федеративная Республика Сомали (Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya)

Территории, формально подконтрольные
Федеральному правительству

Пров. Бенадир, ФР Могадишо Гароуэ
Пунтленд, Гальмудуг, Дусамареб
Хиршабелле,
Джоухар Кисмайо
Джубаленд, ЮгоБайдабо
Западный регион
(временно)

Федеральное правительство претендует на управление всей территорией Сомали
площадью 637,6 тыс. км2. Численность населения ФРС (без учета Сомалиленда) – около
11 млн чел. В настоящее время в указанных федеральных регионах под руководством
центрального правительства и местных администраций идет процесс освобождения от
радикальных исламистов и создание местных структур власти 2.

Федеральный регион Пунтленд (Puntland)

Нугал Бари Каркар
Гароуэ Босасо
Мудуг Сол Айн Санаг Кардо Галькайо
Хайлан Гвардафуй Лас-Анод Буходле
Бадан Дахар Алула

Образован 1.08.98. Власти Пунтленда действуют автономно, проводя собственную
монетарную и внешнюю политику. Провинции Сол, Санаг и Айн они считают
территориями, оккупированными Сомалилендом (условная граница проходит по р-нам
Лас-Корай, Хадафтимо, Эль-Бух, Хингалол, Боамэ, Буходле). Территориальные споры
также не урегулированы с Гальмудугом. Заявленная площадь Пунтленда (включая
спорные территории) – до 212 тыс. км2, числ. населения – до 2,5 млн чел. (в основном
племена харти). Столица – Гароуэ. Крупные города – Босасо («экономическая столица»)
и Галькайо.

Федеральный регион Гальмудуг (Galmudug)

Гальгудуд и южная
часть пров. Мудуг

Дусамареб
Галькайо
(парламент
заседает в Ададо)

Образование ФР Гальгудуд провозглашено в июне 2015 г. на проходившем в гор. Ададо
съезде представителей местных племен (хабар-гидир, мурурсадэ, суррэ, уаайсле,
дудубле, шехаль и др., кроме марехан). Там же была принята конституция,
сформирован парламент и избрано руководство региона. Административные границы
региона чётко не определены. Восточные р-ны ФР остаются под контролем «АшШабаб». Руководство региона расколото на две соперничающие фракции. Числ.
населения – до 1,5 млн чел., треть из которых – скотоводы-кочевники.

Федеральный регион Хиршабелле (Hiirshabeelle)

Хиран
Средняя Шабелле

Беледвейнэ
Создан в октябре 2016 г. на учредительном съезде, который проходил с грубыми
Джоухар (столица) нарушениями регламента. Хотя на нем и был сформирован парламент и избран
президент ФР, разногласия между администрациями Хиран и Сред. Шабелле, в которых
превалируют соответственно племена хавадле и абгаль, сохраняются. В регионе также
проживают племена гальджеэль, бади-адэ, джарэрвейнэ и удэджен. Его площадь –
около 56 тыс. км2. Числ. населения – около 1,5 млн чел.

Федеральный регион Джуба или Джубаленд (Jubaland) Ниж. Джуба
Сред. Джуба
Гедо

Кисмайо
(временная
столица) Буале
Гарбахарей

Провозглашен в апреле 2013 г. Площадь – 87 тыс. км2. Числ. населения –1,5 млн чел.
Большинство – из племен огаден и марехан/дарод, остальные – из раханвейн, шехаль,
аджуран, гальджеэль, джарэрвейнэ, харти и др. Пров. Ср. Джуба и ряд сельских районов
Гедо и Ниж. Джубы остаются под контролем исламистов.

Юго-Западный федеральный регион (Dawlad
Goboleedka Koonfur Galbeed)

Бай
Бакол
Нижняя Шабелле

Байдабо
(вр.столица)
Худур
Мерка

Официально провозглашен в ноябре 2014 г. Площадь территории – 87 тыс. км2. Числ.
населения – до 2,5 млн чел. Большинство – из племен раханвейн, остальные – из
бималь, хавие, абсамэ и джарэрвейнэ. В руководстве ЮЗР заметны межплеменные и
политические разногласия. Многие сельские районы пров. Бай, Бакол и Ниж. Шабелле
всё ещё контролируются исламистами.

Столичный федеральный округ

Бенадир (вкл. 17
городских районов)

Могадишо

Его статус ещё не определен. Пров. Бенадир – главный экономический центр Сомали.
Там проживает около 3 млн чел. Большинство – из племен хавие (абгаль, хабар-гидир,
мурурсадэ, дудубле), меньше – из бенадири и др.
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…окончание таблицы Б
Федеральные регионы (ФР)

2

ФР и их провинции

Северо-западные провинции бывшей СДР, а до 1960 г. – Мародиджех
территория
Британского
Сомали.
Республика
Сомалиленд провозглашена 18.05.91 в Буръо на Тогдер
съезде политиков и старейшин племен этого региона. Сахиль
Независимость Сомалиленда до сих пор не признана. Габилей
Заявленная площадь – до 137,6 тыс. км2. Заявленная
численность населения – до 3,8 млн чел.
Сол

Харгейса (столица) Большинство населения – из племен гархаджис, арап, хабар-аваль и хабар-йонис (все
из группы племен исак).
Бурао
Большинство населения – из племен хабар-джеэло и хабар-йонис (исак).
Бербера
Населена племенами хабар-аваль и хабар-йонис (исак).
Габилей
Основной земледельческий район. Населен преимущественно племенами хабараваль/исак.
Лас-Анод
Большинство населения – из племени дулбахантэ/дарод. Восточные районы
контролируются Пунтлендом.
Балли-Губадле
Большинство населения – из племени арап/исак.
Айнабо
Большинство населения – из племени хабар-джеэло/исак.
Зейла
Населена преимущественно племенем исса/дир.
Эригабо
Большинство населения – из племен уарсангели и хабар-йонис. Восточные районы
контролируются Пунтлендом.
Одвейне
Населена преимущественно племенами гархаджис/исак.
Борама
Большинство населения – из племени гадабурси/дир.
Буходле
Фактически контролируется властями Пунтленда. Большинство населения – из
дулбахантэ/харти/дарод.
Бадан
Фактически контролируется властями Пунтленда. Населена в основном племенем
уарсангели/харти/дарод.
Талех
Образована в 2014 г. Право на ее территорию оспаривается властями Пунтленда и
Хатумо. Большинство населения – из племени дулбахантэ/харти/дарод.

Хауд
Сарар
Салал
Санаг
Дад-Марэр
Аудал
Буходле
Бадан
Хайсимо

Юго-восточный сектор
Юго-западный сектор
Центральный сектор
Южный сектор
Северо-восточный сектор

Примечания

Республика Сомалиленд (Jamhuuriyadda Somaliland)

2.

3.

Админ. центры

«Исламские вилаяты» Сомали (Wilaаyaadka Islaamiga)

Бенадир
Ср. Шабелле
Ниж. Шабелле
Бай и Бакол
Гедо
Хиран
Гальгудуд
Мудуг
Джуба
Шаркистан (Бари,
Вост. Санаг)

Бук-Акабле
Гальхарэри
Харардэрэ
Джилиб
(неофициальная
столица)
Р-ны Галгала и
Кандала

Зона диверсионных действий.
Зона партизанских действий. Большая часть долины и правобережья реки Шабелле –
под контролем «Аш-Шабаб».
Зона партизанских действий. Многие сельские районы контролируются «Аш-Шабаб».
Сев. и зап. районы – под контролем АСУД и Гальмудуга.
Зап. районы – под контролем Пунтленда и Гальмудуга.
Включает территорию провинций Сред. и Ниж. Джуба. Их большая часть находится под
контролем «Аш-Шабаб».
Зона диверсионных действий, где боевики «Аш-Шабаб»
правительственным войскам, так и группировке ИГ в Сомали.

противостоят

как

Примечания:
1. Приведена приблизительная численность населения по оценкам ООН на 2014 г. В сомалийских источниках указывается численность в 1,5-2 раза выше.
2. Согласно Конституции ФРС, провозглашенные федеральные регионы (ФР) имеют временный статус и станут полноправными федеральными округами (ФО) лишь после
утверждения парламентом Сомали.
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В. Сравнительные характеристики федеральных регионов Сомали

Федеральный
регион

Заявлен.
площадь (тыс.
км2)

Числ. населения3
(млн чел.)

Основные отрасли экономики

Наличие торговых
портов и а/п

≈1,4

Торговля, сфера услуг,
пищепром, строительство

Главный порт и а/п
Могадишо

До 2,5

≈1,4

Кочевое скотоводство, сфера
услуг, торговля

Порт и а/п Босасо, а/п
Гароуэ

87 (?)

≈1,5

≈ 0,6

Скотоводство, земледелие,
торговля

Юго-Запад

87

≈ 2,5

≈ 0,8

Хиршабелле

56

≈ 1,5

Гальмудуг

До 80

Сомалиленд 2
ФРС (без
Сомалиленда)

Бенадир1

До 0,5

Пунтленд

До 212

Джубаленд

≈3

ВВП
(млрд$)

Бюджет
в 2018 г.
(млн $)

Числ. силовых Число депутатов в
структур
ФП (НС/СФ)

≈30 (?)

До 2,2 тыс. чел.

8(8/0)

93 (без учета
дотаций)

До 10 тыс. чел.

48(37/11)

Порт и а/п Кисмайо

19

≥ 4 тыс. чел.

51(43/8)

Скотоводство, земледелие,
торговля

Малые порты Мерка,
Барауэ, а/п Байдабо

≈8

До 3 тыс. чел.

77(69/8)

≈ 0,3

Скотоводство, земледелие

Портов нет, а/п
Джоухар, Беледвейнэ

8,5

До 300 чел.

45(37/8)

≈ 1,5

≈ 0,3

Кочевое скотоводство, торговля Малый порт Хобьё

7,2

До 2 тыс. чел.

44(36/8)

До 137

До 3,5

≈2

Кочевое скотоводство, сфера
услуг, торговля, строительство

Порт и а/п Бербера, а/п
Харгейса

2414

До 30 тыс. чел.

57(46/11)

До 500

До 12,5

≈4,8

См. выше

См. выше

274,6 (без ФР)

Около 55 тыс.
чел.

329(275/54)

Примечания:
1. Предусмотренный Конституцией особый статус столичной провинции Бенадир пока не определен.
2. Сомалиленд де-факто является отдельным государством, хотя и не получил международного признания.
3. По данным из сомалийских источников, в которых численность обычно завышена.
4. Из расчета 1USD = 7000SLSH.
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2. Власти Сомали (по состоянию на 10.2.19)
Правительства
(группировки)

Заявленные
цели

Контролируемые территории

1. Федеративная Республика Сомали (столица – Могадишо)
Федеральное
Восстановление мира и
Пров. Бенадир, частично ФР
правительство (ФП)
стабильности в стране,
Джубаленд, ЮЗР, Хиршабелле,
Сомали
построение и развитие единого Гальмудуг и Пунтленд
(сформировано
независимого демократического (формально)
21.3.17)
федеративного государства.

Руководители

Вооруженные формирования

Президент ФРС – Махамед
Фармаджо (с 8.2.17),
премьер-министр – Хасан
Али Хейрэ (с 1.3.17),
председатель НС –
Махамед Мурсал шейх
Абдирахман (с 30.4.18),
председатель СФ – Абди
Хаши Абдуллахи.

Числ. л/с СНА – до 22 тыс.,
СНБР – до 4 тыс., федеральной
полиции – 7 тыс.,
дисциплинарных войск – 1625
чел., БОХР – 550 чел. Этнически
представлены
преимущественно племенами
хавие.

В 2012 г., после принятия Временной
Конституции, формирования
парламента и избрания президента
страны, ФП признано мировым
сообществом (МС) как законное
правительство Сомали.

Силовые структуры включают
территориальные войска,
президентскую гвардию, службу
безопасности и разведки,
полицию, БОХР и
дисциплинарные войска.
Общая числ. – до 10 тыс. чел.
(из племен харти/дарод).

Правительство Пунтленда признано
ФП Сомали и МС как региональное
правительство в составе ФРС. До сих
пор власти ФР действовали
автономно, проводя собственную
монетарную и внешнюю политику.
Отношения с ФП – сложные,
с Сомалилендом – напряженные.

Территориальные войска, СБ и
полиция созданы на базе в/ф
Фронта Рас-Камбони, числ. – ≥ 4
тыс. чел. (преимущественно,
ополченцы из племен огаден и
марехан).

Правительство Джубаленда признано
ФП Сомали и МС. Действует
полуавтономно. Отношения с ФП –
напряженные.

Территориальные войска ЮЗР
создаются из ополченцев
племен раханвейн и бималь.
Числ. – до 2 тыс. чел. + до 600
чел. муниципальной полиции.

Первое правительство ЮЗР было
сформировано в марте 2015 г.
Признано ФП Сомали и МС. Его
работа была малоэффективна из-за
коррумпированности прежнего главы
ФР Шарифа Хасана.

Силовые структуры ФР
Гальмудуг создаются на базе
полиции и сил безопасности
бывших АО Гальмудуг, АО
Химан и Хеб, а также в/ф АСУД.
Общая численность – до 2 тыс.
чел.

ФР фактически расколот на две части.
Уже более года не прекращается
борьба за власть между президентом
и руководством парламента, которое
3.11.18 назначило альтернативное
правительство во главе с Ахмедом
«Басто». Отношения с ФП –
напряженные.

1.1. Федеральный регион Пунтленд (столица – Гароуэ)
Правительство
Социально-эконом. развитие
Северо-восточные провинции Президент и глава
Пунтленда
региона в рамках федеративного Сомали (Нугал, Бари, вост.
правительства – Саид
(сформировано
государства на основе
часть Санаг и Сол, сев. часть
Абдуллахи Дэни,
10.2.19)
демократии, свободы
Мудуг)
в/президент – Ахмед
предпринимательства,
«Караш» (избраны 8.1.14
соблюдения норм шариата,
на 5 лет), председатель
обеспечение благосостояния и
парламента – Абдихаким
безопасности граждан.
«Добо» (избран 4.1.19).
1.2. Федеральный регион Джуба или Джубаленд (временная столица – Кисмайо)
Правительство
Создание и развитие на юге
Часть провинций Нижняя Джуба Президент и глава
Джубаленда
страны федерального округа
и Гедо. Также претендует
правительства – Ахмед
(сформировано в мае Джубаленд в составе ФРС,
на Сред. Джубу, территория
Мадобэ (переизбран
2016 года)
полное освобождение его
которой контролируется
15.8.15 на 4 года),
территории от боевиков
«Аш-Шабаб».
председатель парламента
«Аш-Шабаб».
– шейх Абди Абдирахман
Махамед.
1.3. Юго-Западный федеральный регион (временная столица – Байдабо)
Правительство Юго- Создание и развитие в
Пров. Бай, Бакол и Ниж.
Президент и глава
Западного региона – междуречьи Джубы и Шабелле
Шабелле. (Многие сельские
правительства – Абдиазиз
ЮЗР (сформировано федерального округа в составе р-ны остаются под контролем
Хасан Махамед
2.2.19)
ФРС, полное освобождение его «Аш-Шабаб»).
Лафтагарен (избран
территории от боевиков
19.12.18). Председатель
«Аш-Шабаб».
парламента – Абдикадир
Шариф Шехуна Майе
(избран 3.01.16).
1.4. Федеральный регион Гальмудуг (столица – Дусамареб, вторая столица – Ададо)
Правительство
Создание и развитие в
Пров. Гальгудуд и южная часть Президент – Ахмед Дуале
Гальмудуга
центральных провинциях Сомали Мудуг (территории бывших АО Гелле Хаф (избран 3.5.17),
(сформировано
федерального округа в составе Гальмудуг и АО Химан и Хеб). вице-президент – Махамед
21.8.17)
ФРС, полное освобождение его (Восточные р-ны Гальмудуга – Хаши Абди Арабей (избран
территории от «Аш-Шабаб».
под контролем «Аш-Шабаб»).
4.07.15), спикер
парламента – Али Гаал
Асир (избран 27.06.15),
глава правительства –
Махамед Шакир Али
Хасан.

15

Примечания

…окончание таблицы 2
Правительства
(группировки)

Заявленные
цели

Контролируемые территории

1.5. Федеральный регион Хиршабелле (столица – Джоухар)
Правительство
Создание и развитие в долине р. Пров. Хиран и Сред. Шабелле.
Хиршабелле
Шабелле федерального округа в Многие сельские р-ны остаются
(сформировано
составе ФРС, полное
под контролем «Аш-Шабаб».
заново 22.1.19)
освобождение его территории от
боевиков.
1.6. Столичный федеральный округ Бенадир*
Администрация
Создание и развитие столичного Могадишо и пров. Бенадир
провинции Бенадир
ФО в соответствии с
(всего – 17 районов).
(назначена 21.1.18
Конституцией ФРС.
президентом ФРС)
1.7. Автономная область Хатумо* (временная столица – Буходле)
Временное правитель- Создание и развитие своего
Отдельные р-ны на юге пров.
ство АО Хату’мо
федерального округа на
Сол и Айн (Буходле).
(сформировано
территории провинций Сол,
14.9.14, но официаль- Санаг и Айн (SSC) в составе
но не признано и суФРС.
ществует номинально)
2. Республика Сомалиленд (столица – Харгейса)
Правительство
Всестороннее развитие
Северо-западные провинции
Республики
Сомалиленда как независимого Сомали (территория бывшего
Сомалиленд
демократического исламского
Британского Сомали).
(сформировано
государства, достижение его
Территория восточных районов
14.12.17)
международного признания.
Сомалиленда оспаривается
властями Пунтленда.
3. Основные военно-политические группировки Сомали
Радикальная
Освобождение всех сомалийских Отдельные сельские районы в
исламистская
территорий от «иностранных
южных и центральных пров.
организация
оккупантов и их приспешников» Сомали, включая долины
«Аш-Шабаб»
путем джихада, создание в
Джубы и Шабелле, города
(Xaraakada Shabaabul Восточной Африке исламского
Буале, Джилиб, Джамамэ,
Mujaahidiin, т.е.
халифата на идейных основах
Коръёлей, Эль-Бур, Эль-Дэрэ,
«Движение молодых салафизма.
Адан-Ябал, Харардэрэ и др.
моджахедов»)
Отряды и ячейки «Аш-Шабаб»
активно действуют и в Кении.
Суфийская военноВосстановление в Сомали мира Отд. районы на границе с Эфиполитическая
и единого независимого
опией в пров. Гедо, Гальгудуд и
организация «Ахлюгосударства на принципах
Хиран. 1.7.15 лидеры АСУД
Сунна-Уаль-Джамаа» социальной справедливости и
провозгласили создание ЦФР*,
(Ahlu Sunna
соблюдении исламских
который в январе 2018 г. вошел
Waljamааca) – АСУД. традиций.
в состав ФР Гальмудуг.

Руководители

Вооруженные формирования

Примечания

Президент – Махамед
Абди Уарэ (избран
16.9.17), председатель
парламента – шейх Осман
Баррэ.

Муниципальная полиция и
территориальные войска
находятся в начальной стадии
создания. Пока их численность
не превышает 300 чел.

Прежнее правительство ФР,
сформированное 29.11.17, было
малоэффективно.

Глава администрации
пров. Бенадир и мэр
Могадишо – Абдирахман
Омар Осман «Ярисоу».

Муниципальная полиция и силы Решение вопроса об особом статусе
безопасности насчитывают до
столичного ФО откладывается из-за
2,2 тыс. человек.
политических разногласий.

Президент – Али Халиф Галайр
(избран 14.8.14), вице-президент
– Башир Осман Абди Хаши
(избран 24.10.17), спикер парламента – Махмуд Умар Хасан
«Сурайо» (избран 11.8.14).
Находятся в конфронтации.

В/ф племени дулба-хантэ общей числ. до 1 тыс. чел. разделены между кланами, поддерживающими ФРС и Сомалиленд. С начала 2018 г. они примкнули к той или другой стороне
и конфликтуют между собой.

Внутри руководства Хатумо – раскол
между сторонниками ФРС и Сомалиленда. Связи с ФП расторгнуты в 2016 г.
Президентом Хатумо 20.10.17 заключено соглашение о присоединении
к Сомалиленду, которое не выполняется.

Президент – Муса Бихи Абди,
вице-президент – Абдирахман Абдиллахи Исмаил
«Сайлии» (избраны 13.11.17).
Председатель СНП – Баше
Махамед Фарах (с 6.8.17).
Председатель Совета старейшин – Салебан «Гал».

Силовые структуры:
Национальная армия, Служба
национальной безопасности,
полиция, БОХР и
дисциплинарные войска. Общая
числ. – до 30 тыс. чел.
(преимущественно выходцы из
племен исак).

Действующее правительство создано
после победы партии «Кульмие» на
выборах 2017 г. Признано ФРС и
мировым сообществом лишь как
региональное правительство ФРС.
Поддерживает тесные отношения
с Эфиопией и ОАЭ.

Лидер – Ахмед Дирие, он
же Абу Убейда (избран
после гибели Ахмеда
Годанэ 1.9.14); его
заместители – Махад
«Каратэ» и Хусейн
«Дайниле».

Общая численность в/ф – около
7 тыс. чел., включая боевые
отряды моджахедов (джабхад),
«силы правопорядка» (хизба),
«налоговой полиции» (закават)
и разведывательнодиверсионную службу (амнияд).

Создана в 2004 г. С 2008 г. активно
ведёт вооруженную борьбу против ФП
Сомали и АМИСОМ, широко применяя
террористические методы. Лидеры
«Аш-Шабаб» поддерживают связи
с «Аль-Каидой» и противодействуют
ИГ в Сомали. Помимо сомалийцев
в рядах организации немало граждан
арабских и восточно-африканских стран.
Духовный лидер – малин
Общая численность вооруженных Образована в 1991 г. Этнически
Махмуд шейх Хасан Фарах. формирований – до 1,5 тыс. чел. представлена племенами хабарПредседатель шуры – шейх (около 1 тыс. – в ЦФР и до 500 – в гидир, суррэ, марехан.
Умар Абдикадир Адам.
пров. Гедо). Ещё столько же может Поддерживается Эфиопией.
Представитель АСУД Маха- быть мобилизовано в чрезвычай- После избрания президентом ФРС
мед Шакир Али Хасан с ян- ной ситуации. Часть в/ф АСУД
Махамеда Фармаджо сотрудничает с
варя 2018 г. возглавляет
вошла в состав территориальных ФП.
правительство Гальмудуга. войск Гальмудуга.

* официально в качестве субъектов федерации не признаны.

16

2.1. Высшее руководство Федеративной Республики Сомали (по состоянию на 1.2.19)
Имя в русской
Имя в сомалийской
транскрипции
транскрипции
Аппарат президента Сомали (резиденция – Вилла-Сомалия)
Президент ФРС, Верховный Махамед Абдуллахи
Maxamed C/laahi Maxamed
главнокомандующий ВС,
Махамед «Фармаджо»
(Farmaajo)
Председатель Совета
национальной безопасности
(СНБ)
Должность

Управляющий делами
президента
Советники по вопросам
политики и стратегии
Советник по национальной
безопасности

Амина Саид Али

Aamino Saciid Cali

1.Нур Дирие Фурсадэ
2. Абдирисак Дуркун
3. Махамед «Тарзан»
Абдисаид Муса Али

1.Nuur Diiriye Fuursade
2. Cabdirisaaq Durqun
3. Max’ed Axmed Nuur Tarsan
C/siciid Muuse Cali

Советник по социальным
Аиша Абукар Касим
Caa’isho Abokar Qaasim
вопросам
Советник по экономике
Амин Ахмед ш. Абдирахман AmiinAxmedSh. C/raxmaan
Советник по внешней политике Балал Махамед Осман
Balal Maxamed Cismaan
Советник по вопросам религии Ш. Абубакар Башир Абдуллахи Sh. Abuubakar Bashiir C/laahi
Руководитель пресс-службы Абдинур Махамед Ахмед
Cabdinuur Maxamed Axmed
Федеральный парламент Сомали 1
1. Народное Собрание (нижняя палата из 275 депутатов)
Председатель Народного
Махамед Мурсал шейх
Maxamed Mursal Sheekh
Собрания (НС)
Абдирахман
Cabdiraxmaan

Примечания
Родился в 1962 г. в Могадишо, происходит из рода рэр-дини/марехан/дарод. С 1981 г. работал в
финансовом отделе МИД Сомали. В 1985-89 гг. был 2-м секретарем посольства СДР в США. В
1989-93 гг. учился на историческом факультете Университета штата Нью-Йорк в Буффало. В
1990-х и 2000-х гг. работал в муниципалитетах Буффало и Нью-Йорка. С октября 2010 г. по
июнь 2011 г. – премьер-министр ВФП Сомали. В 2011 г. создал политическую партию Сомали –
«За справедливость и равенство» (Tayo). 8.2.17 избран президентом ФРС. Осторожный, но
целеустремленный политик. Имеет гражданство ФРС и США. Женат, у него 4 детей.
Происходит из рода саад/ хабар-гидир/хавие. Назначена 15.8.18. Ранее была заместителем
управляющего.
1. Назначен 21.3.17.
2. Был помощником президента Абдиллахи Юсуфа. Назначен 22.7.17.
3. Бывший мэр Могадишо. Назначен 2.8.17.
Гражданский специалист. В/о получал в США, Нидерландах и Кении в 1990-х гг. Затем работал
в правительстве Абдуллахи Юсуфа, посольстве Сомали в Италии, в ИГАД, ЕС, в университетах
Могадишо и Найроби.
Член партии «Таё». Назначена 28.2.17.
Назначен 28.5.17.
Происходит из племени рэр-ау-хасан (малый этнос). Назначен 20.3.17.

Родился в 1957 г. в Байдабо. Происходит из племени лувай/ мирифле. В/о (техническое) получил
в университете Саны (Йемен). В 2012-15 гг. был послом в Турции. В прежнем правительстве занимал
пост министра энергетики и водных ресурсов, а в правительстве Хейрэ недолго был министром
обороны. Депутат парламента от ЮЗР. На пост председателя НС избран 30.4.18.
1-й зампредседателя НС
Абдивели шейх Ибрагим
C/weli Sh. Ibraa-hin Muudeey
1964 г.р. Депутат от племени рэр-ау-хасан (малый этнос). В/о получил в Могадишо, в институте
Мудэй
SIMAD. Занимал этот пост в 2010-12 гг., после чего был назначен министром труда.
2-й зампредседателя НС
Махад Абдалле Авад
Mahad Cabdalle Cawad
Происходит из племени суррэ. В/о получил в университете Карлтон (Оттава, Канада). Был
депутатом парламента Сомали с 2000 г. Занимает этот пост с 28.8.12.
Председатели комитетов (ПК), члены Постоянного Комитета Парламента (резиденция – Вилла-Харгейса)
ПК по гражданскому
Махамед Абди «Ганди»
Maxamed Cabdi Maxamed
Известный в Сомали политик, профессор-историк. Работал в UNDP. В 2009-10 гг. занимал пост
примирению и реституции
Gaandi
министра обороны. В парламенте представляет Джубаленд и племя огаден/дарод.
ПК по иностранным делам
Абдикадир Особле Али
Cabdiqaadir Cosoble Cali
Известный в Сомали бизнесмен и политик, представляющий в парламенте ФР Хиршабелле и
племя абгаль/хавие. Был кандидатом на пост президента ФРС на выборах 2016/17 г.
ПК по внутренним делам и
Фоузия Махамед Шейх
Fowsiya Maxamed Sheekh
Депутат от ЮЗР. Происходит из племени элай/мирифле. Ранее состояла в партии «За мир и
безопасности
прогресс», возглавляемой бывшим президентом Хасаном Шейхом Махмудом.
ПК по обороне
Хусейн Араб Исса
Xuseen Carab Ciise
Формально представляет в ФП Сомалиленд и племя идагале/ исак. Бывший министр обороны.
Имеет гражданство США.
ПК по бюджету, финансам и Махмуд Сираджи
Maxamuud Siraaji
Избран 26.12.18 после роспуска и смены руководства комитета, оппозиционно настроенного
междунар. сотрудничеству
к правительству Сомали.
ПК по природным ресурсам Абдуллахи Годах Баррэ
Cabdullaahi Goodax Barre
Депутат от Хиршабелле, представитель племени хавадле. Занимал пост в МВД. В парламенте
и окружающей среде
9-го созыва возглавлял депутатскую группу «За реформирование государственной власти».
ПК по правам человека,
Сагал Абдирисак Бихи
Sagal C/isaaq Biixi
Женщина, избрана впервые депутатом от Джубаленда. Представляет род рэр-дини
женщин и гуман. вопросам
(марехан/дарод).
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…продолжение таблицы 2.1
Должность
ПК по с/х и морским ресурсам
ПК по транспорту и
энергетике
ПК по регламенту и парлам.
этике
ПК по СМИ, связи и
культуре
ПК по юстиции и религии

Имя в русской
Имя в сомалийской
транскрипции
транскрипции
Махамед Али Омар «Анонуг» Maxamed Cali Cumar
Caanоnuug
Абдифатах Измаил Дахир
Cabdifataax Ismaaciil
Daahir
Махмуд Маалин Яхъе
Maxamuud Macalin Yaxye

Примечания

Формально представляет Сомалиленд и племя хабар-йонис/ исак.
Депутат от ЮЗР, представляет племя дисоу/мирифле. Бывший госминистр внутренних дел.

Халид Маоу Абдулькадир

Khalid Macow C/qaadir

Шариф Шейхуна Майе

Shariif Sheekhuuna Maaye Депутат от ЮЗР, выходец из племени туни/дигиль. Бывший начальник федеральной полиции
Сомали.
Maxamuud Cabdiraxmaan Депутат от Хиршабелле. Выходец из племени бади-адэ.
Beenebeene
Cali Cusmaan Xirsi

ПК по экономике, торговле и
Махмуд Абдирахман
промышленности
Бенэбенэ
ПК по развитию социальных
Али Осман Хирси
служб
2. Совет Федерации (верхняя палата из 54 депутатов)
Председатель Совета
Абди Хаши Абдуллахи
Cabdi Xaashi Cabullaahi
Федерации (СФ)

Родился в 1946 г. в гор. Бабилей (Эфиопия). Происходит из племени исак/дир. Высшее
образование получил в университете Могадишо. В 1980-х гг. руководил национальным театром,
а в 1990-х гг. – различными НПО. С 2004 г. был депутатом парламента и членом ВФП Сомали.
Поборник сомалийской государственности. 22.1.17 избран председателем СФ (по квоте для
Сомалиленда). Оппозиционно настроен к правительству.
1-й зампред СФ
Абшир Махамед Ахмед
Abshir Maxamed Axmed
Родился в 1970 г. в гор. Харардэрэ. Происходит из рода сале-бан/хабар-гидир. Работал в
«Бухари»
(Bukhaari)
различных НПО и информационных агентствах (Би-Би-Си, Аль-Джазира). Является владельцем
корпорации Goobjoog Media Group. В 2010-11 гг. руководил канцелярией президента Сомали.
Член религиозно-политической группы «Алла Шейх». Депутат от ФР Гальмудуг.
2-й зампред СФ
Мовлид Хуссейн Гухад
Mowliid Xuseen Guhaad
Происходит из племени марехан/дарод. В 1980-х гг. был начальником тыла 43 сектора СНА. В
1990-х гг. жил и учился в Финляндии. С 2003 г. занимался строительным бизнесом в Сомали.
Депутат от Джубаленда.
Председатель парламентского Абди Хасан Авале «Кайбдид» Cabdi Xasan Cawaale
Депутат Совета Федерации Сомали от ФР Гальмудуг, экс-президент АО Гальмудуг. Генерал
конституционного комитета
(Qeybdiid)
полиции в отставке, быв. «полевой командир». Происходит из племени саад/хабар-гидир.
Избран 7.8.17. Находится в оппозиции правительству.
ПК по надзору за изменением и Абдирахман Шейх Махмуд
Cabdiraxmaan Maxamuud Происходит из рода иса-махмуд/ маджертен/дарод. Экс-президент Пунтленда. Депутат от ФР
исполнением конституции
«Фароле»
Sh. (Faroole)
Пунтленд.
ПК по иностран. делам и
Абдирисак Хасан Осман
Cabdirisaaq Xasan
Происходит из племени дашише/харти/дарод. Опытный политик. Депутат от ФР Пунтленд.
международному
«Джуриле»
Cismaan (Juriile)
сотрудничеству
ПК по экономике и финансам
Абди Ахмед Ду-хулоу
Cabdi Axmed Dhuxulow
Происходит из племени мурурсадэ/хавие. Депутат от ФР Гальмудуг. Находится в оппозиции
«Дэгдэр»
правительству.
ПК по природным ресурсам,
Ильяс Али Хасан
Ilyas Cali Xasan
Происходит из племени элай/мирифле. Депутат от ЮЗР Сомали.
инфраструктуре и транспорту
ПК по регламенту и
Хасан Фарах Худжель
Xasan Farax Hujeel
Происходит из племени аулъяхан/огаден/дарод. Депутат от ФР Джубаленд. Оппозиционер.
депутатской этике
ПК по обороне и безопасности Махамед Амин Осман
Maxamed Amiin Cusmaan Происходит из племени абгаль/мудулод/хавие. Депутат от ФР Хиршабелле.
ПК по юстиции, религии,
Замзам Ибрагим Али
Zamzam Ibraahim Cali
Женщина. Происходит из племени джидо/дигиль. Депутат от ЮЗР Сомали.
правам человека
ПК по гуманитар. вопросам,
Ахмед Мааллин Умар
Axmed Macallin Cumar
Происходит из племени биёмаль/дир. Депутат от ФР Джубаленд.
СМИ и культуре
«Надир»
(Nadiir)
ПК внутренних дел и
Мухъядин Шейх Джама
Muxyadiin Sh. Jaamac
Происходит из племени исак/дир. Избран по квоте для Сомалиленда.
национального примирения
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…продолжение таблицы 2.1
Имя в русской
Имя в сомалийской
Примечания
транскрипции
транскрипции
2
Совет министров ФРС (сформирован 21.3.17, утвержден 29.3.17, в составе правительства 26 министров, 26 замминистров и 15 госминистров)
Премьер-министр (член СНБ3) Хасан Али Хейрэ
Xasan Cali Khеyre
Родился в Могадишо в 1967 г. (?), происходит из племени мурурсадэ/ хавие. Долгое время
проживал в Западной Европе, имеет норвежское гражданство. Закончил университеты в Осло и
Эдинбурге (специализация – социально-политические науки). Работал в различных
благотворительных организациях в Сомали и регионе Африканского Рога, занимался бизнесом
(с 2013 г. – в компании Soma Oil and Gas, в отношении которой проводилось международное
расследование в связи с подозрениями в коррупции). Премьер-министром назначен 23.2.17.
Вице-премьер (член СНБ)
Махди Ахмед Гулед (Хадар) Mahdi Axmed Guuleed
1973 г.р. Происходит из племени идагале/харгаджис/исак. Среднее образование получил в Харгейсе,
Khadar
высшее (юридическое) – в университетах г. Абердин (Шотландия) и Аддис-Абеба (Эфиопия). В 1990-х
гг. работал в прокуратуре Сомалийского региона Эфиопии. В 2000-х гг. был членом избиркома и
комиссии по обновлению законов Сомалиленда, состоял в партии UCID. С 2016 г. – депутат ФП.
Министр по делам религии
Шейх Нур Маха-мед Хасан
Sh. Nuur Maxamed Xasan 1981 г.р. Происходит из племени биёмаль/дир. Депутат ФП от ЮЗР. В/о(техническое) получил в
Катаре. Назначен в августе 2018 г. Ранее был министром животноводства.
Должность

Министр иностранных дел
(член СНБ)

Ахмед Исса Авад

Axmed Ciise Cawad

Министр юстиции (член СНБ)

Абукато Хасан Хаджи

Abuukaato XasanXaaji

Министр по вопросам
конституции
Министр обороны (член СНБ)

Абдирахман Хош Джибрил

C/raxmaan Xoosh Jabriil

Хасан Али Махамед «Амардамбэ»
Министр внутренних дел (член Абди Махамед Сабрие
СНБ)
Министр внутренней
безопасности (член СНБ)

Махамед Абукар Ислоу
Дуале

Министр финансов (член СНБ) Абдирахман Дуале Бейле
Министр планирования,
Джамаль Махамед Хасан
инвестиций и эконом. развития
Министр почты, связи и новых Абди Аншур Хасан
технологий
Министр нефти и минеральных Абдирашид Махамед Ахмед
ресурсов
Министр капитального
Абди Адам Хосоу
строительства
Министр морского промысла
Абдирахман Махамед Абди
Хаши
Министр портов и морского
Марьян Авейс Джама
транспорта
Министр наземного и воздуш. Махамед Абдиллахи Салад
транспорта

Xasan Cali Maxamed
(Amar-dambe)
Cabdi Maxamed Sabriye

1955 г.р. Происходит из племени маджертен. В/о получил в университетах Монреаля (Канада) и
Аддис-Абебы (Эфиопия). Работал в структурах ООН в Южном Судане. С 2015 г. был послом
ФРС в США. Назначен 4.1.18.
Происходит из племени дабарэ/дигиль. Работал в комиссии по подготовке конституции Сомали.
Имеет британское гражданство. В правительстве представляет ЮЗР.
Происходит из племени лэлкасэ/дарод. Занимал этот пост в ВФП Сомали и участвовал в
разработке Конституции страны. Был депутатом ФП от Пунтленда. Гражданин Канады.
Депутат ФП Сомали от ЮЗР. Происходит из племени янтар/мирифле. Назначен 24.5.18.

1957 г.р. Происходит из рода айр/хабар-гидир/хавие. В/о получил в университетах Могадишо и
Нью-Касла. Имеет опыт работы в АС и UNDP. Крупный бизнесмен. Финансировал
избирательную кампанию Фармаджо. Назначен 4.1.18.
Maxamed Abuukar Islow
1969 г.р. Происходит из племени абгаль/мудулод/хавие. В/о получил в Швеции по
Ducaale
специальности «компьютерная техника». В последние годы занимался коммерцией, владеет
топливной компанией Nationwide и сетью отелей «Наса-хаблод». Депутат ФП от Хиршабелле.
Увлекается баскетболом.
C/raxmaan Ducaale Beyle 1955 г.р. Происходит из рода махамед-асэ/гадабурси/ дир. Окончил университет Мейсона в
США. Бывший топ-менеджер Африканского банка развития. В 2014 г. занимал пост министра
иностранных дел. Депутат ФП. Обвиняется оппозицией в протекционизме и кумовстве.
Jamaal Maxamed Xasan
Происходит из племени уарсангели/харти/дарод. В/о получил в Канаде и Кении. Ранее работал
в МИД Сомали, с августа 2015 г. был послом в Кении. Формально представляет Пунтленд.
Cabdi Canshuur Xasan
Происходит из племени бадиадэ/гугундабэ/хавие. Последние три года работал в СНБР,
занимался социальной адаптацией бывших боевиков. В правительстве представляет
Хиршабелле.
C/rashiid Maxamed Axmed 1962 г.р. Происходит из рода гендерше/шехаль. В 1988 г. окончил Национальный университет в
Могадишо. Работал в НПО. В 2015 г. был министром торговли и промышленности. Депутат ФП.
Cabdi Aadan Hoosow
Родился в 1970 г. в Могадишо. Происходит из племени лейсан/ мирифле. В/о получил в Глазго
(Шотландия). В 2013-16 гг. был главой пров. Бай. Назначен в декабре 2018 г.
C/raxmaan Maxamed Cabdi 1955 г.р. Происходит из племени дулбахантэ/дарод. Сын быв. президента Пунтленда. Окончил
Xaashi
несколько университетов в США. Работал во Всемирном Банке. Имеет гражданство США.
Maryan Aweys Jaamac
Происходит из племени шидле/джарэрвейнэ. Депутат ФП от Джубаленда. Работала в UNHCR,
занимала министерские посты в предыдущих правительствах.
Maxamed C/llaahi Salaad
Происходит из племени огаден/дарод. Представляет ФР Джубаленд. Замечен в кумовстве.
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…продолжение таблицы 2.1
Должность
Министр торговли и
промышленности
Министр энергетики и водных
ресурсов
Министр земледелия
Министр животноводства
Министр здравоохранения и
соцобеспечения
Министр образования

Имя в русской
Имя в сомалийской
транскрипции
транскрипции
Махамед Абди Хаир Марэйе Maxamed Cabdi Xayir
Maareeye
Осман Либах Ибрагим
Cismaan Libaax Ibraаhim
Саид Хусейн Ид
Хуссейн Махмуд шейх
Хуссейн
Фоузия Абукар Нур
Абдирахман Махамед
Джабири
Дэка Ясин Хаджи Юсуф

Министр по делам женщин,
семьи и правам человека
Министр по делам молодежи и Хадиджа Махамед Дирие
спорта
Министр информации и
пропаганды
Министр труда

Дахир Махмуд Гелле
Салах Ахмед Джама

Министр по гум. помощи и ЧС Хамза Саид Хамза
Прочие должностные лица
Главнокомандующий СНА
Див. г-л Дахир Адам Ильми
«Индакарше»
Начальник федеральной
полиции
Директор СНБР
Заместитель директора СНБР

Див. г-л Башир Абди
Махамед «Америка»

Командующий
дисциплинарными войсками

Корп. г-л Башир Махамед
Джама (Кейнан»)

Командующий силами БОХР
Начальник ФМС (На ФМС
также возложена охрана
границ)
Председатель Центробанка

П-к Хасан Нур «Олуджог»
П-к Махамед Адам
Джимъале «Кофи»

Главный государственный
ревизор

Махамед Махмуд
Али«Афгойе»

Глава Счетной палаты

Фадума Осман Фарах

Фахад Ясин хаджи Дахир

Башир Исса Али

Примечания
Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Представитель деловых кругов. Дважды занимал
пост министра информации. Депутат ФП Сомали. Назначен 4.1.18.
ВРИО министра с 28.10.18. Депутат ФП от ЮЗР. Происходит из племени гававейн/мирифле.

1973 г.р. Происходит из племени араб-салах. В/о получил в Египте (Американский открытый
университет Каира) и Индии. В 2014 г. был министром животноводства. Депутат от Пунтленда.
Xuseen Maxamuud Sheekh Назначен в августе 2018 г.
Xuseen
Fowziya Abukar Nuur
Происходит из племени гальджеэль/хавие. Жила и училась в Италии. Работала в
представительстве ООН в Найроби. В правительстве формально представляет ФР
Хиршабелле.
C/Raxmaan Maxamed
Госминистр образования, ВРИО министра с 29.7.18, после отставки Абдирахмана Дахира,
Jaabiri
представителя племени хавадле.
Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf Происходит из племени суррэ/дир. Более 20 лет жила в Италии. Создала НПО в защиту прав
женщин IIDA. В правительстве формально представляет ФР Гальмудуг.
Khadiijo Maxamed Diiriye
1964 г.р. Происходит из племени яхар (малый этнос). Депутат ФП с 2000 г. Занимала
министерские посты в прежних правительствах. В/о получила лишь в 2015 г. по специальности
«госуправление». У неё 5 детей.
Daahir Maxamuud Geelle
Бывший посол Сомали в Саудовской Аравии. Происходит из племени абгаль/хавие. Назначен
24.5.18.
Saalax Axmed Jaamac
Происходит из племени хабар-йонис/исак. В/о получил в Индии и Канаде. Работал в структурах
ООН и сомалийской полиции. Депутат ФП. Формально представляет Сомалиленд.
Xamsa Siciid Xamsa
Депутат от ЮЗР. Происходит из племени туни/дигиль. Назначен 24.5.18.
Siciid Xuseen Ciid

Происходит из племени шехаль/хавие. Занимал этот пост при президенте Хасане Шейхе с 2013
по 2015 гг., но был уволен по подозрению в коррупции. Вновь назначен 15.8.18.
Характеризуется как волевой и жесткий начальник.
Bashiir Cabdi Maxamed
Происходит из племени маджертен/дарод. Репатриант из Англии. Ранее занимал должность
(Ameeriko)
заместителя начальника полиции. Назначен 19.2.18.
С августа 2018 г. вакантная должность.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Происходит из рода ау-хасан/шехаль. Бывший корреспондент «Аль-Джазиры» и редактор
сайта Somalitalk. Был членом «Аль-Итисам», затем «Дам-уль-Джадид». Ныне соратник
президента Фармаджо, помог ему победить на выборах 2017 г. и возглавил аппарат
президента. На новую должность назначен 15.8.18. Трудолюбив, дисциплинирован. Опыта
работы в СНБР не имеет.
Bashiir Maxamed Jaamac
Происходит из племени мадибан (малый этнос). В/о получил в Западной Европе. Повторно
Keynaan
назначен на этот пост 19.2.18. В последнее время был советником президента по вооруженным
силам. Ранее занимал руководящие посты в полиции и СНБР.
Xasan Nuur (Col-u-joog)
Происходит из племени марехан/дарод. Назначен 15.8.18.
Maxamed Aadan Jimcaale Происходит из рода айр/хабар-гидир. С 2007 г. был членом СИС, с 2010 г. – «Аш-Шабаб».
(Koofi)
Перешел на сторону ФП Сомали. С 2013 г. возглавлял столичное управление СНБР. Назначен
27.7.16. Замечен в кумовстве при трудоустройстве.
Bashiir Ciise Cali
Назначен 27.11.13. Занимал эту же должность в переходный период, был снят по подозрению в
коррупции.
Maxamed Maxamuud Cali 1974 г.р. Репатриант из США. Работал в муниципалитете Вашингтона. Друг мэра Могадишо
(Afgooye)
Табида Абди. Назначен 3.8.17 вместо Нура Джимъале Фараха, уволенного в связи с
причастностью к гибели министра строительства Абаса Сираджи.
Faadumo Cusmaan Faarax Назначена 5.11.17. Ранее работала в ЦБ Сомали.
Daahir Aadan Cilmi (Indha
Qarshe)
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… окончание таблицы 2.1
Имя в русской
транскрипции
Председатель Верховного суда Баше Юсуф Ахмед

Имя в сомалийской
транскрипции
Baashe Yuusuf Axmed

Генеральный прокурор

Axmed Cali Daahir

Должность

Ахмед Али Дахир

Председатель ЦИК Сомали

Халима Измаил Ибрагим
«Ярэй»
Главы федеральных регионов
Президент Пунтленда, член
Саид Абдуллахи Дэни
СНБ Сомали

Xaliimo Ismaaciil
Ibraаhim(Yareey)

Президент Гальмудуга, член
СНБ Сомали

Ахмед Дуале Гелле Хаф

Axmed Ducaalle Geelle
Xaaf

Президент Джубаленда, член
СНБ Сомали

Ахмед Махамед Ислан
«Мадобэ»

Axmed Maxamed Islaan
(Madoobe)

Президент Юго-Западного ФР,
член СНБ

Абдиазиз Хасан Махамед
«Лафтагарен»

Cabdicasiis Xasan
Maxamed (Lafta-Gareen)

Президент ФР Хиршабелле,
член СНБ

Махамед Абди Уарэ

Maxamed Cabdi Waare

Глава провинции Бенадир,
член СНБ Сомали

Абдирахман Омар Осман
«Ярисоу»

Cabdiraxmaan Cumar
Cismaan (Eng. Yarisow)

Siciid Cabdullaahi Deni

Примечания
Происходит из соплеменности исак. В/о получил в университетах Харгейсы и Хертфордшира
(Англия). Работал в правительственных органах Сомалиленда и ФРС, USAID, структурах ООН.
Входил в руководство партии «Уаддани». Назначен 27.5.18.
Родился в 1965 г. в Доло (Гедо). Происходит из суррэ (?). Юр. образование получил в
университете Могадишо. Работал в судебной системе Сомали и Эфиопии. В 2003-11 гг.
проживал в США. Состоял в «Дам-уль-Джадид». Назначен 24.7.14.
Назначена 27.6.15. Происходит из племени хабар-гидир/хавие. В/о (с/х) получила в Могадишо и
Турине (Италия). Репатриант из США. С 2012 г. активно участвует в политической жизни.
Родился в 1966 г. в Могадишо. Происходит из рода осман-махмуд/маджертен. В/о получил в
университетах Могадишо и Путры (Малайзия). Участвовал в создании Пунтленда, работал в
сфере образования. Также успешно занимался коммерцией. С 2012 г. был депутатом ФП, а в
2014-15 гг. – министром планирования и международного сотрудничества в ЦП. Избран 8.1.19.
1949 г.р. Происходит из рода саад/хабар-гидир/хавие. Вырос в Галькайо. В/о получил в
университете Могадишо. В 70-х гг. работал в ЦБ СДР. В 80-х и 90-х гг. занимался коммерцией.
Был начальником а/п КМ-50, руководил частной авиакомпанией «Далло Айрлайнз». С 2000 г.
был депутатом ФП. Избран 3.5.17.
Происходит из рода махамед-зубейр/огаден/дарод. Возглавлял «Фронт Рас-Камбони», ранее
входивший в «Хизб-уль-Ислам». 15.5.13 на съезде представителей юга Сомали был избран
президентом Джубаленда. Переизбран 15.8.15. Малограмотен. Придерживается авторитарных
методов руководства.
Родился в г. Лук (пров. Гедо) в 1958 г. Происходит из племени харин/мирифле. Высшее
образование получил в США. Избран 19.12.18. Ранее занимал посты министра энергетики и
водных ресурсов, госминистра торговли и др. в ЦП Сомали.
Происходит из племени хавадле. Ему около 60 лет. В/о получил в США (с/х факультет
университета Индианы). Работал в минсельхозе СДР, международных организациях (FAO,
UNDP). Избран 16.9.17 вместо отправленного в отставку Али Особле.
Происходит из племени абгаль/мудулод/хавие. Репатриант из Великобритании. Занимал посты
министра финансов и министра информации и пропаганды (дважды). Назначен 21.1.18.

Примечания: 1. Парламент 10-го созыва (не в полном составе) официально приступил к работе 27 декабря 2016 г. Половина из 275 депутатов Народного Собрания избраны
впервые, 105 имеют двойное гражданство, 63 депутата – женщины (24%). До 80 депутатов НС – члены оппозиционных президенту парламентских групп, именующих себя
«Прогресс», «Совет национального спасения» и других, которые в в октябре 2018 г. вошли в партию «За единство, мир и развитие» (UPD), возглавляемую экс-президентом Сомали
Хасаном Шейхом. Примерно половина сенаторов также находятся в оппозиции президенту. Эффективность законодательной работы парламента остается крайне ни зкой.
В течение 2017-18 гг. парламентом было принято не более 10 федеральных законов (включая ФЗ о госбюджете), хотя правительств ом представлено в парламент не менее
27 законопроектов. При этом сами депутаты не пользуются своим конституционным правом законотворческой инициативы. У многих из них превалирует местечковое
мышление: в первую очередь они руководствуются не общенациональными целями, а интересами своего региона, племени или клана.
2. Две трети членов правительства Сомали являются одновременно депутатами парламента. Многие министры, будучи репатриантами и з США, Канады и Западной Европы,
имеют двойное гражданство. Наибольшее число постов в правительстве занимают представители племен хавие. Плановые заседания Совмина проводятся еженедельно
по четвергам.
3. Совет национальной безопасности (СНБ) – совещательный орган при президенте, впервые созданный в августе 2013 года. Ныне в его состав помимо президента входят
премьер-министр и его заместитель, министры обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, финансов и юстиции, а также главы ФР и глава столичной провинции
Бенадир. Законодательный акт о СНБ до сих пор не принят.
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2.2. Региональные власти ФРС (по состоянию на 1.2.19)
Должность
1.

Имя в русской
транскрипции

Примечания

Руководство Пунтленда

Президент и глава
правительства Пунтленда,
член СНБ Сомали
Вице-президент Пунтленда
Председатель парламента
Председатель Верховного
Суда
Главный прокурор

Саид Абдуллахи
Дэни

Родился в 1966 г. в Могадишо. Происходит из рода осман-махмуд/маджертен. В/о получил в университетах
Могадишо и Путры (Малайзия). Участвовал в создании Пунтленда, работал в сфере образования. Также
успешно занимался коммерцией. С 2012 г. был депутатом ФП, а в 2014-15 гг. – министром планирования и
международного сотрудничества Сомали. Состоял в «Дам-уль-Джадид». Избран 8.1.19.
Ахмед Ильми Осман Axmed Cilmi Cismaan Происходит из рода угаръяхан/ дулбахантэ. Был президентом непризнанной автономии «Хатумо», затем МВД
«Караш»
(Karaash)
Пунтленда. Сторонник единства Сомали.
Абдихаким Махамед Cabdixakiin Maxamed Происходит из рода бах-идор/уарсангели. Единомышленник нового президента. Избран 4.1.19.
Ахмед «Добо»
Axmed Dhoobо
Юсуф хаджи Нур
Yuusuf Xaaji Nuur
Назначен 15.8.16.

Махамед Хасан
Осман
Глава пров. Бари
Юсуф Махамед
Уаайс «Дадо»
Глава пров. Мудуг
Хасан Махамед
Халиф
Глава пров. Нугал
Абдисалан Хасан
Хирси
Глава пров. Каркар
Абдуллахи Махамед
Баррэ
Глава пров. Айн (Буходле)
Ахмед Адан Араб
Глава Хайлан
Махамед Авиль
Абдуллахи
Глава пров. Сол
Абубукар Абди
Гелле
Глава пров. Вост. Санаг
Махмуд Джама
Исмаил «Иён»
Командующий
Бр. г-л Абдишукри
территориальными войсками Абдуллахи Хусейн
Начальник полиции
Див. г-л Мухуядин
Пунтленда
Ахмед Муса
Ком. дисциплинарными
Див. г-л Али Нур
войсками
Омар
Начальник сил безопасности Бр. г-л Асад Осман
и разведки
Дияно
Начальник БОХР (морской
Адм. Адирисак
полиции)
Дирие Фарах
2.

Имя в сомалийской
транскрипции
Siciid Cabdullaahi
Deni

Maxamed Xasan
Cismaan
Yuusuf Maxamed
Wacays Dhado
Xasan Maxamed
Khaliif
C/salaam Xasan Xirsi

Происходит из маджертен.

C/laahi Maxamed
Barre
Axmed Aadan Carab
Maxamed Cawil
C/laahi
Abuubakar Cabdi
Geelle
Maxamud Jaamac
Ismaaciil Ciyoon
Cabdishukri C/laahi
Xuseen
Muxuyadiin Axmed
Muuse
Cali Nuur Cumar

Назначен 21.11.17.

Asad Cismaan
Diyaano
Cabdirisaaq Diiriye
Faarax

Выдвигал свою кандидатуру на пост президента Пунтленда в 2019 г.

Sh. Axmed Maxamed
Islaan (Madoobe)

Происходит из рода махамед-зубейр/огаден. Лидер «Фронта Рас-Камбони», ранее входившего в «Хизб-ульИслам». Переизбран 15.8.15. Обвиняется оппозицией в авторитаризме и неумелом руководстве. Часто
конфликтует с федеральными властями.
Происходит из рода рэр-хасан/марехан. Назначен 14.5.16 вместо г-ла «Фартага». Ранее, в бытность главой
Гедо, состоял в оппозиции Ахмеду Мадобэ.
Происходит из племени шехаль/хавие. Повторно назначен 14.5.16.

Назначен в мае 2015 г.
Бизнесмен. Назначен 23.12.15.
Назначен 22.9.18.

Быв. министр. Происходит из дулбахантэ. Назначен 12.3.14.
Назначен 11.6.18.
Назначен в октябре 2012 года.
29.10.18 назначен ВРИО командующего в связи с отставкой г-ла Саида «Дэрэ», выдвинувшего свою
кандидатуру на пост президента Пунтленда.
Быв. начальник управления по борьбе с терроризмом. Назначен 28.10.18 вместо Абдуллахи Ширэ «Дола», не
согласного с сепаратистской политикой президента Гаса.

Происходит из племени маджертен. 10.12.18 назначен командующим силами безопасности на период
проведения президентских выборов в Пунтленде.

Руководство Джубаленда

Президент и глава
правительства Джубаленда
1-й вице-президент
2-й вице-президент

Шейх Ахмед
Махамед Ислан
«Мадобэ»
Махмуд Саид Аден
Султан Абдикадир
Махамед Лугадэрэ

Maxamuud Sayid
Aaden
Suldaan C/qadir
Max’ed Lugadheerе
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…продолжение таблицы 2.2
Должность
Председатель парламента
1-й зампред парламента
2-й зампред парламента
Глава администрации Ниж.
Джубы
Глава администрации Ср.
Джубы
Глава администрации пров.
Гедо
Ком. территориальными
войсками
Начальник полиции
Джубаленда
Начальник СБ
3.

Имя в русской
транскрипции
Шейх Абди Махамед
Абдирахман
Адам Халиф хаджи
Юсуф
Абди Балей
Абдирашид
Абдулахи Али
«Гони»
Абдирашид Джирэ
Каринле
Махамед Мухумед
Адам «Дэрэ»
Мухтар Абди
Махамед
Г-л Махмуд
Махамед Калиб
Махамед Дэк

Имя в сомалийской
транскрипции
Sh. Cabdi Maxamed
C/raxmaan
Aadan Khaliif Xaaji
Yuusuf
Cabdi Baleey
C/rashiid C/laahi Cali
Gooni
Cabdirashiid Jire
Qarinle
Maxamed Muxumed
Aadan (Dheere)
Mukhtar Cabdi
Maxamed
Maxamuud Maxamed
Qalib
Maxamed Deeq

Происходит из племени янтар/мирифле. Избран 28.04.15 75 депутатами парламента ФР.
Происходит из маджертен/дарод. Избран 28.04.15.
Происходит из гальджеэль/хавие. Избран 28.04.15.
Происходит из племени огаден. Был представителем НФОО в Европе. Назначен 20.2.14.
Происходит из племени марехан. Провинция остается под контролем «Аш-Шабаб».
Назначен в июле 2016 г. указом президента Джубаленда.

Происходит из племени огаден/дарод.
Происходит из племени огаден/дарод.

Руководство Юго-Западного Региона (ЮЗР)

Президент и глава
правительства ЮЗР

Абдиазиз Хасан
Махамед «Лафтагарен»

Cabdicasiis Xasan
Maxamed (LaftaGareen)

Председатель парламента
ЮЗР
Глава администрации пров.
Бай
Глава администрации пров.
Бакол
Глава администрации Ниж.
Шабелле
Ком. территориальными
войсками
Начальник полиции

Абдикадир Шариф
Шехуна Майе
Али Уардэдрэ
Абдирахман
Махамед Абди
Махамед «Тол»
Махамед Ибрагим
Баррэ
Махамед Шейх
Абдуллахи
Г-л Махад
Абдирахман Адам

C/qaadir Shariif
Sheekhunaa Maye
Cali Wardheere
C/raxmaan
Maxamed Cabdi
Maxamed (Tool)
Maxamed Ibraahim
Barre
Maxamed Sheekh
C/laahi
Mahad Cabdiraxmaan
Aadan

4.

Примечания

Родился в г. Лук (пров. Гедо) в 1958 г. Происходит из племени харин/мирифле. Высшее образование получил в США.
Избран 19.12.18. при поддержке ЦП Сомали. Ранее занимал посты министра энергетики и водных ресурсов,
госминистра торговли и др. Многие вожди и политики из племен мирифле считают его избрание незаконным из-за
ареста накануне выборов его соперника – кандидата Мухтара Робоу, бывшего члена руководства «Аш-Шабаб»
Происходит из мирифле. Репатриант из Швеции. Был начальником федеральной полиции. Избран 3.01.16.
Происходит из лейсан/мирифле. Бизнесмен, друг Шарифа Хасана. Назначен 4.5.17.
Происходит из мирифле. Назначен указом президента ФРС.
Назначен 21.5.18.
Происходит из мирифле.

Руководство Гальмудуга

Президент Гальмудуга

Ахмед Дуале Гелле
Хаф

Axmed Ducaalle
Geelle Xaaf

Вице-президент Гальмудуга

Махамед Хаши Абди
«Арабей»
Шейх Махамед
Шакир Али Хасан

Maxamed Xaashi
Cabdi (Carabеy)
Sh. Maxamed Shaakir Родился в 1974 г. в Дусамаребе. Происходит из рода айр/ хабар-гидир. Религиозное образование получил в
Cali Xasan
университете Ахкаф в Сане (Йемен). Занимал различные посты в руководстве АСУД. В 2015 г. был избран
«президентом ЦР Сомали». В декабре 2017 г. по договоренности с президентом Гальмудуга назначен премьерминистром регионального правительства.
Cali Gacal Casir
Происходит из племени мурурсадэ. Член религиозно-политической группировки «Алла Шейх». Избран 27.06.15.
Конфликтует с президентом Хафом.

Глава правительства
Гальмудуга
Председатель парламента
Гальмудуга

Али Гаал Асир

1949 г.р. Происходит из саад/хабар-гидир. Вырос в Галькайо. В/о получил в университете Могадишо. В 70-х гг.
работал в ЦБ Сомали. В 80-90-х гг. занимался коммерцией. Был начальником а/п КМ-50. С 2000 г. был
депутатом ФП. Избран 3.5.17.
Происходит из племени марехан/дарод. Избран 4.07.15. Конфликтует с президентом Хафом.
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…окончание таблицы 2.2
Должность
Глава администрации пров.
Мудуг
Глава администрации
Гальгудуд
Ком. территориальными
войсками
Командующий СБ
Начальник полиции
5.

Имя в русской
транскрипции
Абдирашид Хаши
Артан
Нур Ахмед Хасан
«Дэрэ»
Абдиазис Абдилахи
Абди «Кодже»
Али «Илкаасэ»
Г-л Абдиазис
«Дегабадан»

Руководство Хиршабелле

Президент и глава
Махамед Абди Уарэ
администрации Хиршабелле
Вице-президент Хиршабелле Али Абдуллахи
Хусейн «Гудлавэ»
Председатель парламента
Шейх Осман Баррэ
Махамед
Глава администрации Ср.
Ахмед Мейрэ
Шабелле
Макаран
Глава администрации пров. Юсуф Ахмед
Хиран
«Дабагед»
Начальник полиции
Хасан Диисоу Хасан
Хиршабелле
6.

Имя в сомалийской
Примечания
транскрипции
Cabdirashiid Xaashi
Происходит из рода саад/хабар-гидир. Назначен 9.11.15.
Cartan
Nuur Axmed Xasan
Назначен 29.9.17.
(Nuur Dheere)
Cabdicasiis C/laahi
Происходит из племени хабар-гидир. Полковник.
Cabdi (Kooje)
Cali Ilkacase
Cabdiasiis Degabadan

Maxamed Cabdi
Waare
Cali Cabdulaahi
Xuseen Guudlaawe
Sheekh Cismaan
Barre Maxamed
Axmed Meyre
Makaraan
Yuusuf Axmed
Dabageed
Xasan Dhicisow
Xasan

Происходит из племени хавадле. Избран 16.9.17. В январе 2019 г. был обвинен депутатами парламента в
растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью.
Выходец из племени абгаль, прежде возглавлял администрацию пров. Сред. Шабелле. Член «Дам-ульДжадид». Избран 17.10.16.
Происходит из племени гальджеэль.
Назначен 19.2.17. Ранее был главой администрации столичного района Уабери.
Происходит из племени хавадле. Участвовал в борьбе против СИС. Главой Хиран назначался неоднократно.

Руководство пров. Бенадир

Глава пров. Бенадир, мэр
Могадишо

Абдирахман Омар
Осман «Ярисоу»

Cabdiraxmaan Cumar
Cismaan (Eng.
Yarisow)
1-й заместитель (по политике Махамед Абдуллахи Maxamed Cabdullaahi
и безопасности)
Махамед «Тулах»
Maxamed (Tuulax)
2-й заместитель (по
Хусейн махамед
Xuseen Maxamed
управлению и финансам)
Нурваха
Nurwaxaa
Заместитель по социал.
Басма Омар Ахмед Basma Cumar Axmed
вопросам
Зам. по строительству и
Адам шейх Али
Aadan Sheikh Cali
коммунальному хозяйству
Фидоу
Fidoow

Происходит из рода уабудан/абгаль/хавие. Репатриант из Великобритании, вернувшийся 9 лет назад. Был
министром финансов и министром информации и пропаганды. Назначен 21.1.18.
Происходит из рода саад/хабар-гидир/ хавие. Назначен 21.1.18.
Происходит из рода сабти/мурусадэ/хавие. Назначен 21.1.18. Ранее был начальником госпиталя им. Эрдогана.
Происходит из племени рэр-хамар/бенадири. Назначена 21.1.18.
Происходит из племени дудубле/хавие. Назначен повторно 21.1.18.
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2.3. Власти Сомалиленда (по состоянию на 1.2.19)
Должность

Имя в русской
транскрипции

Имя в сомалийской
транскрипции

Примечания

Исполнительная власть. Аппарат президента
Президент, глава правительства, Муса Бихи Абди
председатель Совета
государственной безопасности
(СГБ)

Muuse Biixi Cabdi

Вице-президент, член СГБ

C/raxmaan C/laahi Ismaaciil
(Saylici)
Maxamed Cali Bille

Абдирахман Абдиллахи
Измаил «Зайлии»
Управляющий делами президента Махамед Али Билле

Родился в 1948 г. в пригороде Харгейсы. Происходит из племени хабар-аваль/исак. В прошлом –
офицер ВВС Сомали (учился в СССР и США), участник войны с Эфиопией (1977 г.). До 1985 г.
был военным атташе СДР в США. Опытный, жёсткий политик, активист СНД и один из
создателей партии «Кульмие». Занимал пост МВД в правительстве Игаля. В 2010 г., после
победы Ахмеда «Силаньё» на президентских выборах, занял пост председателя партии
«Кульмие». 13.11.17 избран президентом Сомалиленда.
Происходит из рода махамед-асэ/самарон/дир. Один из заместителей председателя партии
«Кульмие». Пост вице-президента занимает с 2010 г., избран повторно 13.11.17.
Назначен 22.2.18.

Совет министров (23 министра и 9 замминистров), сформирован 14.12.17, обновлен на 2/3.
Министр внутренних дел, член
СГБ
Министр развития финансов,
член СГБ
Министр обороны, член СГБ
Министр иностранных дел и
междунар. сотрудничества, член
СГБ
Министр образования и науки
Министр госпланирования и
развития
Министр торговли,
промышленности и туризма
Министр строительства
Министр транспорта
Министр минресурсов и
энергетики
Министр водных ресурсов
Министр юстиции
Министр по делам религии
Министр развития
здравоохранения
Министр информации и
пропаганды
Министр развития инвестиций
Министр развития новых
технологий
Министр животноводства и
рыболовства

Махамед Кахин Ахмед

Maxamed Kaahin Axmed

Исса Ахмед Юсуф
Ciise Axmed Yuusuf (Xawar)
«Хауар»
Ясин хаджи Махмуд Хир Yaasiin X. Maxamuud Xiir
«Фаратон»
(Faratoon)

Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Был первым заместителем председателя партии
«Кульмие». Назначен 14.12.17.
Происходит из рода исса-муса/хабар-аваль/исак (соплеменник президента). Назначен 10.11.18.
Ранее был министром госпланирования и МИД. Имеет гражданство Великобритании.
Происходит из племени уарсангели/дарод. Имеет высшее инженерное образование. Назначен
14.12.17. Гражданин Австралии.
Происходит из рода джама-сияд/дулбаханте. Назначен 10.11.18. Ранее занимал посты МВД и
минобразования. Опыта дипломатической работы не имеет. Гражданин Великобритании.

Саад Али Ширэ

Sacad Cali Shire

Осман Джама Адам
Ауале Ибрагим Шируа’

Cismaan Jaamac Aadan
Cawaale Ibraahim Shirwac

Назначен 10.11.18.
Происходит из племени самарон/дир. Назначен 14.12.17.

Махмуд Хасан Саад
«Саджин»
Абдирашид хаджи Дуале
Камби
Абдиллахи Абокор
Осман
Джама Махмуд Игаль

Maxamuud Xasan Sacad
(Saajin)
С/rashiid X. Ducaale Qambi

Происходит из рода макахиль/самарон/дир. Назначен 14.12.17.

C/laahi Abokor Cismaan

Происходит из рода исса-муса/хабар-аваль/исак. Имеет судимость (?). Назначен 14.12.17.

Jaamac Maxamuud Cigaal

Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Назначен 14.12.17.

Салебан Юсуф Али Корэ
Абдикани Махмуд Атэйе
Фарид
Шейх Халиль Абди-лахи
Ахмед Робле
Хасан Измаил Юсуф
Уарсамэ
Абдирахман Абдиллахи
Фарах
Махамед Ахмед Махмуд
Абдивели шейх
Абдиллахи Суфи
Хасан Махамед Али
Гафади

SaleebaanYuusuf Cali Koore
Cabdiqani Maxamuud
Cateeye Fariid
Sh. Khaliil C/Laahi Axmed
Rooble
Xasan Ismaaciil Yusuf
Warsame
C/raxmaan C/laahi Farax
Guri-barwaaqo
Maxamed Axmed Maxamuud
Cabdiweli Sh. C/laahi Suufi

Происходит из рода нур-ахмед/дулбахантэ/ дарод. Назначен 14.12.17.
Происходит из племени исса. Назначен 14.12.17.

Xasan Maxamed Cali
Gaafaadhi

Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Назначен 14.12.17. Имеет британский паспорт.

Происходит из племени дулбахантэ/дарод. Назначен 14.12.17.

Происходит из племени арап/исак. Известен ваххабитскими взглядами. Назначен 14.12.17.
Происходит из племени хабар-йонис/исак. Назначен 14.12.17. Имеет британский паспорт.
Назначен 14.12.17. Имеет канадский паспорт.
Происходит из рода гуланэ/арап/исак. Назначен 14.12.17.
Происходит из рода саад-муса/хабар-аваль/ исак. Назначен 14.12.17.
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…продолжение таблицы 2.3
Должность
Министр труда и соцзащиты
Министр охраны ОС и развития
села
Министр развития земледелия
Министр по делам молодежи и
спорта
Министр по связям с
парламентом и вопросам
конституции

Имя в русской
транскрипции
Хинда Джама Хирси
Шугри хаджи Измаил
Махмуд
Ахмед Мумин Сэд
Юсуф Мирэ Махамед
«Босс»
Махамед хаджи Адам
Ильми

Имя в сомалийской
транскрипции
Hinda Jaamac Xirsi
Shugri X. Ismaaciil
Maxamuud
Axmed Muumin Seed

Происходит из племени хабар-джеэло/исак. В/о не имеет. Назначена 14.12.17.
Происходит из племени хабар-йонис/исак. Назначен 14.12.17. Гражданин США.

Maxamed X. Aaden Cilmi

Происходит из племени хабар-джеэло/исак. Назначен 14.12.17. Имеет британский паспорт.

Примечания

Происходит из рода хабар-афан/самарон. Был 1-м заместителем председателя партии
«Уаддани», но ушел из-за разногласий в руководстве. Опытный политик. Назначен 14.12.17.
Yuusuf Mire Maxamed (Boos) Происходит из племени хабар-йонис/исак. Назначен 14.12.17.

Прочие руководители государственных органов
Председатель ЦБ Сомалиленда
Глава Счетной палаты
Председатель НИК

Али Ибрагим Джама
«Багдади»
Ахмед Дауд Геди
Абдикадир Имам
Уарсамэ

Cali Ibraahim Jaamac
Назначен 21.4.18.
(Baqdaadi)
Axmed Daa’uud Geedi
Назначен 3.12.16.
Cabdiqaadir Iimaan Warsame Назначен 7.12.14.

Главы провинций
Губернатор Аудал (Борама)

Абдирахман Ахмед Али

Cabdiraxmaan Axmed Cali
Muuse
Мэр Харгейсы
Абдирахман Махмуд
C/raxmaan M’muud Caydiid
Айдид «Солтелко»
(Soltelco)
Губернатор Тогдер (Буръо)
Хамза Махамед Абди
Xamse Maxamed Cabdi
Axmed
Губернатор Сахиль (Бербера)
Ахмед Осман Хасан
Axmed Cismaan Xasan Cilmi
Ильми «Тима-адэ»
(Tima-Cadde)
Губернатор Габилей
Махамед Осман хаджи
Maxamed Cismaan Xaaji
Ахмед «Индабала»
Axmed (Indha-Balac)
Губернатор Дад-Мадэд (Одвейнэ) Фархан Хасан Абди
Farxaan Xasan Cabdi
Губернатор Хауд (Балли-Губадле) Ясин Махамед Шинэ
Yaasiin Maxamed Shide
Ibraahim
Губернатор Санаг (Эригабо)
Махамед Ахмед Алин
Maxamed Axmed Caalin
«Тимбаро»
Yuusuf (Tiimbaro)
Губернатор Сэлэл (Зейла)
Маулид Махамед Нур
Mawliid Maxamed Nuur
Warsame
Губернатор Маро-диджех
Джама Ахмед Абди
Jaamac Xaaji Axmed Cabdi
(Харгейса)
Muuse
Губернатор Сол (Лас-Анод)
Абдирашид Хусейн Араб C/rashiid Xuseen Carab (Gag«Гаггар»
Gaar)
Губернатор Буходле
Мустафа Абди Муса Нур Mustafe Cabdi Muuse Nuur
Губернатор Сарар (Айнабо)
Ахмед Махамед Хаши
Axmed Maxamed Xaashi
Ducaale
Губернатор Бадан
Али Хусейн Махамед
Cali Xuseen Maxamed
Губернатор Хайсимо (Талех)
Абдирашид Махамед
Cabdirashiid Maxamed
Ахмед
Axmed

Назначен 19.1.18.
1975 г.р. Окончил университет Харгейсы. Избран 14.4.13.
Назначен 19.1.18.
Назначен 1.4.18.
Назначен 1.4.18.
Назначен 3.4.16. Ранее был губернатором пров. Сэлэл.
Назначен 19.1.18.
Назначен 29.1.18.
Назначен 19.1.18.
Назначен 19.1.18.

Назначен 1.4.18.
Назначен 19.1.18.
Назначен 23.3.17.
Назначен 25.8.14, после образования новой провинции.
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…окончание таблицы 2.3
Должность

Имя в русской
транскрипции

Имя в сомалийской
транскрипции

Примечания

Руководители силовых структур
Главнокомандующий ВС
Див. г-л Нух Измаил
Сомалиленда
Тани
Начальник полиции Сомалиленда Див. г-л Абдилахи Фадал
Иман
Командующий дисциплинар.
Бр. г-л Махамед Осман
войсками
Худун
Командующий БОХР
Бр. г-л Абди Хирси
Дуале
Начальник СНБ
Джама Махамед Ботан

Nuux Ismaaciil Taani

Происходит из исак. Повторно назначен на этот пост 14.8.16.

C/laahi Fadal Iimaan

Происходит из племени самарон/дир.

Maxamed Cismaan Xudhuun

Происходит из самарон/дир. Назначен 27.2.15.

Cabdi Xirsi Ducaale

Назначен 14.8.16.

Jaamac Maxamed Bootaan

Законодательная власть – двухпалатный парламент, состоящий из Совета народных представителей (СНП) и Совета старейшин (по 82 депутата в каждой палате)
Председатель СНП

Баше Махамед Фарах

Baashe Maxamed Faarax

1-й заместитель Председателя
СНП
2-й заместитель
Председатель Совета
старейшин
1-й заместитель
2-й заместитель

Ахмед Ясин шейх Али
(Аянле)
Али Юсуф Ахмед
Салебан Махмуд Адам
«Гал»
Саид Джама Али
Абдирахман шейх Юсуф
Мадар

Axmed Yaasiin Sheekh Cali
Ayaanle
Cali Yuusuf Axmed
Saleebaan Maxamuud Aadan
Gaal
Siciid Jaamac Cali
C/raxmaan Sh. Yusuf Madar

Профессор Адам хаджи
Али Ахмед
П-к Салебан Муса Хасан
Хасан Ахмед Адам
П/п-к Фуад Раге
Махамед

Aadan Xaaji Cali Axmed

Назначен 24.05.15. Ему около 35 лет.

Saleebaan Muuse Xasan
Xasan Axmed Aadan
Fu’aad Raage Maxamed

Назначен 22.2.18.

Происходит из рода бах-харарсамэ/ дулбахантэ/дарод. Член партии «Кульмие». Последние
12 лет был 1-м заместителем председателя СНП. Избран 6.8.17 после отставки Абдирахмана
«Ирро».
Происходит из племени самарон/дир. Член партии «Кульмие». Избран 27.8.17.
Член партии «Кульмие».
Из рода махамед-абокор хабар-джеэло/ исак. Старый и больной. Критически относится
к новому правительству.
Избран 15.4.13.

Судебная власть
Председатель Верховного суда
Председатель Высшего суда ВС
Генпрокурор
Глав. воен. прокурор

Назначен 22.2.18.
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2.4. Представители традиционной власти (влиятельные вожди и старейшины крупных племен)
Племена

Титулы и имена вождей (старейшин)

1. Группа племен хавие
Мудулод (абгаль и др.)
Имам Махамед Юсуф Али, угасы Махмуд Али Абдулле, Осман Ильми Омар, Уарсамэ Али Сулей, Абдулахи Салах,
набаддон Махамед Хасан Хад (председатель СС хавие)
Мурурсадэ
Угасы Абдуллахи Хаши Фарах (Фараадэ), Абдуллахи Дахир Ахмед, набаддон Ахмед Хасан Сабрие и др.
Хабаргидир

Султан Абдинасир Джама Сэд, угасы Хасан Махамед Нур, Абдуллахи Фарах Хасан, Миррэ Махамед Дуале и др.

Дудубле

Угасы Исса Махамед Фарах (Фодлей), Саид Махамед Араб

Хавадле
Шехаль

Угасы Хасан Халиф Нур, Омар Мумин Уарфай и др.
Султаны Шейх Адам Маалин Сугоу, Махамед Муса Баррэ

Гальджеэль
Гугундабэ

Угасы Хасан Юсуф Идрис, Абдуллахи Мухумед Даёу
Уабары Ахмед Хуссейн, Махамед Ахмед Абди,
Геди Хасан Кутубоу и др.
2. Группа племен дарод
Марехан
Султан Хасан Ярэ Ильми Джама, угасы Махамед Хасан Яроу, Махамед Хаши Хирси, Ахмед Баррэ Али (Такой)
Огаден
Султаны Абдуллахи Али Сонкор, Фарах Махамед Осман, угасы Хусейн Махмуд Коранэ, Хусейн Осман Нур, Махамед
Хасан Шонголе и др.
Маджертен
Бокор Ахмед Абдулахи Муса, бокор Бурхан Муса Осман, ислан Башир Абдулле, султаны Саид Махамед Гарасэ и
Абдикани Хасан Али Бале, белдадже Джама Абдуллахи Махамед, Али Фарах Махмуд, Измаил Ясин Али и др.
Дулбахантэ
Угас Абдуллахи Исса Нур, гарады Джама Али Джама, Джама Измаил Дуале, Салебан Махамед Махмуд и др.
Уарсангели
Султаны Саид Абдисалан Махмуд (гарад Али Ширэ), Махамед Абдуллахи Артан и др.
Лэлкасэ
Султан Зубейр Махмуд Али, угас Махмуд Ахмед Махамед
Дашишле
Угас Хаан Ясин Абдирахман
3. Группа племен дир
Исак (хабар-йонис, хабар- 1) Бокор Раби Юсуф Абдуллахи, султаны Махамед Абдикадир Абдиллахи, Абдирахим Сахардид Кахин, Махамед Хирси
джеэло, ида-гале, хабар- Кани, Абдилахи Али Муса, Хасан Абдиллахи Абдирахман, Ахмед Осман Аддагудэ, угас Ахмед Махамед Саид, бокор
аваль, арап, тол-джеэле) «Бурмадоу»; 2) султаны Абдикани Абдуллахи Махамед, Махамед Хасан Бульбуль, Абдуллахи Юсуф Хасан, бокор
Махамед Джама Омар и др.
Самарон (гадабурси)
Угас Абдирашид Робле Додди, султаны Абубакар Ильми Уабар, Абди Махамед Гурей, Абдирахман Джама Даваль,
Ибрагим Джама Саматар и др.
Исса
Угас Мустафа Махамед Ибрагим
Бималь
Султаны Ахмед Махамед Али и Ибрагим Али
Суррэ
Султан Шейх Хасан, угасы Салах Абди Нур, Абдирахман хаджи Хуссейн и др.
4. Группа племен дигиль и мирифле (раханвейн)
Дигиль (гаррэ, джидо,
Султаны Осман Ахмед шейх Абди, Уарсамэ Ибрагим Алиёу, Хайдар Суфи Муньё, Сидоу хаджи Махамед Нур, малак
туни, дабаррэ, багади,
Сидоу Мадоу Муса, угас Нур Шакоу Джибриль и др.
гелэди и шанта-алемод)
Мирифле-сиед (харин,
Малаки Хасаноу Умароу Хасан, Али Абдинур Али «Бор», Юсуф Абдиёу Маалин Адам, Маалин Али Баррэ Махмуд, Исак
лейсан, элай и др.)
Али Идирис, Хасаноу Гелле Хусейн и др.
Мирифле-сагал (хубер,
Малаки Хасан Шуррэ Махмуд, Абдирашид Шейх Абди-салан, Махмуд Махамед Абди, Абди Али Ибрагим, Ибрагим Маалин
хадамэ, янтар, лувай и др.) Али, Хасан Булле Абдулле и др.
5. Прочие племена и народности
Бенадири
Имам Осман Махамед Осман, малак Суфи Мудэ Али и др.
Джарэрвейнэ
Султан Ахмед Рашид Шуайб, угас Авейс ш. Хусейн Хунеро
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Территории влияния в Сомали
Могадишо, Ср. и Н. Шабелле, вост. р-ны
Гальмудуга
Могадишо (зап.часть), Ниж. Шабелле, Хиран,
Гальгудуд
Могадишо, Ниж. Шабелле, Хиран, Гальгудуд,
Мудуг
Могадишо, Гальгудуд, Ср. и Ниж. Шабелле,
Хиран
Хиран, Ср. Джуба, Н. Шабелле
Могадишо, Ниж. Шабелле, Джубаленд,
Мудуг, Хиран.
Правобережье Шабелле, Ср. и Ниж. Джуба
Хиран, Ср. Шабелле, Гедо, Бакол
Западная часть Гальмудуга, Гедо, Кисмайо.
Джубаленд (Ср. и Ниж. Джуба), сев. часть
пров. Бакол.
Пунтленд, Ниж. Джуба (Кисмайо), Могадишо.
Пров. Сол, Айн (Буходле).
Пров. Санаг
Пунтленд (Гальдогоб и др.)
Пров. Бари (Пунтленд)
1)

Сомалиленд

2) Могадишо
Пров. Аудал (Сомалиленд)
Пров. Салал (Сомалиленд)
Н. Шабелле, Н. Джуба, Бакол
Мудуг, Гальгудуд, Хиран, Ниж. Джуба, Гедо
Юг Сомали (Ниж. Шабелле, Ср. и Ниж.
Джуба, Гедо)
Бай, Бакол, Гедо, Ср. Джуба
Бай, Бакол, Гедо, Ср. Джуба
Могадишо, Мерка, Барауэ
Долины рек Шабелле и Джуба

2.5. Главари группировки «Аш-Шабаб»
Имя в русской
транскрипции

Должность в группировке

Имя в сомалийской
транскрипции

Примечания

Эмир
«Аш-Шабаб»

Ахмед Умар Абди-карим
или Ахмед «Дирие»
(он же Абу Убейда)

1-й заместитель эмира
(по вопросам вооруженной
борьбы)

Махамед Уарсамэ Калай
(Махад «Каратэ»)

2-й заместитель эмира
(по политическим вопросам)
Командующий в/ф
«джабхад»
Начальник диверсионноразведывательной службы
«амнияд»
Начальник исламской
полиции «хизба»
Начальник налоговой
полиции «закят»
Начальник управления
идеологии и религии

Шейх Хусейн Али Фидоу
«Дайниле»
Шейх Абукар Али Адам

Axmed Cumar Cabdikariim Один из основателей «Аш-Шабаб», был главой вилаята Бай и Бакол, советником быв. эмира Ахмеда
ama Axmed Diiriye
«Годанэ». Родился в 1972 г. в Калафо (Огаден). Происходит из племени баджималь/дир. С 1990-х гг.
(Abuu Cubeyda)
проживал в Сомали. Избран вместо Ахмеда «Годанэ», погибшего 1.9.14. Ныне тяжело болен и
фактически отстранен от власти.
Maxamed Warsame Qalаy Один из основателей «Аш-Шабаб». Происходит из племени айр/хабар-гидир/ хавие. В 1990-х гг.
(Mahad Karаtay)
состоял в «Аль-Итихад аль Ислами». Позднее был арестован и отбывал срок заключения в Эфиопии
и Сомалиленде. После освобождения вступил в «Аш-Шабаб». Был ранен 8.02.16 в результате
авианалета ВВС Кении. Претендует на пост эмира «Аш-Шабаб».
Sh. Xuseen Cali Fiidow
Из племени мурусадэ/хавие. Член шуры. В последнее время фактически взял на себя руководство
(Dayniile)
организацией, что вызвало недовольство Ахмеда «Дирие». Претендует на пост эмира.
Sheekh Abukar Cali Aadan Координирует действия «бригад» боевиков, действующих в вилаятах достаточно автономно.

Махамед Абди Муса
«Хабиль»

Maxamed Cabdi Muuse
(Habiil)

Особле (?)

Cosoble (?)

Махамед «Сандэрэ»

Maxamed Sandheere

Предположительно, умер (?)

Шейх Фуад Махамед
Халаф «Шонголе»

Sh. Fu’аad Maxamed
Khalaf (Shongole)

Начальник управления СМИ
и просвещения
Начальник управления по
правовым вопросам
Начальник финансового
управления

Али Махмуд Рагэ (Шейх
Али «Дэрэ»)
Абдуль «Хак»

Cali Maxamuud Raage
(Sheekh Сali Dheere)
Cabdul Xaq

1965 г.р. Происходит из племени ауртабле/ дарод. Проживал в Швеции, Саудовской Аравии и Кении.
Выступает за сближение разрозненных сил «Аш-Шабаб» и коллективное принятие решений. В
последнее время допускает возможность переговоров с ФП.
Происходит из племени мурусаде /хавие. Член шуры. Конфликтует с Фуадом «Шонголе» из-за
разногласий в тактике борьбы. Претендует на пост эмира.

Хасан «Афгойе»

Xasan Afgooye

Происходит из племени исак. Член шуры.

Главы «исламских вилаятов»
Глава вилаята Джуба
Глава вилаята Гедо
Глава вилаята Гальгудуд
Глава вилаята Хиран
Глава вилаята Мудуг
Глава вилаята Бенадир
Глава вилаята Средняя
Шабелле

Шейх Махамед абу
Абдалла
Абдирахман Хилоу
Шейх Абдуллахи Абу
Халид
Шейх Гулед абу Набхан
Шейх Абдикадир Хаджи
(Абу Аднан)
Али Махамед Хусейн
(Джабал)
Шейх Юсуф Исса
«Кабокутукадэ»

Sh. Maxamed Abu Abdalla Член шуры. Ранее был главой вилаята Н. Шабелле. В июле 2016 г. назначен вместо шейха
А. Худейфы.
Cabdiraxmaan Hiilow
Назначен летом 2018 г. вместо шейха Фидоу, якобы поднявшего мятеж против руководства
«Аш-Шабаб».
Sheekh C/laahi Abuu
Назначен в апреле 2018 г. вместо шейха Хасана Якуба.
Khaalid
Sh. Guuleed Abuu
Назначен в апреле 2016 г.
Nabhaаn
Sh. Cabdi Qaadir Xaaji
Назначен в апреле 2016 г.
(AbuCadnaan)
Cali Maxamed Xuseen
Повторно назначен на этот пост в октябре 2012 г. Убит в результате ракетного удара БЛА США
(Cali Jabal)
29.7.17.
Sh. Yuusuf Ciise
Выходец из рода уаайсле/ абгаль/мудулод/ хавие.
(Kabokutukade )
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…окончание таблицы 2.5
Должность в группировке
Глава вилаята Нижняя
Шабелле

Имя в русской
транскрипции

Мааллин Осман Абди
Бадил (Шейх Махамед абу
Усама)
Глава вилаята Бай и Бакол Шейх Абдуллахи Маалин
Гедоу (Абу Фархия)
Глава вилаята Шаркистан
Ясин Осман Халид
«Килва»
Руководитель крыла
Башир Махамед Махмуд
«Аш-Шабаб» в Кении
«Коргаб»
Советник эмира
Анвар аль-Амрики
по безопасности
(Джихад Мустафа)
Советник эмира по военным Фархан Махамед Кахие
вопросам
Советник эмира по политике Шейх Махад Уарсамэ
(Абу Абдирахман)
Советник эмира по
Мааллин Дауд
зарубежным операциям

Имя в сомалийской
транскрипции
Macallin Cismaan Cabdi
Badil (Sheekh Maxamed
Abu Usama)
C/laahi Macalin Geeddow
(Abu Farxiya)
Yasiin Cismaan Khaalid
(Kilwa)
Bashiir Maxamed
Maxamuud (Qoorgaab)
Anwar al Amrikii
(Jihaad Mustaafe)
Farxaan Maxamed
Kaahiye
Sh. Mahad Warsame
(Abu C/raxmaan)
Macallin Daa’uud

Примечания
Назначен в июле 2016 г. Родом из р-на Кисмайо. В 2006-09 гг. состоял в «Фронте Рас-Камбони»,
затем перешел в «Аш-Шабаб». Был начальником порта Кисмайо и финотдела «Аш-Шабаб» в вилаяте
Джуба. Претендует на пост эмира «Аш-Шабаб».
Назначен в ноябре 2013 г. вместо Ахмеда «Дирие». Член шуры.
Он же – Абдирахман Фахие. Выходец из племени дубайс/уарсангели/ дарод.
Назначен в августе 2017 г. после присоединения лидера исламистов в Кении шейха Ахмеда Имама
Али (Абу Зиниры) к ИГ.
Гражданин США. Ему 35 лет. США объявили награду в $5 млн за сведения о его местонахождении.

США объявили награду в $5 млн за сведения о его местонахождении.
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3. Вооруженные формирования, действующие на территории Сомали (по состоянию на 1.2.19)

Принадлежность
Сомалийская
национальная армия

Заявленная
численность

Структура

ГШ – в Могадишо. 6 опер.
секторов:
«12 апреля» – Бенадир и
Ниж. Шабелле;
27 – Хиран и Ср. Шабелле;
43 – Ср. и Ниж. Джуба, Гедо;
60 – Бай, Бакол;
21 – Гальгудуд и Мудуг;
54 – Нугал, Бари.
Федеральная полиция,
ГШ – в Могадишо. РОВД –
СНБР и
Всего – около 12 тыс.
во всех 17 р-нах столицы и
дисциплинарные
чел., включая СОБР
в адм. Центрах провинций.
войска (охрана тюрем) «Гашан» («Щит») и «Гор- В ФРС действуют 8 тюрем и
гор» («Гриф»).
до 80 СИЗО.
Береговая охрана (БОХР)
Силы обороны Пунтленда: Территориальные
войска (так называемые «дервиши»)

До 22 тыс. в/сл (15 неполных пехотных бригад и
части центрального подчинения, включая обр
спецназ «Данаб» («Молния»)

До 550 чел.
Всего – до 10 тыс. чел.
До 4 тыс. в/сл. (4 неполные бригады, включая
силы спецназ)

Силы морской полиции До 800 чел.
или БОХР (PMPF)
Службы безопасности До 1 тыс. чел.
и разведки
Полиция

До 3 тыс. чел.

ГШ – в Могадишо.
ГШ – Гароуэ.

Штаб – Кау (20 км зап.
Босасо)
Штабы и ГУ – в Гароуэ.
Всего – 49 полицейских
участков.

Дисциплинарные войска До 600 чел.

Осн. пункты
дислокации

Вооружение

Учебные центры

Примечания

СНА: Могадишо, Афгойе,
Шаламбод, Балидогле,
Барауэ, (Ниж. Шабелле)
Балъад, Джоухар, Адале
(Ср. Шабелле); Було-Бардэ,
Беледвейнэ, Джалалакси
(Хиран); Ададо, Уабхо,
Баланбале (Гальгудуд);
Байдабо, Бурхакаба,
Гофгудуд, Динсор (Бай);
Худур, Уаджид, Тиеглоу
(Бакол), Беледхаво, Доло,
Гарбахаррей, Бардэрэ (Гедо),
Кисмайо, Добле, Афмадоу
(Ниж. Джуба), Гароуэ.
Порт Могадишо
Гароуэ, Годад (р-н Галькайо), Сугуррэ (Босасо)
+ Хоргобле, Бадан, Тукарак, Аф-Урур и др.

Бронемашины, БТР,
полевая артиллерия,
зенитные установки
(ЗУ), минометы, стрелковое оружие (СО),
несколько БЛА.
Всего – до 600 автомобилей и бронемашин.

ГУЦ и Турецкий ЦП –
Джазира (юго-западнее
Могадишо). Другие УЦ:
Херо-Агон (Могадишо),
Байдабо, Доло, Беледвейнэ, Гелинсор, Гароуэ,
Доблей, Кисмайо и др.
Полицейская академия
им. г-ла Кахие (Могадишо), школы полиции в
Армо (Бари), Байдабо,
Гарбахаррей, Кисмайо и
др. Центр подготовки
СНБР им. Нура Ширбоу
(Могадишо).

Подготовка л/с СНА ведется
инструкторами из США, ЕС,
Турции и АМИСОМ от 3 до
6 мес. Подготовка офицеров
СНА, СНБР и полиции –
в Могадишо, ОАЭ, Джибути,
Турции, Катаре, Уганде, Египте
и Судане. Финансовую и военно-тех. помощь оказывают
США, страны ЕС, Турция,
ОАЭ (до апреля 2018 г.), Катар
и Великобритания.

Бендер-Сияд, Эйл,
Хафун, Баргал, Искушубан, Гараад, Кандала, Балли-Хадар.

До 12 катеров,
спецтранспорт и БТР, Бендер-Сияд или Кау
2 легких самолета и 2 (пров. Бари)
вертолета.

Все адм. центры провинций.
Тюрьмы – в Гароуэ,
Босасо и Кардо.

СО.

Гароуэ, Босасо
Джехдин (Галькайо),
Ададо, Абудуак, Гуриэль, Дусамареб,
Хобьё.
Все райцентры.
Кисмайо и райцентры
пров. Ниж. Джуба и Гедо.

СО.
ЗУ, минометы, РПГ,
СО; спец. транспорт
(до 100 ед.); до 5 катеров.
СО.
ЗУ, минометы, РПГ,
СО; БТР RG-31, армейские вездеходы
HMMWV, более 100
ед. автотехники, 3-4
катера.

Стрелковое оружие,
спецтранспорт,
5 легких БЛА,
средства защиты и
связи (в СНБР).

Помощь в создании БОХР ока9 катеров.
зывают страны ЕС.
Танки Т-55, БТР, ПА,
Гароуэ, Годад, Хоргобле Подчинены правительству
РСЗО типа БМ-21, ЗУ,
Пунтленда. Находятся в проминометы, СО,
цессе реорганизации для вклюспецтранспорт.
чения в СНА.

СО.

Помощь в подготовке и МТО
оказывают ОАЭ и страны
НАТО.
Помощь в подготовке оказывают США.

Полицейские школы в
пос. Армо (Бари) и Абкале (Харфо, Мудуг).

4 тюрьмы.
Президентская гвардия
Территориальные
войска, СБ и БОХР
Гальмудуга

До 600 чел.
Около 1,5 тыс. чел. (пре- Штаб – Дусамареб
имущественно из племе- Ком. – п-к Абдиазис
ни хабар-гидир/хавие).
«Кодже» (из хабар-гидир).

Полиция ФР
Территориальные
войска Джубаленда
Полиция

Около 600 чел.
Около 2 тыс. чел., (преимущественно из племен
огаден).
До 1,2 тыс чел.

СБ

Около 300 чел.

17 участков.
Штаб – севернее Кисмайо
(быв. Академия ВВС).

Кисмайо.

Президентская гвардия Около 300 чел.
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Подчинена напрямую президенту.
Индакарис (45 км
Создаются из в/ф бывших
южнее Галькайо), Гулед АО Гальмудуг, АО Химан и Хеб,
(Ададо), Гуриэль, Ге«Ахлю Сунна Уаль-Джамаа».
линсор.
Мадамато (р-н Кисмайо),
Доблей (на границе
с Кенией), Доло (на границе с Эфиопией).

Взаимодействуют с АМИСОМ
в борьбе против «Аш-Шабаб».
Помощь в подготовке и оснащении оказывают Кения, Эфиопия и ОАЭ.

…продолжение таблицы 3
Принадлежность
Территориальные
войска ЮЗР

Заявленная
численность

Структура

Около 2 тыс. чел. (опол- Штаб – Байдабо. Ком. –
ченцы из раханвейн +
Махамед Шейх Абдуллахи
бималь)

Полиция ФР

Осн. пункты
дислокации
Райцентры пров. Бай,
Бакол и Ниж. Шабелле

Вооружение

Учебные центры

Примечания

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

Дайнунай (Бай), ЭльСоздаются при содействии
Джалле (Ниж. Шабелле) Эфиопии, Великобритании,
Швеции и ОАЭ.

Джоухар и райцентры
ФР.

Стрелковое оружие.

Джоухар

Начато создание территориальных войск ФР.

Райцентры ФР
Около 600 чел.

Муниципальная
полиция Хиршабелле

До 300 чел.

Штаб – Джоухар.

Муниципальная
полиция и СБ пров.
Бенадир

До 2,2 тыс. чел. (преШтаб – мэрия Могадишо.
имущественно из племен
хавие)

Все 17 районов
Могадишо.

Стрелковое оружие.

Полицейская академия
им. г-ла Кахие

Находятся в подчинении мэра
Могадишо и начальника
полиции.

Вооруженные
формирования
организации
«Аш-Шабаб»

Всего – около 7 тыс. боевиков, включая отряды
моджахедов (джабхат),
силы «исламского правопорядка» (хизба), «налоговой полиции» (закават)
и разведывательнодиверсионные
группы «службы безопасности» (амнияд).

Сакоу, Буале, Джилиб,
Джамамэ (долина Джубы); р-ны Мерка, Барауэ,
Саблале (Ниж. Шабелле); р-ны Динсор, Бурхакаба (Бай); р-н Беледвейнэ; Эль-Дэр,
Эль-Бур, Гальхарэри
(Гальгудуд), р-н Галгала
(Бари), р-ны Гариса,
Мандера (С.-В. Кения)

До 30 БТР, зенитные
установки, минометы,
различные типы
управляемых мин,
РПГ, СО; до 150 пикапов и 10 моторных
лодок
с пулеметами.

Районы Буале, Джилиб
(Сред. Джуба), Камсума
(Ниж. Джуба), ТороТоро, Амбаресо (Ниж.
Шабелле), Эль-Аддэ
(Гедо),
Бур-Хайбэ (Бай), ЭльДэр (Гальгудуд), Расо
(Хиран), Галгала (Бари)
и др. Всего – до 30 лагерей.
Цикл подготовки – 3-6
мес.

Этнически боевики представлены сомалийскими племенами
раханвейн, хавие, дарод
(примерно по 25%), дир и джарэрвейнэ (по 10%), а также иностранными гражданами
(из Кении, Йемена, Танзании,
Ближнего Востока и репатриантами из США и стран
Западной Европы).

Национальная армия
Сомалиленда (НАС)

Около 20 тыс. в/сл. Выс- ГШ – Харгейса. Военные
шее ОТС – бригада. Все- округа:
го – до 15 неполных бри- Западный (штаб – Борама),
гад.
Восточный (штаб – Буръо).

Харгейса, Дарар, Джири
(Аудал), Бали-Губадле,
Ог (Сарар), Лас-Анод,
Корилугуд, 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), Дарарвейне (Мародиджех),
Горая-Аул (Аудал), Бихин (Санаг).

Полиция и СНБ

ГУ – Харгейса. Всего 75
Все крупные населенДо 8 тыс. чел., в том чис- участков и 95 опорных пунк- ные пункты.
ле СОБР.
тов.

Стрелковое оружие.

Лихле (Мандера, пров.
Сахиль)

В УЦ одновременно проходят
подготовку до 1 тыс. в/сл. Часть
командного состава обучается
за рубежом (в Эфиопии и Великобритании). Помощь
в подготовке и оснащении МВД
и БОХР оказывают UNDP,
UNODC, страны ЕС (Великобритания, Франция и др.).

ГШ – р-н Джилиб (Сред.
Джуба) Сектора б/д: –
юг – Ср. и Ниж. Джуба,
Сев.-Вост. Кения);
- центр – Хиран, Гальгудуд,
Мудуг)
- юго-восток – (Бенадир и
Ниж. Шабелле);
- юго-запад – Гедо, Бай,
Бакол);
- северо-восток –
(горы Голис);
- С.-В. Кения.

Дисциплинарные войска
До 1 тыс. чел.

ГШ – Харгейса.

Около 800 чел., вкл. 1
эскадру катеров

ОЦ (Бербера), три базы
(Майд, Зейла, Лугхая), 12
постов.

Береговая охрана

Стрелковое оружие.
Все админ. Центры провинций.
12 катеров; 3 РЛС;
Бербера, Майд, Зейла, стрелковое оружие.
Лугхая, Хис, Лас-Сурад
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Входит в структуру МВД Сомалиленда.
Бербера

…окончание таблицы 3
Принадлежность

Заявленная
численность

Структура

Осн. пункты
дислокации

Вооружение

Учебные центры

Примечания

Иностранные воинские контингенты
Миротворческие силы До 21,5 тыс. в/сл.: из
Африканского Союза Уганды (более 6 тыс.),
АМИСОМ (AMISOM)
Бурунди (около 5,4 тыс.),
Эфиопии (до 4,5 тыс.),
Кении (до 3 тыс.) и Джибути (до 1600) + до 500
полицейских из Уганды,
Ганы Нигерии, Кении,
Замбии, Египта и СьерраЛеоне.
Руководитель АМИСОМ –
Франциско Мадейра.
Главком – г-л Тигабу
Йылма Вондимхунень (от
ВС Эфиопии), принял
командование 1.2.19.

КЦ – Халанэ, р-н а/п Могадишо.
Опер. Сектора:
1 – Бенадир и Ниж. Шабелле – около 5 тыс. в/с Уганды;
2 – Ср. и Ниж. Джуба – до 2
тыс. в/с Кении; 3 – Гедо,
Бай, Бакол – до 5 тыс. в/с из
Эфиопии и Кении;
4 – Хиран, Гальмудуг – до
2,5 тыс. в/с из Джибути и
Эфиопии;
5 – Бенадир и Ср. Шабелле
– до 5 тыс. в/с Бурунди; 6 –
Кисмайо – до 1,5 тыс. в/с из
Кении и Эфиопии

1. Могадишо, Афгойе,
Баллидогле, Лего, Шаламбод, Мерка, Барауэ.
2. Доблей, Афмадоу,
Було-Гудуд, Хосингоу.
3. Байдабо, Бурхакаба,
Уаджид, Кансахдэрэ, Лук
Гарбахаррей, Худур,
Динсор, Бардэрэ. 4.
Беледвейне, Булабардэ,
Джалалакси, Махас,
Халган.
5. Джоухар, Балъад,
Адале, Махадайвейнэ.
6. Кисмайо.

Различные танки, БТР,
БМП, БПЛА, РСЗО БМ21, минометы, стрелковое оружие. До 5
вертолетов «Хьюи-2»
и
несколько разведывательных БПЛА (арендованы у ВС США).

Учебные центры –
на территории странучастниц. Подготовку
осуществляют США,
Великобритания и др.
страны НАТО.

В Сомали – с 2007 г. В борьбе
с «Аш-Шабаб» взаимодействуют с СНА и терр. войсками ФР.
БПЛА ВВС США ведут воздушную разведку и регулярно наносят ракетные удары по главарям и лагерям исламистов.
Войска АМИСОМ также поддерживаются боевой авиацией
Кении. Получают финансовую и
военно-тех. помощь из США и
ЕС (через UNSOA). Вывод
АМИСОМ из Сомали намечен
на 2019-21 гг.

Контингент ВС Эфиопии в Сомали (вне
АМИСОМ)

Численность варьируется 1-2 бригады ВС.
от 2 до 3 тыс. чел.
Штаб – Байдабо.
(по обстановке)

Гедо, Бакол, Хиран и
частично Гальгудуд
(р-н Дусамареб)

Штатное вооружение +
3-4 боевых вертолета

Боевые вертолеты изредка
наносят удары по лагерям
боевиков.

Объединенная
военная миссия США
в Сомали

Общая числ. – до 500
чел., включая подразделения из состава AFRICOM и SOCOM (MCC).

Миссия включает:
- разведцентр,
- отряд БПЛА,
-группы спецназ,
- группу военных инструкторов,
- подразделения инженер.
корпуса

А/п Могадишо и а/б
Баллидогле;
а/п Кисмайо, БендерСияд, Галькайо, КМ-50
(периодически)

Комплекс р/э разведки,
БПЛА, до 12 вертолетов, до 30 БТР, инженерно-строит. техника

Группы спецназ ВС США участвуют в КТО. БПЛА ведут разведку и регулярно
(до 10 раз/мес.) наносят удары
по ПУ, складам и лагерям
боевиков.

Объединенная
военная миссия ЕС
в Сомали

До 200 в/сл из 10 стран
ЕС, Великобритании (85
в/сл) и других стран.

1. 2 группы военных
советников.
2. Группа военных
инструкторов.

1. Могадишо (МО и ГК
СНА) 2. Джазира,
Кисмайо, Байдабо.

До 20 БТР и бронемашин, стрелковое оружие.

Группа ЕUTMS работает
с 2010 г. Подготовлено более
5 тыс. в/сл.

Военная миссия
Турции в Сомали

Около 250 чел.

1. Взвод охраны.
2. Группа военных
инструкторов.

1. Посольство.
2. УЦ в Джазире

До 10 БТР, РЛС артиллерийской разведки; СО.

УЦ открыт 30.9.17. Ускоренный
курс подготовки – 3 мес.

Примечание: в данной таблице не учитываются различные ЧВК, ЧОП, мелкие партизанские отряды, а также отряды ополчения, которые в случае необходимости могут быстро
формироваться в каждом сомалийском племени. По оценкам ООН, на руках у населения Сомали насчитывается от 550 до 750 тыс. един иц стрелкового оружия.
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3.1. Новая структура сил национальной безопасности Сомали
Боевые и оперативные компоненты

Органы оперативного
и административного управления

Сроки готовности

Примечания

1) Вооруженные силы, 2) Силы федеральной и региональной
полиции, 3) СНБР, 4) Дисциплинарные войска
1. Вооруженные силы Сомали

Совет национальной безопасности (СНБ) во главе
с президентом страны (Могадишо)
СНБ, МО, ГШ ВС (Могадишо)

СНБ создан в апреле 2017 г.

ФЗ о создании СНБ не
принят.

1.1. Сухопутные войска (Сомалийская национальная армия – СНА)
численностью не менее 22 тыс. в/сл.
1.1.1. Войска 12 оперативного сектора

СНБ, МО, ГШ ВС, Главное командование СНА (Могадишо)

Декабрь 2017 г.

ГК СНА, штаб 12 ОС (Могадишо)

Декабрь 2017 г.

1.1.2. Войска 21 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 21 ОС (Дусамареб)

Декабрь 2017 г.

1.1.3. Войска 43 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 43 ОС (Кисмайо)

Декабрь 2017 г.

1.1.4. Войска 48 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 48 ОС (Афгойе?)

Декабрь 2017 г.

1.1.5. Войска 27 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 27 ОС (Булобурте)

Декабрь 2017 г.

1.1.6. Войска 54 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 54 ОС (Гароуэ)

Декабрь 2017 г.

1.1.7. Войска 60 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 60 ОС (Байдабо)

Декабрь 2017 г.

1.1.8. Войска 26 оперативного сектора

ГК СНА, штаб 26 ОС (Харгейса)

После объединения с НАС

Создание маловероятно.

1.1.9. Командование сил спецназ «Данаб» («Молния»)
численностью до 4 тыс. в/сл. (по батальону в каждом ФР)
1.2. Военно-морские силы

ГК СНА, штаб бригады (Баллидогле, пров. Ниж. Шабелле)

Декабрь 2017 г.

Их создание не завершено.

МО, штаб ВМС (Могадишо)

Не определены

ВМС не созданы.

1.3. Военно-воздушные силы

МО, штаб ВВС (Могадишо)

Не определены

ВВС не созданы.

2.1. Федеральная полиция численностью до 8 тыс. чел., включая:
- отряды полиции особого назначения;
- уголовный розыск;
- дорожную полицию;
- охрану органов государственной власти и иностранных
представительств;
- береговую охрану.
2.2. Силы полиции ФР общей численностью около 24 тыс. чел.,
включая:
- муниципальную полицию;
- военизированную полицию (так называемых «дервишей»);
- морскую полицию.
3.Служба национальной безопасности и разведки (СНБР)
численностью до 4 тыс. чел.
4. Дисциплинарные войска (охрана тюрем) численностью
до 2 тыс. чел.

СНБ, МВД, ГУВД и ОЦ (Могадишо и административные
центры федеральных регионов)

Декабрь 2017 г.

Их создание не завершено.

Региональные СНБ во главе с президентами ФР,
министерства внутренних дел и безопасности,
соответствующие штабы и ОЦ

Декабрь 2017 г.

Их создание не завершено.

СНБ, министерство внутренней безопасности, ОЦ
(Могадишо)
Минюст, штаб дисциплинарных войск (Могадишо)

Декабрь 2017 г.

Декабрь 2017 г.
ОС изменяются с учетом
границ ФР Сомали.

ОС не создан.

Декабрь 2017 г.

Примечание: новая Структура сил национальной безопасности Сомали была согласована правительством ФРС с главами федеральных регионов 15-16 апреля, принята Советом
национальной безопасности 8 мая и включена в Пакт о безопасности Сомали, заключенный 11 мая 2017 г. на международной конферен ции в Лондоне.
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3.2. Структура и боевой состав Сомалийской национальной армии (по состоянию на 1.2.19)
Органы управления,
соединения и части
ГК СНА
ГШ МО (включает 13 главных
управлений)
Части центрального подчинения:
- 60-й б-н президентской гвардии
(«красные береты»)
- 38 отд. б-н (резерв ГК СНА)
- бр. спецназ «Данаб»
(формируется)
- бр «14 октября»
- 59-я автобаза
- 89-й б-н тыла
- Центральный склад оружия и
боеприпасов
- Центр. склад МТО
- Центр. госпиталь МО

Зоны ответственности

Районы дислокации

Центральные, северо-восточные и
южные провинции Сомали,
разделенные на пять оперативных
секторов: «12 апреля», 43, 60, 21,
54 и 27.

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

Могадишо

- Могадишо, «Вилла-Сомалия»;

Могадишо

- Могадишо («Вилла-Байдабо»,
Халанэ)
- Баллидогле (Ниж. Шабелле),
Могадишо
- Могадишо, Афгойе, Мерка
- Могадишо (Афисьёне)
- Могадишо
- Халанэ (Могадишо)
- Могадишо
- Могадишо

Центральные и южные провинции
Сомали
Пров. Бенадир, Ниж. Шабелле

Сектор «12 апреля»
(переформируется)
- 2 пбр (переформируется)
- 3 пбр
- 6 пбр
- 20 пбр (используется как войска
усиления?)

Пров. Бенадир и Ниж. Шабелле

Штаб – Могадишо.

Пров. Бенадир
Южная часть пров. Ниж. Шабелле
Сев. часть пров. Ниж. Шабелле
Пров. Ниж. Шабелле

43-й сектор:

ФР Джубаленд

- сев. окраина Могадишо
(казармы Бангала)
- Афгойе, Було-Марэр, Мерка, Барауэ
- Уанлавейн, Баллидогле, Лего
- Барирэ, Аудэгле, Коръёлей,
Шаламбод
Штаб – Кисмайо.

- 11 пбр

Пров. Ниж. Джуба

- Кисмайо, Було-Гудуд, Доблей

- 10 пбр

Пров. Гедо

- об. спецназ
60 сектор:

Джубаленд
Пров. Бай, Бакол

- 7 пбр

Боевой и этнический состав *
Числ. л/с – около 300 в/сл

Около 3,5 тыс. в/сл (в основном из
хавие):
- до 450 в/сл (из племен абгаль и
марехан)
- до 400 в/сл (из племен абгаль и
хабар-гидир)
- до 1000 в/сл (смешанный
этнический состав)
- до 1000 в/сл (смешанный
этнический состав)
- до 350 в/сл (из хавие)
- до 300 в/сл (из хавие)
- до 100 в/сл
- до 100 в/сл
- до 100 чел.
До 4,5 тыс. в/сл (из племен хавие)
- до 1,2 тыс. в/сл (из мудулод/хавие)
- до 1,2 тыс. в/сл (из хабаргидир/хавие)
- до 1 тыс. в/сл
- до 1 тыс. в/сл (из хабаргидир и
мурусадэ)

Командиры (начальники)
Главком – див. г-л Дахир
«Индакарше» (из шехаль), НГШ –
бр. г-л Одава Юсуф Раге (из абгаль,
быв. нач. президентской гвардии).
Назначены 15.8.18.
Ком. – п/п-к Хасан Адам Диис
Ком. – п-к Ахмед Абдуллахи Шейх

Ком. – бр.г-л Тауэнэ Ахмед Махамед
(из хавадле)
Ком. – п-к Али Аласоу (?)
Ком. – бр. г-л Адам «Лаба-Афле» (из
айр)
Ком. – бр. г-л Махмуд Ахмед Али
Шегоу (из шидле)

До 3,5 тыс. в/с (из абсамэ и
марехан)
- до 1,5 в/сл (из абсамэ и марехан)

Ком. – бр. г-л Али Махамед Махмуд
(из огаден)

- Гарбахарей, Лук, Бардэрэ,
Беледхаво
- Кисмайо
Штаб – Байдабо.

- до 1,5 тыс. в/с (из марехан +
раханвейн)
- до 500 в/сл
До до 2,5 тыс. в/сл (в основном
из мирифле):

Ком. – п-к Махамед Али Аддоу

Пров. Бай

- Дайнунай, Бардале,
Кансахдэрэ, Гофгудуд,
Бурхакаба, Динсор.

- до 1,5 тыс. в/сл (из раханвейн и
хавие)

НШ – п-к Ибрагим Махамед Махмуд
«Тифоу»

- 9 пбр

Пров. Бакол

- окружной госпиталь

Пров. Бай, Бакол

- до 1 тыс. в/сл (из раханвейн и
- Худур, Уаджид, Тиеглоу, Рабдуррэ. абсамэ)
- около 50 чел.
- Байдабо.
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Ком. – п-к Абдирахман Махамед
Осман «Тимаадэ»

Ком. – п-к Махад Абдирахман (?)
Ком. – п-к Уарсамэ Махамед Дирие (с
28.1.19)

…окончание таблицы 3.2
Органы управления,
соединения и части

Зоны ответственности

Районы дислокации

21-й сектор:

ФР Гальмудуг

Штаб – Ададо.

- 12 пбр

- северная часть Гальмудуга

- Ададо, Абудуак, Галькайо.

- 13 пбр (формируется)

- центральная часть Гальмудуга

- Херале, Годинлабэ, Гелинсор.

54-й сектор (формируется из
территориальных войск Пунтленда)

ФР Пунтленд

27-й сектор (формируется с декабря ФР Хиршабелле
2017 г.)
- 5 пбр
- западная часть пров. Хиран

Боевой и этнический состав *

Командиры (начальники)

До 1,5 тыс. в/сл (преимущественно
из хавие)
- до 1 тыс. в/сл (из хабар-гидир и
дарод)
- до 500 в/сл (из хабар-гидир и
суррэ)

Ком. – бр. г-л Юсуф Махамед
Абдулькадир «Канти»
Ком. – п-к Абди Абдуллахи Махмуд
«Хорейе»
Ком. – п/п-к Нур Хирси Уардэрэ

Штаб – Гароуэ

До 2,5 тыс. чел. (преимущественно
из маджертен/дарод).
До 4 тыс. чел. (из хавие и
джарэрвейнэ)
- до 1,5 тыс. в/сл (из ха-вадле и
гальджеэль)
- до 1 тыс. в/сл (из племен хавие)
- до 1,5 тыс. в/сл (из абгаль и
джарэрвейнэ)
- около 50 чел.

Передан в подчинение ГК СНА
30.11.17. Ком. – бр.г-л Авиль Ахмед
Юсуф
Ком. – бр. г-л Ахмед Махамед
Аласоу «Таредишо»
Ком. – п-к Фарах Али Кошин (с
января 2018 г.)
Ком. – ?

Одновременно в учебных центрах
проходят подготовку до 1,5 тыс. в/сл,
включая курсантов и младший
офицерский состав.

- 52 пбр

- восточная часть пров. Хиран

- 1 пбр (?)
- 57 пбр
- окружной госпиталь
Учебные центры СНА: – ГУЦ
им. г-ла Абдикарима «Дегабадана»

- пров. Сред. Шабелле

Штаб – Булобардэ (пров. Хиран)
- Беледвейнэ, Халган,
Булобардэ, Джалалакси
- Беледвейнэ, Махас, Матабан,
Мококори
- Джоухар (штаб), Балъад,
Адале. Ламагалай /Беледвейнэ

Центральные и южные провинции
Сомали

- Джазира (4 км юго-западнее
Могадишо)

- Турецкий УЦ «Туркисом»
- Школа подготовки водителей и
техников
- УЦ сил спецназ
Окружные УЦ:
- УЦ им. г-ла Гордона

- Джазира
- Могадишо, р-н Уададжир.

Сектор «12 апреля»

- а/б Балли-Догле (р-н
Уанлавейн, Н. Шабелле)
- Херо-Агон (Могадишо)

- УЦ 60 сектора

Сектор 60

- Байдабо.

- УЦ 43 сектора

Сектор 43

- Кисмайо, Доблей, Доло

- УЦ 21 сектора

Сектор 21

- Абудуак, Гелинсор.

- УЦ 54 сектора

Сектор 54

- Гароуэ.

- УЦ 27 сектора

Сектор 27

- Беледвейнэ, Балъад.

Ком. – бр. г-л Ибрагим Юсуф Нур (из
абгаль)
Нач. – бр. г-л Махамед Махмуд
«Саней». Инструкторы из США и
стран ЕС.
Нач. – п-к Махамед Ясин.
Инструкторы – из Турции.
Инструкторы – из США.
Действовал с мая 2015 г. по апрель
2018 г. под контролем ОАЭ.
Инструкторы – из Эфиопии и
Великобритании.
Инструкторы – из Эфиопии и Кении.
Инструкторы – из Эфиопии.
Инструкторы – из Эфиопии.
Инструкторы – из Джибути.

Примечание: Сомалийская национальная армия (СНА) была создана 12.04.60. Существенную помощь в её становлении и укреплении оказал СССР. В 1977 году, к началу войны
с Эфиопией «за освобождение Огадена», её численность доходила до 300 тыс. чел. (вместе с резервистами). В боевом составе СНА насчитывалось 23 пехотные бригады, две
бригады спецназ, по девять танковых и артиллерийских бригад, четыре бригады ПВО. На вооружении ВВС состояло 52 самолета, в том чи сле 24 боевых самолета. ВМС
располагали тремя базами (Могадишо, Кимайо и Бербера). Поражение в войне стало началом деградации СНА. После распада сомалийского государства в 1991 г. СНА была
фактически распущена. Отделные её части вошли в состав новых самопровозглашенных сомалийских государственных образований.
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С 2009 г. идёт процесс постепенного восстановления СНА. Ныне её заявленная численность превышает 22 тыс. чел. (из них лишь 9 тыс. чел. служат на регулярной основе и
официально состоят на довольствии МО). Высшим оперативно-тактическим соединением в СНА является бригада, в состав которой входит от 3 до 5 батальонов численностью
300-400 чел. каждый. До сих пор многие подразделения СНА комплектуются личным составом с учетом родоплеменной принадлежности. Бол ьшинство подразделений состоит
из представителей племен хавие, преимущественно абгаль и хабар-гидир. Внутри СНА по-прежнему значительно влияние старейшин племен и крупных бизнесменов, что нередко
приводит к стычкам между различными подразделениями. В высшем командном составе армии осталось немало офицеров и г енералов, проходивших службу ещё во времена
существования СДР. Боеспособность большинства частей остаётся на низком уровне: они недостаточно обучены, дисциплинированы, у комплектованы и вооружены (примерно
на 80%). Многие части СНА не имеют оборудованных мест расположения и казарм для личного состава. Единая система управления и связи ВС Сомали не восстановлена. Среди
частей СНА наиболее боеспособными считаются 60-й отдельный батальон президентской гвардии и подготовленный инструкторами из США отдельный батальон спецназ
«Данаб» («Молния»), подразделения которого при поддержке авиации США провели ряд успешных контртеррористических операций на ю ге Сомали. На основе батальона «Данаб»
планируется создать отдельную бригаду спецназ.
На вооружении СНА имеется: до 150 БТР и бронемашин различных типов, в том числе Otokar APV, Saxon AT105, БТР-152, FIAT-6614/16, V-100, «Тигр» (производства КНР), RG31
«Ньяла» (производства ЮАР); более 200 пикапов («Тойота» и др.) с установленными на них крупнокалиберными пулеметами; различны е автотранспортные средства (всего –
до 600 единиц); устаревшие орудия полевой артиллерии, минометы калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм, гранатометы РПГ-7, разнообразное стрелковое оружие (преобладают
автоматы АК-47, АКМС и их китайские аналоги АК-56, пулеметы ПКМ). После частичной отмены Советом Безопасности ООН эмбарго на ввоз оружия в Сомали в март е 2013 г.
начались активные поставки для СНА разрешенных типов оружия и военной техники из Великобритании, Германии, Италии, США, КНР, Эфиопии, Уганды, Судана, Египта, Турции,
Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и других стран. По оценкам экспертов ООН, за последние 5 лет правительству Сомали было поставлено примерно 20 тыс. единиц различного
оружия и около 75 млн боеприпасов, однако часть этого арсенала была расхищена, перепродана или утрачена в боях.
В соответствии с Планом реорганизации системы национальной безопасности Сомали правительство рассчитывает в 2019-20 гг. существенно повысить боеспособность
регулярных частей СНА за счет их дополнительной подготовки, оснащения боевой техникой и доукомплектования, доведя их реальную численность до 24 тыс.в/сл. С мая 2017 г.
идет реорганизация частей оперативного сектора «12 апреля» и создание 21, 43, 27, 49 и 54 секторов. После крупнейшего в истор ии Сомали теракта, устроенного «Аш-Шабаб»
в Могадишо 14 октября 2017 г., создана новая бригада из числа добровольцев. В 2019 г. намечено восстановление единой системы управления и связи СНА. При условии должного
финансирования и зарубежной военно-технической помощи МО Сомали также планирует воссоздать в ближайшие годы национальные ВМС и ВВС (пока номинально созданы толь ко
их штабы). Сдерживающим фактором в повышении боеспособности СНА остается действующее с 1992 г. международное эмбарго на поставки тяжелого оружия и военной
техники в Сомали.
Наиболее заметную помощь Сомали в восстановлении национальных вооруженных сил, их боев ой подготовке и материально-техническом обеспечении оказывают Турция, США,
государства ЕС, ССАГПЗ, а также страны-участницы АМИСОМ. Соответствующие двусторонние соглашения заключены с правительствами Эфиопии, Кении, Турции, ОАЭ,
Катара, Судана, Италии и Великобритании. В окрестностях Могадишо, в районе Джазира, Турцией и ЕС открыты центры подготовки СНА, а на бывшей авиабазе Бал лидогле,
в пров. Ниж. Шабелле, инструкторами из США организована подготовка подразделений спецназ СНА. Одновременно американскими специалистами активно ведутся инженерностроительные работы по восстановлению и оборудованию авиабазы в интересах ВВС США.
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3.3. Структура и боевой состав Национальной армии Сомалиленда (по состоянию на 1.12.18)
Органы управления,
соединения и части
ГШ и ГК НАС

Районы дислокации
Харгейса

Командный состав
Главком – див. г-л Нух Измаил Тани (из племени
исак),
НГШ – бр. г-л Ахмед Авале Юсуф (из племени
дулбахантэ).

Примечания
Территория Сомалиленда в оперативном плане разделена на два
военных округа и несколько секторов.

Части центрального подчинения
# бр спецназ «Бирджех»
# отб (?)
# адн (?)
Центральный госпиталь НАС
Училище НАС им. Абдиллахи
Аскара
Школа унтер-офицеров им.
«Хараг-Уафи»
Штаб Западного военного
округа (ЗВО)
# пбр
# пбр
# пбр
# пбр
Окружной учебный центр
Окружной госпиталь
Штаб Восточного военного
округа (ВВО)
3-й сектор
12 пбр
19 пбр
15 пбр
25 пбр
Учебный центр
31-й сектор
17 пбр
99 пбр
Учебный центр
12-й сектор
# пбр
Окружной учебный центр
Окружной госпиталь
7-й сектор
2 пбр
93 пбр

Дарарвейнэ (30 км сев.-вост.
Харгейсы)
Бендер-Уанаг (100 км вост.
Харгейсы)
Соданта (р-н Харгейса)
Харгейса
Дарарвейнэ (30 км сев.-вост.
Харгейсы)
Дарарвейнэ (30 км сев.-вост.
Харгейсы)
Борама (пров. Аудал)
Балли-Губадле (Хауд)
Джиди (р-н Борама)
Лоуя-Адо (пров. Салал)
Харирад (пров. Аудал)
Горъя-Аул (Аудал)
Борама
Буръо (пров. Тогдэр)
Штаб – Эригабо (пров. Санаг)
Биё-Гудуд (р-н Эригабо),
Даравейнэ (р-н Афвейнэ)
Хадафтимо (Вост. Санаг)
Эригабо
Р-н Лас-Корай
Эригабо (пров. Санаг)
Штаб – Ог (пров. Сарар)
Ог (пров. Сарар)
Майгагле (пров. Буходле)
Самакаб (?)
Штаб – Буръо (пров. Тогдэр)
Буръо
Шейх (пров. Сахиль)
Буръо
Штаб – Лас-Анод, ПКП – Тукарак
Гамбара, Калабайр, Балиад,
Тукарак, Боамэ
Хингалол (пров. Хайсимо)

На вооружении имеются более 30 БТР FIAT-6614.
На вооружении – до 30 танков Т-55 и др.
На вооружении имеются гаубицы Д-30 и РСЗОБМ-21.
Начальник – п-к Махамед Абди Али «Шинэ».

Открыто 15.9.13. Обучается до 150 курсантов и слушателей.

Начальник – п-к Амир Саид Дирие

Открыта в 2017 г. Обучается до 150 курсантов. Курс поготовки –
6 мес.
ЗВО вкл. территорию пров. Салал, Аудал, Хауд, Габилей и
Мародиджех.

Командующий – бр. г-л Хасан «Акли» (ранен
11.08.15).

Командующий – бр. г-л Али Баррэ Хусейн,
ВВО вкл. пров. Тогдэр, Сарар, Сахиль, Одвейнэ, Буходле, Санаг,
НШ – п-к Махамед Абокор «Джон».
Бадан,Сол и Хайсимо
Нач. – бр. г-л Муса Джама Далаф
3-й сектор включает территорию пров. Санаг и Бадан
Комбриг – п-к Абдирисак Махамед Фарах «Нафъяр»
Комбриг – бр. г-л Ясин Фарах Осман «Гурэй»
П-к Салах Хирси «Дагасол»
П-к Махамед Салах Тусбахле

П-к Абдинасир «Агоджид»
Начальник – бр. г-л Кайд Осман Нур

Цикл подготовки – 6 мес.
31-й сектор включает пров. Сарар и Буходле (?)
Первая бригада НАС, сформированная в 1997 г.
Временно переброшена из р-на Уаджале (ЗВО).
Открыт в 2018 г.
12-й сектор включает пров. Тогдэр, Сахиль, Одвейнэ
Цикл подготовки – 6 мес.

Начальник – п-к Юсуф «Мардуф» (из хабар-аваль)
Комбриг – п-к Махмуд Махамед Хусейн «Гаамадэрэ»
Комбриг – п-к Хусейн «Дэрэ»
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7-й сектор включает пров. Сол и Хайсимо.
Укомплектована выходцами из дулбахантэ.

Примечание: Национальная армия Сомалиленда (НАС) создана 2.02.94 г. на основе повстанческих вооруженных формирований Сомалийского национа льного движения и ополченцев
северо-сомалийских племен, свергнувших в 1990 г. режим М.С. Барре на северо-западе Сомали. Ныне в рядах НАС насчитывается около 20 тыс. человек. Высшим оперативнотактическим соединением является бригада (всего в НАС – до 14 бригад). Значительная часть сил и средств НАС размещена в восточных районах Сомали-ленда, где постоянно
сохраняется напряженность из-за территориальных споров с властями Пунтленда.
На вооружении НАС имеются устаревшие танки, бронетранспортеры и боевые разведывательные машины советского, американского и ит альянского производства, различные
транспортные средства (всего – более 600 единиц), РСЗО типа БМ-21, гаубицы Д-30, орудия полевой артиллерии, зенитные установки типа ЗУ-23, минометы, ПТУРСы BGM-71
«ТОУ», гранатометы, различное стрелковое оружие. В последние годы арсенал НАС пополняется за счет включения в ее состав воору женных формирований отдельных общин
уарсангели и дулбахантэ, однако в большей степени – путем нелегальных поставок оружия, в основном из Эфиопии, Йемена и ОАЭ. Обновлению арсенала НАС препятствует
неурегулиро-ванность правового статуса Сомалиленда и эмбарго ООН на поставки тяжелого оружия в Сомали.
С сентября 2013 г. указом президента в НАС введены воинские звания и соответствующие надбавки к денежному довольствию. В посл едние годы на национальную оборону и
безопасность выделяется около 30% бюджета Сомалиленда.
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3.4. Структура и боевой состав вооруженных формирований «Аш-Шабаб» (по состоянию на 1.1.19)

Сектора
(зоны ответственности)

Районы дислокации

Вероятные силы и средства*

Командиры и начальники

1. Боевые отряды мождахедов (джабхадда)
Полевой мобильный штаб
c охраной и резервом
Бенадир и Нижняя Шабелле

Пров. Мудуг

Перемещается в Гедо, Ср. Джубе, Н.Шабелле
Всего – до 500 чел.
(основной ПБ – Джилиб)
Р-ны Куртунуарей, Джаннале, Саблале, Аудэгле, Бригады им. Али бен Абу Талиба
Торатороу, Уанлавейн, Афгойе …
и Шахида Абу Зубейра общей
числ. до 1,5 тыс. чел.
Р-ны Джилиб, Джамамэ, Буале, Сакоу, Добле,
Бригада «Абу Далха ас-Судани»
Афмадоу, Бададэ и др.
числ. до 1 тыс. чел.
Р-ны Бардэрэ, Гарбахарей, Эль-Уак, Лук
До 500 чел.
Р-ны Мандера, Эль-Уак, Гариса, Ламу
Бр. им. Салиха Набхана числ.
до 700 чел
Р-ны Байдабо, Динсор, Бурхакаба, Уаджид,
Бригада «Саад бен Муад» числ.
Таеглоу и др.
до 800 чел.
Р-ны Балъад, Махадайвейнэ, Було-Бурдэ,
Бригада им. Халида бен Уалида
Беледвейнэ, Эль-Бур, Эль-Дэрэ, Гальхарэри
числ. до 800 чел.
Р-ны Харардэрэ, Эль-Хур, Хобьё
До 300 чел.

Вост. Санаг, Бари (Шаркистан)

Горный массив Голис, р-н Кандала (Бари)

Средняя и Нижняя Джуба
Пров. Гедо
Северо-Вост. Кения
Бай, Бакол
Сред. Шабелле, Хиран, Гальгудуд,

Ахмед Дирие (эмир), шейх Абукар Али Адам (главком), Юсуф
хаджи Дауд (зам. главкома)
Шейх Юсуф Исса, Абдуллахи Али Шейх, Исман Маалин Махмуд,
Ахмед Джилаоу, Салебан «Тимавейнэ» и др.
Шейх Махамед абу Абдалла, Абдуллахи Абди Дуб
(Абдуллахи Би-Джей) и др.
Абдирахман Хилоу, Шейх Абдуллахи Маалин Гедоу и др.
Башир Махамед Махмуд «Коргаб», Шариф Ленкулул, Айман и
др.
Абу Ясир аль-Макдиши, шейх Абдирахман Саид, Хасан Кодах,
Али «Дияр»
Шейх Хасан Якуб Али, Абдикадир «Командос», Авале Махамед
Али, Юсуф Али Нахари, Абшир Мумин и др.
Шейх Абдикадир Хаджи (Абу Аднан) и др.

Батальон «Лива-уль-Кудус» числ. Ясин Осман Халид «Килва», Махамед Абдуллахи Батар (Абу
300 чел.
Хурайра).

В каждом оперативном секторе действуют 1-2 так называемые бригады (джайш или гуто), которые состоят из нескольких отдельных отрядов (сария) численностью от 100 до
120 боевиков и действуют самостоятельно в своих оперативных секторах, применяя партизанскую тактику борьбы. Для проведения ат ак на пункты базирования СНА или
АМИСОМ несколько сария могут временно объединяться в более крупные формирования численностью около 300-350 боевиков (катиба), усиленные подразделениями минометчиков
и гранатометчиков. Общая численность военного крыла «Аш-Шабаб» может превышать 6 тыс. боевиков. На вооружении у них имеются до 100 пикапов с установленными на них
крупнокалиберными пулеметами или ЗУ, до 20 трофейных колесных БТР, безоткатные орудия калибров 82 мм и 106 мм, минометы, различные типы управляемых мин , РПГ,
стрелковое оружие. Основные лагеря подготовки моджахедов расположены в окрестностях Джилиб (Ср. Джуба), Хагар (Ниж. Джуба), Торо-Торо (Нижняя Шабелле), Эль-Дэр
(Гальгудуд), где одновременно могут проходить подготовку до 600 новобранцев. Набор в ряды «Аш -Шабаб» проводится среди молодежи и подростков в «добровольнопринудительном порядке». Ускоренный курс подготовки новобранцев – 3 мес., полный – 6 мес. Комсостав обучается 9 мес. В последнее время отмечается рост тактической
грамотности полевых командиров «Аш-Шабаб» и ужесточение дисциплины среди боевиков.
2. Разведывательно-диверсионные служба (амнияд)
Центральный сектор

Беледвейнэ, Джоухар, Булобардэ, Галькайо

4-5 групп

Юго-восточный сектор

Могадишо, Афгойе, Мерка, Барауэ, Уанлавейн

Юго-западный сектор

Байдабо, Бурхакаба, Гарба-харей, Бардэрэ,
Беледхаво
Кисмайо, Афмадоу, Доблей
Найроби, Гариса, Ламу, Малинди, Момбаса
Босасо, Кардо

Бригада им.Шейха Абу Мусъаба
Заркави
4-5 групп

Саид «Карате», Хасан Такар, Нур Дэк Абдиллахи, Махамед Нур
Джама
Халиф Адале, Абдульвахаб Шейх Ибрагим, Измаил Муса, Хасан
Фанах
Шейх Адам Гарар, Башир Абдулле, Исак Алиёу Махамед и др.

3-4 группы
Бригада им. Мустафы Ато
2-3 группы

Абдифитах Абукар Абди, Махамед Билал и др.
Исак Осман Али «Окола», Рамадан Киоко и др.
Али Ахмед Хусейн «Гаамей» (?)

Южный сектор
Кенийский сектор
Северо-вост. сектор
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…окончание таблицы 3.4
Сектора
(зоны ответственности)

Районы дислокации

Вероятные силы и средства*

Командиры и начальники

Итого в Сомали и Кении действует свыше 40 групп амнияд общей численностью до 700 боевиков. Среди них немало иностранцев (из К ении, Танзании, Йемена и других стран).
В тактике действий превалируют проведение терактов с использованием заминированных автомоб илей и 5-7 переодетых в форму СНА боевиков, обстрелы мобильными группами
из минометов военных объектов и органов государственного управления, минирование дорог, поджоги складов, убийства и похищения политических, общественных и религиозных
деятелей. В Могадишо объектами нападения террористов часто становятся отели, в которых проживают члены правительства, депутаты, сотрудники м еждународных
организаций. В проведении крупных терактов обычно участвуют 1-2 боевика-смертника, осуществляющих подрыв начиненного ВВ автомобиля. В составе амнияд имеются также
органы контрразведки, пресекающие «шпионаж в пользу противника и дезертирство». Амнияд имеет своих осведомителей в органах вл асти Сомали, СНА, СНБР и полиции.
3. Силы «исламского правопорядка» (хизба) и «налоговой полиции» (закават)
Вилаят Бенадир
Вилаят Средняя Шабелле
Р-ны Адале, Махадай, Адан-Ябал
До 50 чел.
Вилаят Нижняя Шабелле
Р-ны Саблалей, Куртунварей, Джаннале, Уанлавейн До 150 чел.
Вилаят Бай и Бакол
Р-ны Динсор, Бурхакаба, Уаджид, Уфуроу
До 100 чел.
Вилаят Гедо
Р-ны Гарбахарей, Бардэрэ
До 50 чел.
Вилаят Хиран
Р-ны Було-Бурдэ, Махас, Джалалакси, Бук-Акабле
До 50 чел.
Вилаят Гальгудуд
Р-ны Эль-Дэрэ, Гальхарэри, Галъад, Эль-Бур
До 50 чел.
Вилаят Мудуг
Р-н Харардэрэ
До 50 чел.
Вилаят Джуба
Р-ны Джилиб, Джамамэ, Буале, Саоу
До 150 чел.
Вилаят Шаркистан
Р-н Галгала
Общая численность сил хизба и закават может достигать 600 чел. Ежегодно ими собирается в казну «Аш -Шабаб» в виде
США, большей частью путем вымогательства. С 2017 г. внутри хизба создаются отряды «полиции нравов».
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Шейх Юсуф Исса «Кабокутукадэ»
Шейх Махамед абу Усама, Абу Наджах
Шейх Абдиуахаб, Юсуф «Джес»
Шейх Абдирахман Саид
Шейх абу Гулед Набхан
Шейх Хасан Якуб Али
Шейх Абдикадир Хаджи (Абу Аднан)
Шейх Махамед абу Абдалла, Абди Нур (абу Басма)
различных налогов и «пожертвований» до 50 млн долларов

4. Структура и состояние судебной системы в Федеративной Республике Сомали*

Создаваемые органы юстиции

Состояние

Примечания

1. Федеральные органы
Верховный суд

Создан, но укомплектован частично. Функционирует весьма ограниченно.

Конституционный суд

Не создан, хотя ФЗ о его создании принят парламентом ещё 11.6.16.

Высший военный суд

Создан, но укомплектован частично. Функционирует ограниченно.

Генеральная прокуратура

Создана, но укомплектована частично. Функционирует ограниченно.

Главная военная прокуратура

Создана, но укомплектована частично. Функционирует ограниченно.

Совет правосудия

ФЗ о его формировании принят 30.6.14. Совет был создан, но затем распущен указом президента в марте 2015 г.
До сих пор заново не создан.

2. Региональные органы

Федеральные регионы Сомали
Бенадир

Пунтленд

Джубаленд

ЮЗР

Хиршабелле

Гальмудуг

Высшие суды ФР

_

+

+

+

+

+

Создаются в каждом ФР

Конституционные суды ФР

_

+

_

_

_

_

Создаются в каждом ФР

Апелляционные суды
(суды 2-й инстанции)

+

+

Создан лишь
в Кисмайо

+

+

+

Создаются в провинциях ФР

Создан в Галькайо

Создаются в районах и
городах ФР

+

Создаются в секторах СНА

Суды 1-й инстанции

+

+

Создан лишь
в Кисмайо

Созданы
Создан в Байдабо в Джоухаре и
Беледвейнэ

Военные суды 1-й инстанции

+

+

+

+

+

+

_

+

+

+

+

+

Создаются в каждом ФР

Региональные советы правосудия _

_

_

_

_

_

Создаются в каждом ФР

Региональные третейские суды
Региональные прокуратуры

+

+

* Правовая система в Сомали крайне устарела. В сельской местности действуют суды шариата, а также неофициальные третейские суды , которые руководствуются нормами
традиционного права. В регионах ФРС иногда проводятся выездные заседания судов 1-й инстанции.
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5. Общественно-политические объединения и партии Сомали и Сомалиленда
Название партии
(организации)

Заявленные цели

Численность1 и
отделения

Лидеры партии
(организации)

Примечания

1. Политические объединения Федеративной Республики Сомали 2
Партия «Союз за мир и проВосстановление единого государства, законгресс» (Xisbiga Midowga Nabadda ности и правопорядка, национальное примиiyo Horumarkа или UPD)
рение, обеспечение основных прав человека
и эконом. развитие Сомали на принципах
свободного предпринимательства и соц.
справедливости.

Партия «Таё» (Tayo), она же
партия «За мирную жизнь»

Партия «За мир и
демократизацию Сомали»
(Xisbiga Nabadda& Dimuqraadiyeynta Soomaaliyа)

Более 1 тыс. чел., включая Врио председателя партии – Создана представителями сомалийской
порядка 80 депутатов пар- Хасан Шейх Махмуд (президент интеллигенции и деловых кругов в 2011 г.
ламента.
ФРС в 2012 – 17 гг.)
Многие члены партии ранее состояли
Могадишо, Найроби, Харв «Аль-Ислах» и «Дам-уль-Джадид».
тум, США, Турция, ОАЭ,
4.10.18 партия сменила название и вклюстраны Западной Европы.
чила в свои ряды членов парламентской
группы «Хорусоод» и партии «Далджир».
Ныне находится в оппозиции правительству ФРС.
До 1 тыс. человек. Мога- Председатель партии Махамед Создана в 2012 г. сомалийской диаспорой
дишо, США, Канада, стра- «Фармаджо» (премьер-министр для участия в политической борьбе за
ны Западной Европы
ВФП Сомали в 2010-11 гг.) из- власть в Сомали. В её рядах немало члебран президентом ФРС 8.2.17.
нов религиозной группировки «Ислах».
С февраля 2017 года – правящая партия.

Активизация общественного сознания и восстановление национальных силовых структур
для обеспечения законности и правопорядка,
эффективной работы органов власти Сомали
на принципах демократии и социальной справедливости.
Укрепление национального единства и закон- До 300 чел.,
ности на основе исламских традиций, разви- Могадишо.
тие демократии, борьба с авторитаризмом.

Национальная демократическая
партия Сомали

Главный лозунг – «За мир, демократию и До 200 чел., Могадишо
единство Сомали»

Партия «Уададжир»
(«Солидарность»)

Укрепление суверенитета Сомали, борьба с
коррупцией и трайбализмом, нищетой и
невежеством.

Партия «Далджир»
(«Патриот»)

Достижение социально-экономического прогресса и политической стабильности на основе исламских ценностей.

Партия «Справедливость»
(Xisbiga Garsoor)
Республиканская партия
единства (Xisbiga Midnimada &
Jamhuuriga)
Партия «Национальная мечта»
(Himilo Qaran)

Лидер – Салад Али Джелле Образована в феврале 2013 г. В ее рядах
(бывший замминистра обороны) немало бывших представителей «Ислах» и
СИС. Зарегистрирована 3.12.17. Поддерживает президента ФРС.

Председатель – Фоузия Юсуф Образована 2.10.15 в Могадишо как оппоАдам (депутат ФП, быв. МИД зиционная партия. Ныне поддерживает
ФРС)
президента
ФРС.
Зарегистрирована
3.12.17.
До 300 чел., Могадишо
Сопредседатели – Камаль Дахир Образована в июне 2016 г. как молодежГутале и Абдирахман Абди- ная националистическая партия. Ныне
шакур Уарсамэ (быв. министр и находится в оппозиции правительству
кандидат на пост президента).
Сомали. 18.12.17 г. её лидер А.А. Уарсамэ был задержан по подозрению
в госизмене.
До 500 чел.,
Председатель – Хасан Маалин Образована в 2014 г. Объединяет
Могадишо,
Галькайо, Махмуд, генсек – Ахмед Маалин «умеренных» исламистов из группировки
Найроби, Хартум
Фики.
«Алла Шейх». В октябре 2018 г. вошла
в UPD.
Могадишо
Лидер – Закария Махмуд Хаджи Зарегистрирована 3.12.17.
(депутат ФП)
Могадишо

Лидер – Али Махамед «Тима- Зарегистрирована 3.12.17.
Джилии»

Могадишо, Найроби

Лидер – шейх Шариф шейх Ах- Образована в 2018 г. на основе религиозмед (быв. президент Сомали)
но-политической группы «Алла Шейх»
(см. ниже).

43

…продолжение таблицы 5
Название партии
(организации)

1

Численность и
отделения

Лидеры партии
(организации)

Партия «Кульмие» (Kulmiye) или Обеспечение суверенитета и международного
Партия единства и развития
признания Сомалиленда, его экономического и
Сомалиленда
социального прогресса на основе приверженности ценностям ислама, национальным культурным традициям, принципам демократии и
мирного сосуществования. Лозунг партии –
«Безопасность, прогресс и справедливость для
всех».
Партия «Уид» (UCID) или Партия Обеспечение независимости Сомалиленда,
справедливости и социальной
экономического прогресса, гражданских свобод
защиты
и социальной справедливости в соответствии
с традициями ислама.

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

Председатель партии – Муса
Бихи Абди (выходец из племени
хабар-аваль/исак), избранный в
ноябре 2017 г. президентом Сомалиленда. Его заместители:
Махамед Кахин Ахмед и Ахмед
Абди Хусейн «Дэрэ». Председатель ЦК – Джама «Шабел».
Председатель и кандидат на
пост президента Сомалиленда –
Фейсал Али Уарабэ (выходец из
племени идагале/исак),
генсек – Ахмед Адам Измаил.

Образована 23.05.02 г., с 2010 г. – правящая партия (победила на выборах
в 2010, 2012 и 2017 гг.). Имеет относительное большинство в обеих палатах
парламента.
Наибольшей
поддержкой
пользуется среди племен зубейр-аваль,
хабар-джеэло и тол-джеэло.

Партия «Уаддани» (Waddani) или Укрепление
национальной
безопасности,
Национальная партия Сомализаконности и правопорядка, преодоление бедленда
ности и трайбализма, обеспечение экономического развития на принципах демократии и
равенства граждан, достижение международ.
признания Сомалиленда.

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

Лидер – Али Башир Омар (избран в 2013 г. на пять лет). Члены руководства: Абдирахман
Маалин Бадиёу, Али Шейх Ахмед, Махамед Ибрагим и др.

Создано в 1987 г. как отделение «Братьевмусульман» в Сомали. Финансируется
сомалийской диаспорой и общественными
фондами Катара, Турции, Судана. Действует через НКО и учебные заведения.
С 2017 г. сотрудничает с новым федеральным правительством.
В 2006 г. отделилась от «Ислах» и вошла в
СИС. Объединяет «умеренных» ваххабитов, представителей студенчества, интеллигенции, бизнеса и духовенства. Финансируется странами ССАГПЗ. В 2017 году
потерпела поражение на президентских выборах в Сомали и перешла в оппозицию
новому правительству.

Заявленные цели

Примечания

2. Политические партии и организации Республики Сомалиленд 3

Консультативный форум
(Madasha Wadatashiga)

До 3 тыс. чел. Все провинции
Сомалиленда,
страны Западной Европы,
США, Канада, Австралия,
Кения.

Развитие демократии в обществе, борьба До 100 общественных
с авторитаризмом, коррупцией и трайбализ- деятелей и политиков
мом.
Сомалиленда.

Оппозиционная партия. В июле 2011 г. из-за
споров в руководстве раскололась на две фракции. На выборах в 2012 и 2017 гг. заняла 3-е
место. Пользуется поддержкой среди молодёжи
племен идагале и отчасти хабар-джеэло. С марта 2016 г. переживает организационный кризис
из-за внутрипартийной борьбы за власть.
Председатель – Абдирахман Образована в октябре 2011 г. на базе
Махамед Абдилахи «Ирро» (экс- фракции «Уид». На выборах в 2012 и 2017
председатель СНП, выходец из гг. заняла 2-е место, хотя в 2016-17 гг. в неё
хабар-йонис). Руководитель – вступили многие политики, исключенные
Хирси Али хаджи Хасан (быв. или вышедшие из «Кульмие». Поддержиминистр канцелярии президента, вается преимущественно племенами гарперешел из партии «Кульмие»), Генсек хаджис, а также арап и аюб.
партии – Махамед Абдуллахи Уръадэ.
Председатель – Хасан Гурэ Образован в июле 2013 г. как оппозиционная
Джама. Его замы – Ибрагим Аб- организация. Официально не признан, но
дудлахи Хуссейн «Дэгавейнэ» и сотрудничает с оппозиционными партиями.
Махамед Хаши Ильми.
Обвиняет правительство в коррупции.

3. Исламистские политические группировки, действующие в Сомали
Сомалийское реформаторское
движение «Ислах» (Xaraakada
Islaax ee Soomaaliya)

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

Всестороннее
развитие
сомалийского
общества на основе соблюдения исламских
традиций и норм шариата, восстановление
национального единства и гражданского
согласия путем налаживания общественного
диалога,
распространение
исламских
ценностей.
Заявленные цели те же, что у «Ислах». Их
достижение предусматривает активизацию
борьбы за лидерство на всех уровнях государственной власти. Действует скрытно через
депутатов ФП, ваххабитские образовательные
структуры, НПО.

Несколько
сотен
чел.
Могадишо, Босасо, Харгейса, Буръо и другие
города Сомали и Сомалиленда.

Около 1 тыс. чел., в том Лидеры – Фарах шейх Абдулькачисле до 90 депутатов ФП. дир, шейх Осман Ибрагим Ахмед, шейх Махамед «Гаръярэ»,
Могадишо и все крупные Махад Салад. Быв. президент
города в центре и на юге Хасан Шейх неофициально соСомали.
стоит в организации.
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…окончание таблицы 5
1

Название партии
(организации)

Заявленные цели

Численность и
отделения

Лидеры партии
(организации)

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

Создание на территории Сомали исламского Несколько сотен человек. Председатель – шейх Башир
государства на принципах салафизма, но мир- Могадишо, Босасо, Гароуэ, Ахмед Салад. Члены руководным путем.
Харгейса, Буръо.
ства: шейхи Юсуф Али Айнтэ,
Сомоу, Ахмед Абдисамад, Махамед Идирис, Нур Баруд Гурхан, Али Уаджис и др.

Группировка
«Алла Шейх»
(Alla Sheekh)

Возврат к власти и создание на территории
Сомали исламского государства на идеологических принципах салафизма, но мирным путем.

Несколько
сотен
чел.
Могадишо,
Лондон,
Найроби, Дубай, Кампала
и др.

Лидер – шейх Шариф Шейх Ахмед (бывший президент ФРС).
Создает свою партию «Национальная цель» для участия
в будущих выборах.

Группировка «Аш-Шабаб»

Создание военным путем в Сомали и регионе
исламского государства на принципах салафизма
Заявленные цели те же, что у «Аш-Шабаб»,
хотя обе группировки открыто враждуют,
соперничая за влияние и источники доходов
в Сомали.

До 8 тыс. чел.
Сомали, Сев.-Восточная
Кения
До 300 чел.
В
горах
Аль-Мискад
(р-н Кандала, пров. Бари)
и в Могадишо.

Лидер (эмир) – Ахмед Дирие.

Отделение ИГ («Даиш»)
в Сомали

Секта «Джамаад Таблиг»
(запрещена в России)

Оживление религиозных чувств в обществе, До 200 чел. Могадишо,
распространение «истинных исламских ценно- Гальмудуг
стей».

Секта «Такфир-уаль-Хиджра»
(она же «Джамаад
аль-Муслимин»

Заявленные цели те же.

Лидер – шейх Абдуль-кадир
Мумин (тяжело болен). Его заместитель – Махад Маалин
(предположительно, убит в октябре 2018 г.) Ком. в/ф – Абдикани Лукман (?).

До 300 чел. Бенадир,
Пунтленд (р-н Босасо)

Примечания
Образовалась после распада Исламского
союза («Иттихад аль-Ислами»). С 2009 г.
сотрудничает с правительством Сомали и
критикует
«Аш-Шабаб».
Действует
через образовательные учреждения и старейшин племен. Финансируется сомалийской диаспорой и различными фондами
стран ССАГПЗ.
Создана в 2009 г. бывшими членами СИС
из кланов абгаль и мурусадэ/хавие. Поддерживается сомалийскими бизнесменами. Имеет сторонников в СНА и СНБР.
Способна мобилизовать до 1 тыс. ополченцев. В 2012 г. уступила власть
в стране группировке «Дам-уль-Джадид».
См. Таблицы 2 и 3.4.
Действует с октября 2015 г в р-не Кандала
и в Босасо. Большинство боевиков происходят из племени маджертен/дарод.
С 2017 г. начала проводить теракты и
в Могадишо, в основном совершая убийства политиков и военачальников.
Впервые появилась в Сомали в 1976 г.
Действует скрытно. Конфликтует с суфийской группировкой «Ахлю Сунна уальДжамаа».
Секта такфиритов. С 2018 г. замечена
в террористических акциях и похищении
детей для особого религиозного воспитания.

Примечания:
1

Приблизительная оценка численности.

2

Партийная система в Сомали не развита. Большинство партий существуют лишь номинально. Федеральный Закон о политических партия х принят парламентом Сомали 6.6.16,
но официальная регистрация партий началась только в декабре 2017 г. К 2019 г. в ЦИК было зарегистрировано более 30 партий.
3

В Сомалиленде деятельность политических партий и объединений регулируется собственным законодательством.
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6. Процесс восстановления мира и государственности в Сомали (хроника событий 2012-18 гг.)
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

Август – декабрь 2012 года
1. В Могадишо 1.08.12 Учредительным собранием Сомали принята Временная Конституция ФРС.

28.11.12 проведены выборы в местные органы
власти Сомалиленда. На них победила правящая
2. В конце августа сформирован новый Федеральный Парламент Сомали из кандидатов, предложенных вождями и старейшинами сопартия «Кульмие», получившая 1/3 всех депутатмалийских племен. Всего «избрано» 275 депутатов парламента.
ских мест. Следом за ней идут Национальная
3. Депутатами парламента 10.09.12 избран новый президент Сомали, которым стал Хасан Шейх Махмуд (представитель племени партия Сомалиленда «Уаддани» и Партия спраабгаль/хавие).
ведливости и социальной защиты «Уид» (UCID).
Всего в выборах участвовали семь политических
4. Формирование нового центрального правительства ФРС во главе с Абди Фарахом Ширдоном «Саидом» (выходцем из племени маобъединений.
рехан) завершено 04.10.12. Состав нового ЦП оганичен всего 10 министрами.
5. В сентябре в ходе наступательной операции правительственных сил и АМИСОМ в пров. Ниж. Шабелле удалось освободить от исламистов города Мерка и Уанлавейн (Дафет), а в пров. Нижняя Джуба – гор. Кисмайо (главный порт на юге Сомали).
Январь – июнь 2013 года
1. В марте в Гароуэ подписано соглашение о сотрудничестве между ЦП Сомали и правительством Пунтленда в сферах безопасности, 13 апреля в Анкаре при посредничестве турецкогосударственного строительства и социально-экономического развития.
го правительства состоялись переговоры президентов ФРС и Сомалиленда. Стороны договори2. В апреле в Кисмайо на учредительном съезде представителей южно-сомалийских племен и политорганизаций провозглашено обрались о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и
зование нового федерального региона Джубаленд, принята его временная конституция, а в мае президентом Джубаленда избран л инасильственным экстремизмом, а также выразидер движения «Рас-Камбони» Ахмед «Мадобэ» (представитель племени огаден/дарод).
ли готовность продолжить политический диалог
3. В июне новым президентом автономии Химан и Хеб избран Абдуллахи Али Ахмед, который продолжил курс на объединение с Гал ь- для урегулирования спорных вопросов.
мудугом и создание Центрального федерального региона.
Июль – декабрь 2013 года
1. Отменены выборы в местные органы власти Пунтленда в связи с массовыми беспорядками, организованными накануне оппозицией 1. В июле правительство Сомалиленда обнаров гор. Галькайо и Кардо.1 августа президент Пунтленда А.Фароле объявил о приостановлении сотрудничества и всех отношений с ЦП довало отчет о своей деятельности за прошедСомали в связи с произвольным пересмотром центральными властями Временной Конституции страны и невыполнением ранее д о- шие три года со дня прихода к власти в этой састигнутых соглашений.
мопровозглашенной республике. Основным достижением названо укрепление безопасности
2. В августе в Аддис-Абебе прошли переговоры между ЦП Сомали и администрацией Джубаленда, при посредничестве IGAD заключ ев Сомалиленде и развитие мирного процесса
но соглашение о нормализации отношений и сотрудничестве в государственном строительстве.
в восточных провинциях.
3. В сентябре в Могадишо проведена конференция по вопросам национального примирения и государственного строительства в Сом а2. В сентябре президент Силаньё совершил рали. Принята политическая программа «Концепция 2016» (Vision 2016) и поддержана перспективная программа сотрудничества с ЕС
бочую поездку по провинциям Сомалиленда
“New Deal/ Somali Compact”.
с целью контроля выполнения программ соци4. В ноябре в Сомали возник очередной политический кризис из-за разногласий между президентом и премьер-министром по вопросам ально-экономического развития. В гор. Бурао им
внутренней и кадровой политики правительства. За ним последовала отставка правительства Абди «Саида» и назначение новым пр е- официально начато строительство дороги до
мьер-министром Сомали Абдивели шейха Ахмеда Махамеда (выходца из марехан).
Эригабо протяженностью 370 км.
5. В декабре в Пунтленде сформирован новый парламент из кандидатов, предложенных старейшинами местных племен в соответствии
с ранее установленными квотами. Попытка президента Пунтленда Фароле внедрить новую систему выборов по партийным спискам
окончательно провалилась.
Январь – июнь 2014 года
1. Парламент Пунтленда 1 января избрал новым президентом этого ФР Абдивели Махамеда Али «Гаса» (бывшего премьер -министра В апреле в Харгейсе прошел III съезд правящей
ВФП Сомали).
в Сомалиленде партии «Кульмие». Руководство
съезда поддержало кандидатуру А. «Силаньё»
2. В январе численность контингента АМИСОМ в Сомали возросла до 22 тыс. военнослужащих после включения в его состав эфио пдля переизбрания президентом на второй срок.
ского контингента (4,4 тыс. в/сл). При этом общая численность эфиопских войск в Сомали приблизилась к 10 тыс. в/сл. В марте н а юге и
в центре Сомали проведена совместная наступательная операция АМИСОМ и СНА «Орёл», в ходе которой от исламистов освобожд ены города Худур, Уаджид, Бурдубо, Було-Бурдэ, Махас, Коръёлей и Эль-Бур.
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…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

Июль – декабрь 2014 года
1. 30 июля достигнуто соглашение ЦП Сомали с региональными администрациями (АО Гальмудуг, Химан и Хеб) и организацией «Ахлу 1. В июле правительство Сомалиленда отчитаСунна уаль-Джамаа» о создании Центрального федерального региона (ЦФР).
лось о своей работе за прошедшие 4 года со дня
победы на выборах партии «Кульмие».
2. В августе-сентябре в ходе совместной наступательной операции АМИСОМ и СНА на юге Сомали от «Аш -Шабаб» освобождены гороЗа это время бюджет республики увеличился
да Тиеглоу, Було-Марэр, Джалалакси, Адале и Барауэ. В результате ракетного удара, нанесенного БЛА ВВС США в районе Саблалей
в 4 раза, зарплаты госслужащих и военнослужа(Нижняя Шабелле), убит лидер «Аш-Шабаб» Ахмед Годанэ (шейх Мухтар Абу-Зубейр).
щих выросли на 100%, обеспечено бесплатное
3. В сентябре-октябре в Байдабо проведена конференции по примирению племен юго-западного региона Сомали с целью создания начальное образование, возросли темпы строинеобходимых условий для формирования там нового федерального округа. 28.10.14 президент Сомали открыл в Байдабо учредител ь- тельства дорог, школ и больниц.
ный съезд по созданию Юго-Западного ФР Сомали, в состав которого вошли пров. Бай, Бакол и Нижняя Шабелле. 17.11.14 президе н2. Сформирован новый парламент Хатумо, кототом ЮЗР избран Шариф Хасан шейх Адам (быв. спикер парламента, ставленник президента Сомали и властей Эфиопии).
рый избрал президентом этой непризнанной ав4. 15 ноября достигнуто соглашение между ЦП и администрацией Джубаленда о включении её вооруженных формирований в состав тономии профессора Али Халифа Галайра (бывСНА и укреплении правоохранительных структур региона.
шего премьер-министра ВФП Сомали). Хотя власти Сомалиленда воспрепятствовали проведе5. В ноябре в Сомали разразился очередной политический кризис, вызванный попыткой премьер-министра снять с ключевых постов
нию съезда старейшин дулбахантэ в гор. Талех,
в правительстве наиболее одиозных лидеров «Дам-уль-Джадид». В результате президент Хасан через парламент добился отставки
те собрались в пос. Сахдэр (на границе с Эфиосамого премьер-министра.17.12.14 новым премьер-министром Сомали назначен Умар Абдирашид Али «Шармарке» (из маджертен),
пией), где и избрали новое руководство.
занимавший этот пост в ВФП Сомали в 2010-11 гг.
Январь – июнь 2015 года
1. Парламент Сомали утвердил 9 февраля состав нового федерального правительства во главе с Умаром «Шармарке». Группировка 1. Национальная избирательная комиссия Сома«Дам-уль-Джадид» сохранила за собой ряд важных постов, хотя ее лидеры покинули правительство по требованию большинства депу- лиленда 9 марта объявила о переносе даты претатов парламента.
зидентских и парламентских выборов на год «по
техническим причинам».
2. В феврале в Могадишо начались консультации президента ФРС с руководителями региональных администраций Пунтленда, Джуб аленда и ЮЗР по вопросам реализации «Концепции 2016». В ходе рабочей поездки нового премьер-министра ФРС Умара «Шармарке» в 2. 11 мая Совет Старейшин Сомалиленда принял
Гароуэ 12.4.15 подписано соглашение о сотрудничестве между ЦП и правительством Пунтленда в реализации программы «Концепция решение о продлении полномочий президента и
2016».
СНП до 27.04.17 «в связи со сложной ситуацией
на востоке республики и необходимостью более
3. В Кисмайо объявлен состав парламента Джубаленда, сформированного из 75 депутатов, представляющих местные племена. Многие
тщательной подготовки выборов в соответствии
вожди племен садэ, хавие, раханвейн и джарэрвейнэ высказали своё недовольство составом парламента и количеством выделенных
с требованиями новых законов». Оппозиция Соим мест, обвинив главу администрации Джубаленда в назначении депутатами своих сторонников.
малиленда выступила против этого решения.
4. В гор. Ададо (пров. Гальгудуд) по настоянию президента Сомали и UNSOM 15.4.15 открылся учредительный съезд по созданию
ЦФР. Часть делегатов от марехан, суррэ, уаайсле и АСУД отказались от участия в нем в знак протеста против вмешательства админи- 3. Президент Силаньё 28 марта выступил
страции президента в работу съезда.
с посланием к парламенту Сомалиленда. Он отчитался о работе правительства за прошедший
5. В Беледвейнэ 1 мая начала работу конференция по примирению и самоопределению племен, населяющих провинцию Хиран. Вожди
год, отметив достижения в развитии инфраструки старейшины хавадле выступают за признание Хиран самостоятельным ФР Сомали.
туры республики. Он заявил о намерении прави6. Президент ФРС 12 мая объявил о начале реализации программы по интеграции различных вооруженных формирований Сомали тельства существенно модернизировать порты и
в единую СНА. Реализация программы возложена на специальную правительственную комиссию во главе с государственным мин и- аэропорты Сомалиленда с привлечением иностром обороны.
странного капитала.
7. Вооруженные формирования АСУД 7 июня вступили в гор. Дусамареб. Подразделения СНА отступили без боя в р -н Ададо. Восстановление контроля АСУД над Дусамаребом стало ответом на игнорирование интересов суфиев на учредительном съезде по формированию ЦФР. 17.06.15 в гор. Ададо на учредительном съезде по созданию ЦФР была принята его временная конституция, согласно к оторой в состав ЦФР (Гальмудуга) включена часть территории Пунтленда, а именно северные районы пров. Мудуг. Сформирован па рламент Гальмудуга, избравший руководство ФР. АСУД бойкотировала данный съезд и провела в Дусамаребе альтернативную конф еренцию, на которой было избрано собственное руководство ЦФР.
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…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

Июль – декабрь 2015 года
1. В июле началось проведение наступательной операции АМИСОМ и СНА «Коридор Джуба» на юго-западе Сомали. В ходе операции
от исламистов освобождены города Бардэрэ (Гедо) и Динсор (Бай). В августе АМИСОМ и СНА возобновили боевые операции против
исламистов в пров. Ниж. Шабелле, Гальгудуд и Хиран. Бои идут с переменным успехом, несмотря на применение эфиопскими войск ами РСЗО и боевых вертолетов.
2. Власти ФРС 28 июля приняли решение о пересмотре порядка проведения 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 партии Сомали выступили против этого решения и призвали к созыву общенациональной конференции для определения политического будущего страны.
3. До 100 депутатов ФП Сомали 3 августа 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.
4. В Могадишо 19 октября начал работу Национальный консультативный форум, который до конца года должен был определить форму
и порядок проведения в 2016 г. парламентских и президентских выборов.В ноябре в регионах Сомали прошли консультации админ истраций с общественностью для определения модели проведения парламентских выборов в 2016 году. Большинство представителей
Пунтленда и Джубаленда высказались за отказ от родоплеменной системы выборов и за всенародное избрание депутатов ФП, тогда
как Гальмудуг и ЮЗР выступают за проведение выборов по прежней «системе 4,5».

В октябре 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
и поддержать кандидатуру нынешнего председателя партии Мусы Бихи Абди в качестве его преемника на предстоящем пленуме ЦК. 10 ноября в
Харгейсе состоялся пленум ЦК партии «Кульмие». На нём избраны официальные кандидаты
от партии на посты президента и вицепрезидента
на предстоящих выборах. Ими избраны соответственно Муса Бихи Абди, нынешний председатель партии, и Абдирахман Зайлии, действующий
вице-президент Сомалиленда.

5. В ноябре в Галькайо возобновились вооруженные стычки между территориальными войсками Гальмудуга и Пунтленда. Число п огибших исчисляется десятками.
Январь – июнь 2016 года
1. Президент ФРС 12 января объявил об открытии в Джоухаре конференции по объединению пров. Хиран и Ср. Шабелле для создания 1. В Сомалиленде 16 января началась регистрация
нового ФР, однако её работа блокируется представителями племен хавадле, гальджеэль, бадиадэ и джарэрвейнэ, недовольными вм е- избирателей, которые примут участие в парламентских
шательством МВД и ущемлением их прав.
и президентских выборах, намеченных на март 2017 г.
2. Президентом и правительством ФРС решено провести выборы в Народное Собрание по прежней «системе 4,5», а в Совет Федерации 2. Правительством Сомалиленда заключено предвариизбрать по 8 депутатов от каждого ФР + по 3 депутата от Пунтленда и Сомалиленда. Данное решение принято по настоянию UNSOM и тельное соглашение с компанией DP World (ОАЭ)
западных дипломатов. Оно не соответствует требованиям Конституции и парламента ФРС. Против него выступают власти Пунтленд а. о реконструкции и поэтапном расширении порта Бербера. Также намечено создание свободной экономической
3. В марте территориальными войсками Пунтленда окружен и уничтожен крупный отряд боевиков «Аш -Шабаб», переброшенный морем зоны в Бербере. Соглашение заключено на 30 лет.
в северо-восточную провинцию Каркар.В итоге операции «Молния» более 200 боевиков были убиты, десятки ранены и 47 взято в плен. Объем инвестиций составит $442 млн. Для реализации
соглашения создается совместная управляющая ком4. Президент Пунтленда Абдивели Гас и премьер-министр ФРС Умар Шармарке 3 апреля подписали в Гароуэ соглашение об условиях
пания. Правительство ФРС выступило против этой
участия Пунтленда в парламентских выборах в Сомали 2016 г. Президент Пунтленда под давлением представителей ООН, ЕС, АС и
сделки.
ИГАД согласился на проведение выборов по прежней «системе 4,5» при условии выдвижения кандидатов и избрания депутатов обеих
палат ФП в столицах федеральных регионов. 9-11 апреля на совещании Форума национального руководства (ФНР) в Могадишо согла- 3. В июне возник новый очаг напряженности на границе
сован порядок проведения парламентских выборов. Главы федеральных и региональных органов власти поддержали соглашение между Эфиопией (пров. Джарар) и Сомалилендом
о выборах, достигнутое ранее между ФП Сомали и Пунтлендом. 22 мая президент ФРС Хасан Шейх Махмуд своим декретом ввел (пров. Тогдэр), после того как 5.6.16 ОМОН Сомалийсков действие согласованный в апреле порядок проведения парламентских и президентских выборов в стране в августе – сентябре 2016 г. го региона Эфиопии (СРЭ) устроил резню в дер. ДжамаДанное антиконституционное решение принято в связи с «затягиванием парламентом вынесения решения по вопросу о выборах».
Дубад (р-н Гашамо). Там были убиты 25 мирных жителей (выходцев из племени хабар-йонис/исак), обвинен5. В ходе начавшегося 1 апреля общего наступления на позиции боевиков «Аш-Шабаб» подразделения СНА и АМИСОМ заняли гор.
ных «в помощи преступникам». Часть из них,
Джанале (пров. Нижняя Шабелле), Адан-Ябал (пров. Ср. Шабелле), Галъад (пров. Гальгудуд). 22.4.16 начато наступление территорив том числе дети и женщины, были убиты в мечети, а
альных войск Джубаленда и АМИСОМ в пров. Ниж. Джуба. Тем не менее исламисты повсеместно продолжают партизанскую войну.
деревня сожжена. Ранее эфиопский ОМОН участвовал
В целом, несмотря на отдельные тактические успехи, силам СНА и АМИСОМ не удалось достичь стратегических целей апрельского
в межплеменных столкновениях на границе Огадена
наступления и существенно изменить ситуацию.
с сомалийскими провинциями Мудуг, Гальгудуд и Хиран.
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…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

6. В конце июня в Байдабо состоялось очередное заседание ФНР Сомали. На нем согласован список 135 вождей и старейшин племен,
которые сформируют коллегии выборщиков для избрания депутатов нижней палаты парламента. Также разработан график подготовки
и проведения выборов, изменен состав ЦИК, сформирована комиссия по выработке предложений о статусе пров. Бенадир, утверждены
структура национальной полиции и политика национальной безопасности Сомали.
Июль – декабрь 2016 года
1. ЦИК Сомали 7 августа объявила новые сроки проведения парламентских и президентских выборов, ранее запланированных на ав- 1. В гор. Айнабо (Сомалиленд) в августе начались
густ-сентябрь 2016 г. После консультаций с высшим руководством ФРС объявлено об отсрочке этих выборов на два месяца. Согласно мирные переговоры между правительством этой
действующей конституции Сомали, срок полномочий президента страны истекает 10 сентября 2016 г.
непризнанной республики и властями другой самопровозглашенной сомалийской автономии – Хатумо.
2. В Могадишо 9 августа завершилось очередное заседание ФНР, длившееся неделю. На нем были приняты дополнительные решения Целью переговоров были прекращение взаимной
относительно порядка проведения предстоящих парламентских и президентских выборов. Решено продлить полномочия действующих вражды между племенами исак и дулбахантэ, норвысших органов государственной власти до тех пор, пока не будут объявлены результаты выборов.
мализация отношений и стабилизация обстановки в
пров. Сол и Буходле, на которые претендуют обе
3. В Могадишо 3 сентября впервые состоялась встреча глав государств-членов IGAD (присутствовали 4 руководителя из 7). Лидеры
стороны, а также правительство Пунтленда. Власти
Эфиопии, Уганды и Кении вновь подтвердили признание единства и территориальной целостности Сомали и выразили поддержку ус иСомалиленда согласились на переговоры с руколиям правительства ФРС в деле национального примирения и государственного строительства. Они также призвали власти Сомали
водством Хатумо с целью безопасного проведения
завершить в ближайшее время формирование федерального региона из провинций Хиран и Ср. Шабелле и провести парламентские и
регистрации избирателей в пров. Сол и Буходле.
президентские выборы в стране честно и в установленные сроки.
2. Парламент Сомалиленда ратифицировал за4. В сентябре в Могадишо состоялась очередная сессия ФНР по вопросам проведения выборов. После продолжительных дебатов лидеры
ключенное 9.5.16 соглашение с DP World (ОАЭ) о
ФРС не смогли урегулировать имеющиеся разногласия относительно представительства федеральных регионов в верхней палате Парларазвитии морского порта Бербера.
мента Сомали. В итоге они вернулись к первоначальному варианту распределения депутатских мест в Совете Федерации. Таким образом,
Сомалиленд и Пунтленд будут представлены в СФ 11 депутатами каждый, а Гальмудуг, ЮЗР, Джубаленд и будущий ФР Хиран/ Средняя 3. В августе президент Сомалиленда Ахмед «СиШабелле получат по 8 мест (всего – 54 места). Кроме того, ФНР принял решение о формировании Совета национальной безопасности. ланьё» в очередной раз произвел перестановки в
26 сентября ЦИК Сомали объявила о повторной отсрочке парламентских и президентских выборов на 1 месяц. Основными причинами правительстве и командовании ВС Сомалиленда.
отсрочки названы нерешенные политические, финансовые и организационные вопросы, а также проблемы безопасности.
Заменены 47 руководителей.
5. Ночью с 27 на 28 сентября отряд спецназ Пунтленда при поддержке боевой авиации СВ США провел операцию по уничтожению вооруженных формирований, находившихся в 15 км восточнее Галькайо, недалеко от аэропорта. По заявлению властей Пунтленда, удар был нанесен
по отряду боевиков «Аш-Шабаб» численностью до 200 человек, однако власти Гальмудуга опровергли это заявление. По их утверждениям,
нападению подверглось подразделение территориальных войск ФР Гальмудуг, дислоцированное в н.п. Джехдин. В результате обстрела и
ракетного удара с воздуха погибли не менее 13 военнослужащих, 7 человек ранены, уничтожено несколько единиц боевой техники. Операция
проводилась без ведома правительства Сомали и властей ФР Гальмудуг. После этого инцидента ситуация в центре Сомали резко обострилась. В октябре в Галькайо и его окрестностях возобновились боестолкновения между вооруженными формированиями ФР Пунтленд и Гальмудуг. Бои велись с применением стрелкового оружия, гранатометов, минометов, ЗСУ и полевой артиллерии. 12 ноября в аэропорту Галькайо
при посредничестве премьер-министра Сомали Омара Шармарке и спецпредставителя ГС ООН М. Китинга достигнута договоренность о перемирии, разведении противоборствующих вооруженных группировок, прекращении взаимной враждебной пропаганды и возвращении беженцев.
6. В октябре на проходящем в Джоухаре учредительном съезде ФР Хиран и Ср. Шабелле принята конституция будущего ФР, названн ого Хиршабелле. Его столицей избран г. Джоухар. Частично сформирован парламент нового ФР. Однако по д вопросом остается легитимность решений съезда, так как в его работе участвует лишь половина делегатов. Большинство представителей пров. Хиран бойк отируют этот съезд, а остальные участвуют в нём под принуждением МВД. 17 октября избраны президент и вице -президент Хиршабелле. Ими стали Али Абдуллахи Особле «Сияд» (бывший министр и депутат парламента от племени хавадле) и его тёзка Али Абдуллахи
Хусейн «Гудлаве» (выходец из племни абгаль, прежде занимавший пост главы Сред. Шабелле).
7. В 4 столицах федеральных регионов Сомали 19 октября, несмотря на напряженную обстановку, состоялись выборы части депутатов
верхней палаты парламента ФРС. Всего избрано 35 депутатов из 54. В течение ноября в пяти регионах Сомали продолжались выборы
в нижнюю палату парламента, которые проходили порой с серьезными нарушениями: выборщиков подкупали или произвольно замен яли другими, в адрес кандидатов поступали угрозы, некоторых безосновательно не допускали к участию в выборах. На региональных
избирательных участках случались потасовки и перестрелки.
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4. Совет народных представителей Сомалиленда
большинством голосов (52 из 59) утвердил решение президента Ахмеда «Силаньё» о раздельном
проведении в Сомалиленде президентских и
парламентских выборов.
5. На проходившем 22.10.16 в Харгейсе пленуме ЦК
ведущей оппозиционной партии Сомалиленда –
«Уаддани» – официальным кандидатом на пост президента этой непризнанной республики избран лидер
этой партии Абдирахман Махамед Абдуллахи «Ирро», занимающий также пост председателя СНП.
10.11.16 в Харгейсе состоялся внеочередной съезд
оппозиционной партии Сомалиленда UCID. На нем
официальным кандидатом в президенты от партии
избран её председатель Фейсал Али Уарабэ.
6. В начале декабря Саудовская Аравия ввела запрет
на ввоз живого скота из Сомали под предлогом нарушения санитарных норм. Данное решение наносит
существенный удар в первую очередь по экономике
Сомалиленда, поскольку основной поток экспорта
живого скота из этого региона идет через порт Бербера.

…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

8. В начале декабря территориальными войсками Пунтленда совместно с силами берегой охраны проведена операция по ликвидации 7. Президент Сомалиленда Ахмед Силаньё пробанды ИГ в приморском поселке Кандала (80 км восточнее Босасо). Небольшой отряд исламистов удерживал этот поселок с 26.10.16. извел 3 декабря многочисленные перестановки
Часть боевиков скрылась в горах в окрестностях Кандалы.
в правительстве и государственных органах этой
непризнанной республики. Решение было приня9. В Могадишо из Найроби 20 декабря прибыл один из основных кандидатов на пост президента Сомали Махамед «Фармаджо», попу- то президентом после поездки по восточным пролярный среди населения политик, бывший премьер-министром страны в 2010-11 гг. Сотни жителей Могадишо приветствовали его на винциям Сомалиленда, пораженным сильной
улицах города, хотя СНБР Сомали препятствовала этому. Накануне была предотвращена попытка п окушения на «Фармаджо», когда засухой. Перестановки в правительстве расценипод автомобилем, предназначенным для его встречи в аэропорту, обнаружили взрывное устройство. Предполагают, что покушение ваются местными политиками как предвыборный
на «Фармаджо» готовили члены группировки «Дам-уль-Джадид».
ход, направленный на усиление поддержки правящей партии.
10. 27 декабря состоялось первое заседание обеих палат нового парламента Сомали (не в полном составе). На нём 283 вновь
избранных депутата были приведены к присяге, избрано временное руководство обеих палат парламента. 31 декабря на первом
рабочем заседании новый парламент Сомали (10-го созыва) принял временное Положение о выборах руководства ФП и президента
ФРС. Вместе с тем депутаты Народного Собрания отвергли предложенный министром финансов проект госбюджета на 2017 г.
Январь 2017 года
1. На территории центральных провинций Сомали, контролируемой «Ахлю Сунна уаль-Джамаа», сформирован и приведен к присяге 1. В Сомалиленде объявлено об отсрочке презирегиональный парламент Центрального Региона Сомали в количестве 65 депутатов, представляющих пров. Гальгудуд, Мудуг и Хиран. дентских выборов, запланированных на 28.3.17,
В то же время депутатами ФР Гальмудуг на внеочередном заседании парламента принято решение об отстранении от власти през и- в связи с жестокой засухой, охватившей север
дента Гальмудуга Абдикарима Хусейна Гуледа за неисполнение своих обязанностей и нарушение конституции, так как большую часть Сомали и другие районы Африканского Рога. Это
времени руководство этого ФР проводит в Могадишо. За отставку президента проголосовали 54 из 88 депутатов. В ответ силы без- решение принято совместно президентом Силаопасности Гальмудуга, верные Абдикариму Гуледу, предприняли попытку арестовать депутатов парламента Гальмудуга.
ньё и лидерами всех трёх партий Сомалиленда.
Проведение президентских выборов теперь за2. В Могадишо состоялись выборы председателя нижней палаты парламента Сомали и его двух заместителей. Из 4 претендентов на
планировано на 10.10.17, а парламентских выбопост председателя тайным голосованием был переизбран представитель племен раханвейн проф. Махамед Осман Джавари, за кот оров – на 10.10.18. Страны-доноры раскритиковарого проголосовал 141 из 259 депутатов, участвовавших в выборах. 22 января состоялись выборы председателя верхней палаты парли данное решение и прекратили финансовую
ламента и его заместителей. Председателем избран «представитель Сомалиленда» Абди Хаши Абдуллахи (исак/дир). 29 января ЦИК
поддержку политических реформ в Сомалиленде.
Сомали завершила регистрацию кандидатов в президенты ФРС. Всего зарегистрировано 24 кандидата (20 из них – лица с двойным
гражданством, 8 – представители племени абгаль).
2. Правительство Сомалиленда ввело запрет на
использование внутри этой республики паспортов
3. Депутаты парламента ЮЗР Сомали выдвинули предложение отправить в отставку президента этого федерального региона Шарифа
Сомали. При этом граждане Сомалиленда должХасана за неисполнение своих обязанностей и злоупотребление властью. За его отставку выступают до 80 из 124 депутатов парламе нны пользоваться соответствующими удостоверета. В парламентах других ФР Сомали также растет недовольство работой своих президентов.
ниями личности. Также введен запрет на обра4. Нарастает интенсивность боев между в/ф «Аш-Шабаб» и СНА/АМИСОМ на юге Сомали. 15.1.17 крупный отряд боевиков атаковал с щение в Сомалиленде иностранной валюты. Для
нескольких направлений пункт дислокации СНА в гор. Коръёлей (пров. Ниж. Шабелле). Часть батальона СНА уничтожена, его остатки международных расчетов введен фиксированный
укрылись на базе АМИСОМ. 17 и 30 января аналогичные операции проведены исламистами в р-не Махадай (пров. Ср. Шабелле), а 19 и курс обмена валюты ($1=7000 сомалилендских
23 января – в р-не Афгойе. В ответ объединенные силы СНА и АМИСОМ при поддержке группы спецназ КСО ВС США и БЛА атаковали шиллингов).
лагеря «Аш-Шабаб» в пров. Ниж. Шабелле, нанеся боевикам ощутимые потери в живой силе. Ещё более напряженная ситуация сложилась в ФР Джубаленд. 26.1.17 боевики «Аш-Шабаб» атаковали казарму СНА в Бардэрэ (пров. Гедо), а на следующий день – кенийский гарнизон в приграничном поселке Кульбиё (Ниж. Джуба). По заявлению исламистов, в резул ьтате атаки на Кульбиё убито до 70
кенийских военнослужащих, захвачена боевая техника, оружие и боеприпасы.
Февраль 2017 года
1. В Могадишо на территории штаба ВВС Сомали 8 февраля состоялись выборы президента страны. На совместном заседании обеих 1. В Джибути состоялся очередной раунд перегопалат парламента 328 депутатов путем тайного голосования избрали новым президентом Сомали популярного среди широких слоев воров между правительствами Сомалиленда и
населения политика Махамеда Абдуллахи «Фармаджо», который во втором туре голосования получил 184 голоса. 16.2.17 новый пр е- Хатумо о мирном урегулировании отношений.
зидент Сомали официально вступил в должность и переселился из отеля «Джазира» в правительственную резиденцию «Вилла Сом а- По результатам переговоров стороны заявили
лия». 22.2.17 в Могадишо на территории штаба ВВС Сомали в присутствии многочисленных высоких иностранных гостей состоялась о сближении позиций, однако реального прогресторжественная инаугурация нового президента ФРС Махамеда «Фармаджо». В своей первой программной речи в качестве президента са на переговорах не наблюдается.
он наметил первоочередные направления внутренней и внешней политики Сомали. Внутри страны – это прежде всего качественное
и количественное обновление СНА в целях укрепления национальной безопасности; восстановление гражданского мира и согласия
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в обществе; модернизация судебной системы и повсеместное обеспечение верховенства закона, единого для всех граждан; восст ановление утраченного доверия населения к органам власти; подъем основ национальной экономики на базе разработанного уходящим
правительством 3-летнего государственного плана развития, преодоление нищеты, создание рабочих мест для молодежи; развитие
федерализма, налаживание справедливых экономических отношений между Центром и регионами. Главными принципами внешней
политики, по заявлению президента, должны стать: 1) развитие взаимовыгодного сотрудничества и торговли с соседними и другими
государствами, поощрение капиталовложений в национальную экономику; 2) взаимоуважение и невмешательство во внутренние дела
друг друга. Вместе с тем президент призвал международное сообщество к оказанию экстренной гуманитарной помощи сомалийскому
населению, страдающему от жестокой засухи.

2. В Парламенте Сомалиленда 12 февраля состоялось совместное заседание обеих палат,
на котором депутаты большинством голосов
(144 из 150 присутствовавших) одобрили предложенное правительством соглашение с правительством ОАЭ о предоставлении ему аэродрома
и участка морского побережья в р-не Берберы
в аренду на 25 лет для строительства там военной базы.

2. Президент ФР Хиршабелле Али Абдуллахи Особле 20 февраля после многомесячного перерыва обнародовал состав первого правительства этого ФР. В нем преобладают близкие президенту депутаты и сторонники группировки «Дам -уль-Джадид». В ответ до 50 депутатов регионального парламента подняли вопрос об отстранении президента Хиршабелле от власти в связи с неисполнением им своих
обязанностей, нарушением конституции и злоупотреблением служебным положением.
3. Президент Сомали Махамед «Фармаджо» 23 февраля назначил премьер-министром страны малоизвестного общественного деятеля
Хасана Али Хейрэ. Будущий глава правительства родился в Могадишо, происходит из племени мурусадэ/ хавие, ему около 50 лет.
Большую часть своей жизни он прожил за границей, имеет норвежское гражданство. В сомалийском обществе неоднозначно восприняли данное назначение с учетом отсутствия у нового премьера необходимого политического опыта. Особенно не довольны этим назн ачением вожди и политики крупнейших племен абгаль и хабар-гидир, которые остались вообще без высших государственных постов.
Март 2017 года
1. Президент Фармаджо 1 марта официально открыл 1-ю сессию парламента 10 созыва Сомали.Депутаты абсолютным большинством
голосов утвердили Хасана Али Хейрэ председателем правительства, которое должно быть сформировано в 30-дневный срок. Новый
премьер заверил депутатов в своем намерении решительно бороться с коррупцией, невзирая на чины. Своим лозунгом в работе он
назвал «Компетентность и эффективность».
2. В Могадишо 12 марта прошли митинги и демонстрации военнослужащих, недовольных многомесячными задержками выплаты жалования. Задолженность по зарплате военнослужащим составляет до 1 года, госслужащим – полгода. По обвинению в организации мятежа арестовано несколько офицеров СНА.

1. Совет старейшин Сомалиленда 6 марта принял решение об отсрочке президентских и парламентских выборов в Сомалиленде. Президентские выборы отложены на 8 месяцев и пройдут
13 ноября 2017 г., а парламентские выборы отложены на 2 года и пройдут 28.4.19. Это решение
поддержали 74 депутата из 76 присутствовавших.
Лидеры всех политических партий Сомалиленда
согласились с решением Совета старейшин об
отсрочке президентских выборов, однако оппозиционные партии выступают против чрезмерной
отсрочки парламентских выборов.

3. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейрэ 21 марта объявил состав нового правительства страны, в которое вошли 1 вице премьер, 26 министров, столько же их заместителей и 15 госминистров. Из 69 членов правительства Сомали 42 являются одновреме нно депутатами Федерального Парламента. Из 26 министров правительства 6 – женщины. Все члены правительства имеют высшее образование. Многие министры, включая премьер-министра, имеют двойное гражданство. Министерские должности распределены примерно поровну между всеми 5 группами сомалийских племен с небольшим преобладанием представителей хавие. 29 марта ФП Сом а2. СНП Сомалиленда поддержал проведение
ли абсолютным большинством голосов вынес вотум доверия новому правительству страны.
правительством переговоров с руководством
4. В Пунтленде 25 марта официально началась кампания по регистрации политических объединений в рамках перехода к многопартийной Хатумо о мирном урегулировании конфликта
системе в этом ФР Сомали. В Гароуэ под председательством президента Пунтленда прошло торжественное собрание, посвященное в пров. Сол и Буходле и нормализации отношевнедрению многопартийности и развитию демократии. Регистрацию политобъединений в Пунтленде планировалось начать ещё в 2016 г. ний.
Апрель 2017 года
1. ФП Сомали 3 апреля принял временный бюджет ФРС на второй квартал 2017 г. Окончательный проект федерального бюджета будет В Сомалиленде растет недовольство населения
представлен новым правительством в июне, после подготовки отчетов по исполнению бюджета в 2015 -16 гг. Ориентировочно бюджет ухудшением экономического положения. С начаФРС в 2017 г. составит 267,5 млн долларов США, что на 19 млн долларов США превышает прошлогодний бюджет. Из них лишь 60% ла года рыночный курс доллара США вырос
составят доходы от внутренних источников, а остальное – зарубежная безвозмездная помощь.
с 7.000 до 9.200 сомалилендских шиллингов, что
привело к резкому росту цен на товары первой
2. Президент Сомали Махамед Фармаджо, выступивший 6 апреля на внеочередном заседании Совмина, объявил начало широкомаснеобходимости. В результате засухи в начале
штабной кампании по борьбе с терроризмом и коррупцией на всей территории страны. Одетый в военную форму, он потребовал от
2017 г. в Сомалиленде погибло до 70% скота, что
силовых министерств в течение 2 месяцев добиться коренных изменений в противодействии террористической организации «Ашпривело к резкому росту числа беженцев и ВПЛ.
Шабаб» и обеспечении общественной безопасности. С этой целью президент назначил новых командующих СНА, начальника ГШ СНА,
В Харгейсе периодически проводятся демонстрадиректора СНБР, начальника полиции и командующего дисциплинарными войсками. Он также распорядился о выплате всех видов
ции протеста населения, недовольного резким
довольствия военнослужащим и материально-техническом обеспечении объявленной кампании.
ростом цен на предметы первой необходимости.
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3. Президент Пунтленда, находящийся с визитом в ОАЭ, 6 апреля подписал с компанией P&O Ports (дочкой DP World) соглашение
о модернизации и расширении порта Босасо. Соглашение между Пунтлендом и эмиратской компанией подписано без ведома ЦП С омали, что вызвало негативную реакцию Могадишо.
4. В Могадишо 15-16 апреля состоялось первое после смены президента Сомали совещание федеральных и региональных властей
страны. На нем обсуждались проблемы оказания помощи пострадавшим от засухи, реформирование системы нац иональной
безопасности и борьба с терроризмом, а также вопросы социально-экономического развития Сомали и взаимоотношений между
Центром и регионами. Руководители ФРС и регионов также согласовали обновленную «Структуру национальной безопасности»,
одобрили принятие правительством нового Государственного плана развития на 2017-19 гг. и проект Нового соглашения о партнерстве
с ЕС, которое предстоит заключить 11 мая на международной конференции в Лондоне. В конце апреля комитет по обороне НС Сомали
распространил среди депутатов парламента проект резолюции с жесткой критикой «Структуры национальной безопасности». Ряд
депутатов считает, что этот документ был навязан правительству Сомали западными странами и противоречит Временной
Конституции и национальным интересам страны. Правительство обещало доработать документ с учетом критики депутатов
парламента.
Май 2017 года
1. В Ададо 3 мая состоялись выборы президента ФР Гальмудуг. Им избран Ахмед Дуале Гелле «Хаф», 68-летний бизнесмен и политик 1. В соответствии с ранее заключенным договоиз племени хабар-гидир/хавие. Суфийская группировка «Ахлю-Сунна-уаль-Джамаа», которая контролирует юго-западную часть Галь- ром между Сомалилендом и ОАЭ 11 мая в Бермудуга, в выборах не участвовала и их результаты не признает.
бере состоялась официальная передача управления морским портом компании DP World (ОАЭ),
2. На очередном заседании правительства Сомали 11 мая принят План по усилению безопасности в Могадишо и прилегающих рай окоторой принадлежит контрольный пакет акций.
нах, включая Афгойе. В числе запланированных мер – создание объединенной оперативной группы (ООГ) из подразделений СНА,
СНБР и полиции с единым командным центром (JOCC), введение жёстких ограничений на ношение военной формы, на появление на 2. В День независимости, 18 мая, в Сомалиленде
улицах Могадишо с оружием и боевой техникой, на численность и вооружение личной охраны, на стоянки автотранспорта в центре объявлено начало кампании по сбору и оказанию
города.
помощи пострадавшему от засухи населению. В
первый день собрано более $3,2 млн, которые
3. В Лондоне по инициативе премьер-министра Великобритании 11 мая проведена конференция по проблемам Сомали, в которой пр ипредназначаются на восстановление скотоводченяли участие делегации от 42 государств и международных организаций, включая ООН и Африканский Союз. ФРС была представлена
ских хозяйств.
единой делегацией во главе с президентом (без Сомалиленда). По итогам конференции принято совместное коммюнике и пакет р амочных соглашений, включая «Новое соглашение о партнерстве с Сомали» (NPS) и «Пакт о безопасности Сомали» (SSP). Вопросы
международной финансовой поддержки новой структуры безопасности Сомали планируется обсудить на специальной конференции
в октябре 2017 г.
4. До 80 депутатов из обеих палат парламента Сомали после проведения серии встреч в Найроби объявили о создании оппозиционной
парламентской группы «Хорусоод» (Прогресс), которую возглавил бывший госминистр внутренних дел депутат НС Абдирахман Махамед Хидиг (представитель племени огаден и ФР Джубаленд). В группу входят в основном сторонники прежнего президента и депутаты ,
рассчитывавшие получить (но не получившие) министерские посты в новом правительстве.
5. Глава пров. Бенадир назначил 15 новых руководителей районных администраций Могадишо (всего в столице 17 районов). Впервые за
последние годы среди них есть женщины (5) и представители дарод и дир (по одному). Половина из назначенных чиновников – молодые
репатрианты из США и стран Западной Европы, члены партии «Таё». Цель смены администрации – нарушить коррупционные связи, существовавшие при прежней власти. Старейшины и политики хавие весьма критически отнеслись к смене администрации Могадишо.
6. В Могадишо объединенной оперативной группой СНА, полиции и СНБР численностью до 1 тыс. чел. начато проведение ранее объявленной кампании по усилению безопасности. С 22.5.17 ежедневно в 2-3 столичных районах проводятся операции по изъятию незаконно
хранимого оружия и задержанию подозрительных лиц. При этом обыскиваются частные дома и общественные здания, задерживаются
сотни молодых людей, личности которых проверяются сотрудниками СНБР. Одновременно части СНА, ранее передислоцированные из
Могадишо в пров. Ниж. Шабелле, приступили к зачистке населенных пунктов, расположенных вдоль шоссе Могадишо – Барауэ и Могадишо – Байдабо. В/ф «Аш-Шабаб» оказывают ожесточенное сопротивление, сжигая окрестные деревни и угоняя скот при отступлении.
7. В гор. Ададо состоялись переговоры между новым президентом Гальмудуга Ахмедом Хафом и президентом Пунтленда Абдивели
Гасом. Достигнуты договоренности о мирном урегулировании всех спорных вопросов в пров. Мудуг, создании с этой целью двусто роннего комитета и смешанного отряда сил безопасности для поддержания правопорядка в Галькайо.
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Июнь 2017 года
В течение месяца рамадан ООГ по стабилизации обстановки в Могадишо проводила операции по розыску террористов и изъятию незаконно хранимого оружия и боеприпасов.Периодически в отдельных районах города происходили стычки между ООГ и группами вое ннослужащих СНА (по сути, бандами), отказавшимися покинуть столицу и сдать неучтенное оружие. Наибольшее сопротивление ООГ
встречала в районах, населенных племенами абгаль и хабар-гидир. Часть оружия была вывезена и спрятана в Джоухаре и Беледвейнэ
(Хиршабелле).
Несмотря на усиление мер безопасности в Могадишо не прекращались теракты, хотя их число сократилось примерно вдвое. Веч ером 14 июня в р-не Ходан, рядом с отелем и рестораном, был взорван заминированный легковой автомобиль, после чего началась
перестрелка между группой из 6 боевиков и силами безопасности. В результате теракта погибли не менее 25 человек. Ещё один
теракт совершен в Могадишо 22 июня. Рядом с полицейским участком района Уабери был взорван заминированный автомобиль.
В результате теракта погибли не менее 10 человек, включая одного из лидеров «Ахлю Сунна уаль -Джамаа», министра Джубаленда
Махамеда Ау-Либаха. Одновременно боевые отряды «Аш-Шабаб» продолжали партизанские операции на юге и северо-востоке
Сомали, преимущественно в пров. Ниж. Джуба, Ср. и Ниж. Шабелле, Хиран, а также пров. Санаг и Бари. 8 июня отряд боевиков
«Аш-Шабаб» атаковал базу территориальных войск Пунтленда в пос. Аф-Урур, расположенном в пустынной гористой местности
в 80 км южнее г. Лас-Корай, пров. Санаг. В ходе двухчасового боя правительственные войска понесли серьезные потери (до 50 чел.
убитыми и ранеными).

1. Президент Сомалиленда А. Силаньё 5 июня
в очередной раз произвел перестановки в правительстве и администрациях ряда провинций этой
республики.
2. Правительство Сомалиленда объявило о передаче разрушенного цементного завода в Бербере трем частным компаниям. Они за свой счет
займутся его восстановлением. Среди них – кувейтская компания Kibco.
3. Правительство Сомалиленда заявило о своей
солидарности с ОАЭ и Саудовской Аравией
в конфликте с Катаром.

Июль 2017 года
1. В начале июля силы безопасности Пунтленда провели в горном массиве Аль-Мадоу (пров. Бари) контртеррористическую опера- 1. Набор Пунтлендом новобранцев в пров. Санаг
цию, в ходе которой уничтожили 18 боевиков «Аш-Шабаб» и несколько схронов с оружием и боеприпасами. Одновременно в в о- и Айн вызвал жесткий протест со стороны Сомасточных районах пров. Санаг и Айн властями Пунтленда начата кампания по набору новобранцев в СНА.
лиленда. Отношения между этими регионами в
очередной раз обострились. Из Эригабо в Вост.
2. В Могадишо 5-10 июля состоялось второе совещание Совета национальной безопасности Сомали (СНБ) с участием президента
Санаг направлена пехотная бригада ВС Сомалистраны, глав ФР, ключевых министров, а также командующих СНА, СНБ и федеральной полицией. Внесены изменения в Государленда.
ственный план обороны, решено создать рабочую группу по доработке Структуры национальной безопасности. Однако участники
совещания так и не смогли договориться о порядке формирования и финансирования обновленной СНА в связи с сокр ащением 2. Совет министров Сомалиленда принял Госузарубежной помощи из-за конфликта между Катаром и Саудовской Аравией.
дарственный план развития этой непризнанной
республики на следующие пять лет – с 2017 по
3. В первой половине июля в центральных провинциях Сомали существенно обострилась экономическая ситуация после того, как
2021 гг. Стратегическими задачами в плане
на рынках в массовом количестве появились фальшивые сомалийские шиллинги хорошего качества. В результате торговля резко
названы уменьшение нищеты, создание новых
сократилась, так как продавцы отказываются принимать национальную валюту, а иностранной валюты (долларов США и эфиопских
рабочих мест, привлечение иностранных инвебырров) у населения мало. Неофициальный курс доллара вырос почти вдвое. В ряде городов начались демонстрации протеста и
стиций в экономику, рост с/х производства и разакции неповиновения.
витие социально-экономической инфраструктуры.
4. В середине июля руководство Джубаленда объявило о начале КТО в пров. Ниж. Джуба. В операции участвовали подразделения
3. В поселке Дарарвейнэ в р-не Афвейн (пров.
СНА, территориальных войск Джубаленда и кенийские войска из состава сил АМИСОМ. Авиационную поддержку им оказывали боеСанаг) возобновились стычки между ополченцавые самолеты ВВС Кении, а также вертолеты и БЛА ВС США. На период проведения КТО в Кисмайо и других городах провинции
ми из племен хабар-джеэло и хабар-йонис. Побыл введен комендантский час. Боевики «Аш-Шабаб» оказали ожесточенное сопротивление.
гибло 7 человек, ранено 20 человек. Для предот5. Парламент Пунтленда 18 июля абсолютным большинством голосов лишил вотума доверия правительство этого ФР во главе вращения дальнейшего кровопролития в район
с президентом Абдивели Гасом. Решение принято в связи с неудовлетворительной работой правительства и провалами в сферах направлены войска национальной армии Сомабезопасности и экономики.
лиленда.
6. Очередной теракт был устроен 30 июля диверсантами «Аш-Шабаб» в Могадишо. В результате подрыва заминированного автом обиля неподалеку от отеля «Мака-аль-Мукарама» и полицейского участка погибли 5 человек и еще 13 получили ранения. В тот же
день в засаду в пос. Голвейн (р-н Буломарэр, пров. Ниж. Шабелле) попала автоколонна угандийского контингента АМИСОМ. По
заявлению исламистов, уничтожено более 50 военнослужащих СНА и АМИСОМ (по данным АМИСОМ, потери втрое ниже), захвач ено большое количество оружия и боеприпасов. Между тем БЛА США и боевая авиация ВВС Кении продолжают наносить ракетные
удары по боевикам на юге Сомали. 29.7.17 в ходе одной из воздушных атак в р-не Торотороу (пров. Ниж. Шабелле) убит «глава
вилаята Бенадир» Али Джабал.
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4. После передачи порта Бербера под управление компании DP World грузооборот в порту снизился из-за постоянных забастовок портовых
рабочих, недовольных условиями труда.

…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

Август 2017 года
1. В непризнанной сомалийской автономии Хатумо разразился политический кризис вследствие раскола в ее руководстве относительно
вхождения в состав ФРС или Сомалиленда. 2.8.17 парламент Хатумо (в неполном составе) провел в г. Буходле экстренное заседание, на
котором было рассмотрено предложение об отставке вице-президента Абдаллы Агалуле за нарушение конституции автономии. Решением
парламента Хатумо Абдалла Агалуле, проводивший сепаратные переговоры с властями Могадишо, был отправлен в отставку. После этого
в Буходле начались организованные им массовые выступления населения против данного решения, и оппозиционная группа депутатов
провела альтернативное заседание парламента, объявив на сей раз об отставке президента и председателя парламента Хатумо и обвинив их в предательстве интересов автономии при заключении соглашения с властями Сомалиленда. В свою очередь президент Хатумо
Али Халиф Галайр обвинил власти ФРС и Пунтленда во вмешательстве во внутренние дела и провоцировании беспорядков в Буходле.
19 августа в Буходле вспыхнули вооруженные стычки между общинами племени дулбаханте, поддерживающими соответственно Галайра
и Агалуле. С обеих сторон имеются жертвы. Для прекращения кровопролития в Буходле направлены подразделения армии Сомалиленда.

1. Парламент Сомалиленда путем открытого голосования избрал новым председателем нижней
палаты (СНП) Баше Махамеда Фараха, представителя партии «Кульмие», занимавшего прежде
пост 1-го заместителя председателя СНП. Он
всего на один голос обошел своего соперника
Абдирахмана Талъянле, представителя партии
«Уаддани».
2. В течение августа, накануне праздника Ид-альАдха (курбан-байрам) из Сомалиленда в Саудовскую Аравию отправлено около 1 млн голов коз и
овец. Это первая крупная поставка живого скота
в Саудовскую Аравию из Сомали после частичной
отмены запрета, введенного в декабре 2016 г.

2. Вооруженные формирования «Аш-Шабаб» 4.8.17 заняли пос. Лего в пров. Ниж. Шабелле (120 км северо-восточнее Могадишо) после
того, как оттуда были выведены угандийские подразделения АМИСОМ. Захват исламистами Лего стал следствием несогласованности
действий угандийского и эфиопского контингентов АМИСОМ, которые должны были сменить друг друга. Таким образом, оказалось прерванным наземное сообщение между Могадишо и Байдабо. В Лего исламистами были арестованы десятки человек, сотрудничавших с законными
властями. В тот же день в Могадишо в результате покушения были убиты глава провинции Гальгудуд Махамед Али Ильми и его брат. Ещё
3. В Сомалиленде продолжается подготовка
4 человека погибли в результате подрыва заминированного автомобиля на центральной улице столицы Мака-аль-Мукарама.
к президентским выборам. Завершается кампа3. Парламент Сомали 6 августа утвердил обновленный бюджет страны на 2017 г. в сумме $260 млн. Сумма запланированных доходов ния по выдаче избирательных удостоверений
и расходов была уменьшена в связи с сокращением иностранной финансовой помощи (со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ). Бол ь- в восточных провинциях, где прежде выборы
шая часть расходов бюджета была запланирована на госуправление (55%) и оборону и безопасность (34%).
проводились лишь частично из-за опасения провокаций со стороны Пунтленда. Одновременно
4. Президент Пунтленда 7 августа Абдивели Гас объявил состав нового правительства этого ФР. В него вошли 20 министров, их зам екандидаты от трех партий, участвующих в выбостители и 14 госминистров. Многие из них входили в состав предыдущего правительства, отправленного в отставку по решению региорах, активизировали свою предвыборную кампанального парламента в связи с утратой доверия. Таким образом, смена правительства Пунтленда оказалась фиктивной.
нию. Власти Сомалиленда заверяли западных
5. Парламент ФР Хиршабелле 14 августа отправил в отставку президента этого ФР Али Абдуллахи Особле (выходца из хавадле), дипломатов, что выборы будут проведены
обвинив его в неисполнении своих обязанностей.Особле отказался покинуть президентский пост, назвав решение парламента незако н- в намеченный срок – 13.11.17.
ным. Он обвинил премьер-министра Сомали в подкупе депутатов для отстранения его от власти. 25 августа вожди и старейшины хавадле заявили о решении племени выйти из состава ФР Хиршабелле в связи с игнорированием центральными властями их интересов
и о намерении создать в пров. Хиран отдельный ФР – Хиранленд.
6. В конце августа усилилась напряженность в центральных провинциях Сомали. В окрестностях Галькайо, на административной границе между Пунтлендом и Гальмудугом, возобновились перестрелки между ополченцами из племен хабар -гидир и маджертен. 23 августа вооруженные формирования Гальмудуга при поддержке подразделений СНА заняли поселок Марэргур (пров. Гальгудуд, 30 км от
Дусамареб), прежде находившийся под контролем «Ахлю Сунна уаль-Джамаа». Вновь вспыхнули боестолкновения между ними в гор.
Херале (пров. Гальгудуд). В ходе перестрелок погибли не менее 10 чел., более 20 человек были ранены, включая двух полевых командиров АСУД. 29 августа нападению боевиков «Аш-Шабаб» подвергся гарнизон территориальных войск Пунтленда в пос. Джехдин
(20 км вост. Галькайо).
Сентябрь 2017 года
1. В течение сентября боевики «Аш-Шабаб» провели несколько крупных операций против СНА и АМИСОМ. 1 сентября, когда все м усульмане отмечали Ид-аль-Адха, был устроен подрыв двух автомобилей в пос. Аф-Урур в пров. Бари (Пунтленд). В результате теракта
10 чел. погибли и 35 получили ранения. Утром 3 сентября отряд боевиков «Аш-Шабаб» атаковал гарнизон СНА и территориальных
войск Джубаленда в пос. Було-Гудуд (30 км сев. Кисмайо). В бою погибли не менее 30 военнослужащих правительственных войск. 11 и
16 сентября аналогичные нападения были совершены в городах Белед-Хаво, Эль-Уак и Гарбахаррей в пров. Гедо, а 29 сентября –
на гарнизон СНА в пос. Барирэ (Ниж. Шабелле). В ходе этих операций боевиками были захвачены десятки единиц боевой техники,
оружие и боеприпасы. Активизация боевой деятельности исламистов происходит в условиях участившихся ракетных ударов по ним со
стороны ВВС США и ВВС Кении. Несмотря на продолжение силами безопасности Сомали антитеррористической кампании в столице
страны, в Могадишо и других крупных городах практически ежедневно совершаются убийства госслужащих, военнослужащих и общ ественных деятелей, не прекращаются подрывы заминированных автомобилей в людных местах.
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1. За два месяца до президентских выборов
в Сомалиленде Партия единства и развития Сомалиленда «Кульмие» обнародовала обновленную политическую программу своей деятельности
на предстоящее пятилетие.

…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

2. В начале месяца в руководстве Сомали разразился политический скандал, вызванный выдачей сомалийскими властями Эфиопии
одного из лидеров Национально-освободительного фронта Огадена (НОФО), гражданина ФРС Абдикарима «Калби-Дагаха», обвиняемого в терроризме. Группа депутатов федерального парламента потребовала в связи с этим случаем вынести вотум недоверия прав ительству, обвинив его в нарушении Временной Конституции. Создана комиссия для изучения данного вопроса. В целом же деятельность парламента Сомали остается малоэффективной, а часто и деструктивной. С начала года из 20 предложенных правительством
законопроектов парламентом принят лишь 1 федеральный закон.

2. НИК Сомалиленда официально зарегистрировала кандидатов на посты президента и вицепрезидента этой самопровозглашенной республики на предстоящих 13.11.17 выборах. За президентский пост будут бороться лидеры трёх
партий Сомалиленда: Муса Бихи Абди (от «Кульмие»), Фейсал Али Уарабэ (от «Уид») и Абдирах3. На состоявшихся 16 сентября в Джоухаре региональных выборах новым главой ФР Хиршабелле избран представитель племени
ман Махамед Абдилахи (от «Уаддани»).
хавадле Махамед Абди Уарэ. Он обещал сосредоточить усилия на примирении населения пров. Хиран и Ниж. Шабелле, очистить
территорию Хиршабелле от боевиков «Аш-Шабаб», укрепить региональные силовые структуры, восстановить социально экономическую инфраструктуру региона. Однако многие вожди и старейшины хавадле отказываются признавать нового президента
Хиршабелле.
4. В течение месяца возрастало давление на президента Сомали Фармаджо со стороны глав федеральных регионов с целью отказа от
нейтральной позиции ФРС в межарабском политическом конфликте и присоединения её к антикатарской коалиции. Вслед за президе нтом Пунтленда главы ЮЗР и Гальмудуга призвали Фармаджо поддержать позицию Саудовской Аравии и ОАЭ в отношении Катара.
Объявленный 4.6.17 правительством ФРС нейтралитет привел к прекращению его финансовой поддержки со стороны упомянутых
арабских стран и к приостановке в реализации ряда важных экономических проектов в Сомали, включая строительство новых морских
портов. Тем не менее 21.9.17 правительство Сомали на очередном заседании подтвердило неизменность своей позиции в вышеупом янутом конфликте.
5. В конце сентября в ФР Гальмудуг разразился политический кризис, спровоцированный антиконституционными действиями его
президента Ахмеда Хафа. Сразу по возвращении из поездки в ОАЭ он обрушился с обвинениями в адрес президента и премьер министра Сомали во вмешательстве в дела ФР с целью дестабилизации политической сит уации там. Хаф запретил проведение
в Ададо любых политических собраний и демонстраций, а также поместил под домашний арест вице -президента и спикера
парламента, которые выступили против его внешнеполитической деятельности. В ответ депутаты регионального парламента
26 сентября провели экстренное заседание и проголосовали за отставку Хафа, обвинив его в грубом нарушении конституции страны.
Однако Хаф объявил данное решение парламента незаконным и организовал проведение группой пропрезидентских депутатов
альтернативого заседания парламента (без кворума), на котором была объявлена смена руководства парламента. 1.10.17 Хаф ввел
в Гальмудуге чрезвычайное положение.
Октябрь 2017 года
1. В Кисмайо 8-11 октября по инициативе президента Джубаленда Ахмеда Мадобэ проведено совещание глав федеральных реги онов Сомали по вопросам взаимоотношений с центральным правительством страны. В его работе участвовали все главы ФР, вкл ючая экс-президента Гальмудуга Хафа. (Представители ЦП Сомали на совещание не приглашались). По итогам совещания было
принято совместное коммюнике по обсуждавшимся вопросам внутренней и внешней политики, государственного строительства и
обновления конституции страны. Решением глав ФР создан Совет сотрудничества федеральных регионов (ССФР). Председателем
ССФР на текущий год избран президент Пунтленда Абдивели Гас. ССФР призвал ЦП Сомали к тесному и постоянному сотруднич еству с регионами при выработке политических решений, затрагивающих интересы ФР. ССФР также призвал к решению политич еских проблем Гальмудуга путем переговоров, без вмешательств а в его дела. ССФР выразил обеспокоенность замедлением процесса федерализации и отметил необходимость скорейшего урегулирования вопроса о распределении полномочий и ресурсов между
Центром и регионами. До решения этого вопроса решено приостановить совместну ю работу федеральных и региональных органов
по пересмотру Конституции. Совет также призвал ЦП к созданию смешанной конституционной комиссии с участием представителей
ФР для выработки предложений по изменению Конституции. ССФР предложил ЦИК Сомали во взаимо действии с ФР разработать
«дорожную карту» по подготовке всеобщих выборов 2020 года. ССФР потребовал от ЦП Сомали справедливого распределения з арубежной помощи, 95% которой якобы достается Могадишо. Касаясь вопросов безопасности, Совет отметил, что имеющие ся политические разногласия между ЦП и ФР препятствуют освобождению страны от «деструктивных воинствующих сил» и уже привели
к ухудшению обстановки. Совет призвал ЦП активизировать работу по реализации принятой Стратегии безопасности и Структуры
национальной безопасности Сомали. ССФР также призвал ускорить профессиональную подготовку и оснащение СНА и увеличить
численность АМИСОМ для завершения операций по освобождению страны от «деструктивных сил» прежде, чем африканские мир отворцы покинут Сомали.
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1. В Сомалиленде продолжается подготовка
к президентским выборам, назначенным на 13 ноября. За месяц до выборов ЦИК объявила число официально зарегистрированных избирателей. Всего выдано 704 089 удостоверений избирателей. Для обеспечения безопасной подготовки к выборам в восточных провинциях
Сомалиленда усиливается группировка правительственных войск, так как во время прошлых
выборов там отмечались случаи нападения
противников независимости Сомалиленда на
избиркомы и избирательные участки. Кандидаты на пост президента в рамках неофициальной предвыборной кампании продолжают поездки по стране и региону.

…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

В окружении президента Сомали восприняли результаты совещания в Кисмайо как антиправительственный заговор, спонсированный
ОАЭ. Функции, которые взял на себя самопровозглашенный ССФР, выходят за рамки полномочий ФР, предусмотренных Временной
Конституцией ФРС. Достигнутые в Кисмайо соглашения несут потенциальную угрозу целостности сомалийского государства. Примеч ательно, что это совещание проводилось в тот период, когда депутаты региональных парламентов планировали законным путем о тстранить от власти президентов ЮЗР, Джубаленда и Пунтленда, а президент Гальмудуга уже был снят со своего поста.
2. В течение месяца боевики «Аш-Шабаб» предприняли более десятка атак на гарнизоны СНА в пров. Ниж. Шабелле, Ср. Шабелле,
Ниж. Джуба, Бакол и Бари. Нападениям подвергались базы СНА в н.п. Коръёлей, Барирэ, Басра, а также автоколонны СНА и АМИСОМ
в окрестностях Афгойе, Кисмайо и Уаджид. Потери среди л/с СНА исчисляются десятками убитых. Отсутствие прогресса в освобожд ении страны от боевиков «Аш-Шабаб» стало причиной смены высшего руководства МО и СНА. 12.10.17 одновременно, без объяснения
причин, подали в отставку МО Сомали Абдирашид Абдуллахи Махамед и главком СНА г-л Махамед «Ирфид». Новым главкомом СНА
назначен 67-летний дивизионный генерал Абдивели Джама Хусейн «Город» (выходец из хабар-гидир).
3. В Могадишо 14 октября совершен крупнейший в истории страны теракт: в районе Ходан террористом-смертником из «Аш-Шабаб»
взорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. По официальным данным, погибли более 500 человек. Отель и соседние здания
разрушены. В связи с большим числом жертв теракта в Сомали объявлен 3-дневный траур, премьер-министр страны Хейрэ отложил
запланированный визит в Турцию и создал специальную комиссию по ликвидации последствий теракта и оказанию помощи пострадавшим.
В Могадишо развернут ОЦ экстренной помощи. Президент Фармаджо призвал сомалийский народ к сплочению и взаимопомощи.
К дежурству на улицах Могадишо привлечены все имеющиеся силы безопасности и полиции. СНБР Сомали предполагает, что истинной
целью террористов мог быть штаб АМИСОМ или новый УЦ СНА, построенный Турцией, однако из-за преследования террорист, попав
в затор, привел в действие взрывное устройство раньше, чем планировалось. 28 октября в центре Могадишо, у отеля «Наса-Хаблод-2»,
боевиками «Аш-Шабаб» был совершен очередной теракт. В результате подрыва автомобиля, начиненного ВВ, и последовавшим за этим
захватом отеля террористами убиты не менее 27 человек, десятки других ранены. Теракт совершен накануне заседания Совета
национальной безопасности Сомали. После этого сняты со своих постов начальник полиции и директор СНБР Сомали.
Ноябрь 2017 года
1. В начале месяца в Могадишо проведено совещание президента и глав ФР Сомали. По итогам его работы опубликовано коммюнике,
в котором излагаются общие принципы взаимодействия центральных и федеральных властей Сомали в сферах политики, безопасн ости, государственного и военного строительства, конституционной реформы, социально-экономического развития. Однако конкретные
решения, устраняющие существующие разногласия между Центром и регионами, так и не были достигнуты. Решено создать ряд к омиссий для преодоления имеющихся разногласий. Таким образом, президент Фармаджо, по-видимому, пошел на уступки главам ФР
ради сохранения единства страны и усиления борьбы с «Аш-Шабаб».
2. В течение ноября СНА продолжала контртеррористические операции в пров. Ниж. и Сред. Шабелле. Кроме того, диверсионноразведывательные группы СНА действуют в пров. Сред. Джуба. Так, в р-не Джилиб им удалось уничтожить склад боеприпасов и ВВ.
Возрастающую поддержку правительственным войскам оказывает авиация ВВС США, которая стала почти ежесуточно наносить ракетные удары по лагерям и главарям боевиков «Аш-Шабаб» на юге Сомали. По оценкам Пентагона, за месяц в результате авианалетов
убито более сотни боевиков. В ответ на участившиеся авиаудары БПЛА ВВС США боевики «Аш -Шабаб» предпринимают атаки на войсковые колонны АМИСОМ и СНА, сопровождаемые американскими советниками и инструкторами. Так, 14 ноября в окрестностях Мог адишо террорист-смертник направил свою заминированную машину на бронетранспортер с американскими инструкторами и подорва л
его. По заявлению исламистов, в результате взрыва погибли или были ранены 5 американских граждан.
3. Совет сотрудничества федеральных регионов (ССФР) Сомали – внеконституционный орган, самопровозглашенный на совещании
глав ФР в Кисмайо, – 22 ноября потребовал прекратить принятие парламентом федеральных законов без предварительных консульт аций и согласования с ФР. Таким образом, ССФР пытается фактически взять на себя функции верхней палаты федерального парламе нта, что может ещё больше осложнить принятие столь необходимых новых законов и блокировать работу правительства ФРС.
4. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейрэ после консультаций с президентом, главой ЮЗР и депутатами ФП 26.11.17 назначил на
должность министра обороны Махамеда Мурсала шейха Абдирахмана, представителя племени лувай/ мирифле, занимавшего в прежнем правительстве пост министра энергетики и водных ресурсов, а ещё раньше служившего послом Сомали в Турции.
5. В Гароуэ 30.11.17 официально объявлено о воссоздании 54-го оперативного сектора СНА, как это предусмотрено новой Структурой
национальной безопасности Сомали. Таким образом, гарнизон Гароуэ, ранее находившийся в подчинении командования территор иальных войск Пунтленда, формально передан в подчинение ГК СНА Сомали. Его численность – 2,4 тыс. в/сл.

2. В Айнабо 20.10.17 президенты Сомалиленда и
Хатумо Ахмед Силаньё и Али Халиф Галайр по
окончании двусторонних перговоров, длившихся
почти два года, подписали соглашение об условиях вхождения автономии Хатумо в состав
Сомалиленда. Соглашение предусматривает
расширение политических прав восточных провинций Сомалиленда, содействие их социальноэкономическому развитию и включение вооруженных формирований Хатумо в состав ВС
Сомалиленда. Стороны договорились совместно
отстаивать независимость Сомалиленда и решать все спорные вопросы путем переговоров.
Между тем внутри Хатумо существует влиятельная оппозиция, которая выступает против вхождения Хатумо в состав Сомалиленда.
3. В Сомалиленде 21.10.17 официально началась
предвыборная кампания. В Харгейсе впервые
состоялись теледебаты с участием кандидатов от
трех партий на посты президента и вицепрезидента.
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В Сомалиленде 13.11.17 состоялись президентские выборы. В целом голосование прошло организованно, хотя отдельные участки в восточных
районах, на которые претендует Пунтленд, так и
не были открыты из соображений безопасности.
Победу на выборах одержали кандидаты от правящей партии «Кульмие», набравшие 55% голосов. Оппозиционные партии «Уаддани» и «Уид»
набрали соответственно 41% и 4%. В выборах
приняли участие 79% избирателей. Таким образом, новым, пятым по счету, президентом Сомалиленда на следующие пять лет избран Муса
Бихи Абди, а вице-президентом повторно избран
Абдирахман Абдиллахи Измаил «Зайлии». Кандидат от партии «Уаддани» Абдирахман «Ирро»
поначалу отказался признать объявленные результаты выборов, заявив о многочисленных
грубых нарушениях при голосовании и подсчете
голосов, однако после совещания с коллегами по
партии всё же смирился с поражением «ради
сохранения мира и единства Сомалиленда».

…продолжение таблицы 6
Федеративная Республика Сомали

Республика Сомалиленд

Декабрь 2017 года
1. В Могадишо 3.12.17 состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности Сомали под председательством през и- 1. В Харгейсе состоялась торжественная церемония
дента Фармаджо. На нём принят ряд важных документов, включая Оценку боеготовности СНА, План реализации новой структуры нац и- официального вступления в должность нового презиональной безопасности, планы создания полиции федеральных регионов и Модель пенитенциарной системы Сомали.
дента Сомалиленда Мусы Бихи Абди, избранного
13.11.17. В церемонии приняли участие более 1 тыс.
2. В Сомали официально зарегистрированы первые политические партии. ФЗ о политических партиях был принят парламентом ещё
приглашенных гостей – местные политики, вожди
в июне 2016 г., однако его реализация вызвала ряд технических трудностей. Проведение в конце 2020 г. выборов в условиях действ иплемен, военачальники, представители международтельной многопартийной системы является одной из важнейших политических задач руководства Сомали.
ных организаций, соседних и ряда европейских
3. В Могадишо, на территории штаба АМИСОМ, 4-5 декабря состоялась международная конференция по вопросам безопасности в Со- стран. В своем первом выступлении новый президент
мали и выполнения Нового соглашения о партнерстве (NPS). В принятых по итогам конференции коммюнике отмечена необходимость обещал продолжить политику партии «Кульмие» по
скорейшей реализации ранее согласованной Структуры национальной безопасности Сомали, разработки реалистичного детального укреплению суверенитета Сомалиленда и повышеплана передачи функций АМИСОМ сомалийским силам безопасности и дальнейшей международной поддержки СНА в вопросах пов ы- нию уровня жизни населения. Он обещал честно
шения её боевых возможностей. Также признан определенный прогресс сомалийских властей в решении ст оящих перед ними военно- служить всему народу Сомалиленда. Приоритетными
политических и финансово-экономических задач, подчеркнута важность комплексного подхода к решению проблем безопасности. По направлениями внутренней политики нового правиитогам конференции подписан ряд двусторонних соглашений об оказании помощи Сомали в рамках реализации NPS. Ср еди них:
тельства он назвал следующие:
- рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с ООН (UNSF), которое предусматривает оказание структурами ООН коллекти в- - укрепление национальной валюты (сомалилендского
ной поддержки правительства Сомали в реализации Государственного плана развития страны в 2017 -20 гг. на сумму до $2,88 млрд;
шиллинга);
- рамочное соглашение о сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID), которое намерено оказать прав и- - повышение сельскохозяйственного производства;
тельству Сомали помощь в стабилизации политической ситуации, развитии демократических процессов и социально -экономических - создание новых рабочих мест для молодежи за счет
программ на сумму в $300 млн. Подписание этих соглашений может дать толчок к практической реализации NPS.
привлечения инвестиций в экономику и создания благоприятного климата для частного бизнеса;
4. 6 декабря в Могадишо заключено официальное соглашение между ФР Гальмудуг и непризнанной автономией «Центральный рег и- развитие правовой системы, усиление борьбы
он», контролируемой суфийской военно-политической группировкой «Ахлю Сунна уаль-Джамаа» (АСУД), о создании единого ФР Гальс коррупцией.
мудуг и включении представителей АСУД в его органы власти. Стороны договорились, что в правительстве Гальмудуга будет создан
Муса Бихи вновь призвал мировое сообщество
пост премьер-министра, который займет нынешний президент ЦР, а министерские посты и должности командующих объединенными
признать независимость Сомалиленда, который за
силами безопасности будут распределены между представителями Гальмудуга и ЦР с учетом пропорционального представительства
26 лет самостоятельного существования доказал
11 племен, населяющих этот ФР. По тому же принципу будут объединены парламенты обоих субъектов федерации. К объединению их
своё право на это.
подтолкнула возросшая угроза со стороны «Аш-Шабаб», влияние которой усилилось в пров. Хиран и Гальгудуд.
2. Уже на следующий день новый президент Муса
5. В Могадишо 11.12.17 состоялась примирительная встреча руководителей органов исполнительной и законодательной власти ФР
Бихи объявил состав своего правительства, которое
Гальмудуг, между которыми в течение нескольких месяцев продолжалось политическое противостояние. Обе стороны договорились об
стало более компактным за счет объединения ряда
отказе от взаимных претензий, согласившись совместными усилиями вести борьбу против «Аш-Шабаб».
министерств и перераспределения функций между
6. Нижняя палата парламента Сомали 13.12.17 утвердила госбюджет на 2018 год в размере 274,6 млн долларов США, что на $14 млн ними. Всего в состав правительства вошли 23 минибольше, чем в 2017 г. Суммы запланированных доходов и расходов в бюджете равны, однако 43% доходов планируется получить из стра и 9 замминистров. Большинство из них – члены
внешних источников в виде международной и иностранной финансовой помощи (более $62 млн ожидается получить от Турции, Катара правящей партии «Кульмие», назначенные впервые.
и Саудовской Аравии). Большая часть запланированных расходов приходится на работу органов госуправления – $120 млн (44%). Рас- Вместе с тем ряд влиятельных однопартийцев и
ходы на оборону и безопасность остались на прежнем уровне – 1/3 общих расходов (почти $90 млн). Впервые в бюджете выделены сподвижников президента, которых ожидали увидеть
средства на осуществление социально-экономических проектов – $19 млн (7%).
в новом правительстве, не вошли в его состав. Как и
прежде, новые члены правительства представляют
7. В Могадишо 17 декабря силами безопасности арестован один из лидеров оппозиции Абдирахман Абдишакур Уарсамэ, бывший минаселяющие Сомалиленд племена пропорционально
нистр и кандидат в президенты, возглавлявший националистическую партию «Солидарность». При попытке сил безопасности провести
их численности.
обыск в его доме личная охрана политика оказала вооруженное сопротивление. В результате перестрелки 4 охранников убиты, а сам
политик легко ранен. У него изъят ноутбук с компрометирующими материалами и около $18 млн, якобы предназначенных для сверж е- 3. Заявление президента Сомали о восстановления федерального правительства. А.А. Уарсамэ обвиняется в организации антиправительственного заговора при финансовой под- нии Могадишо контроля над воздушным продержке ОАЭ. В заговоре подозреваются и другие сомалийские политики, включая депутата верхней палаты парламента, бывшего пр е- странством бывшей СДР встретило решительный
мьер-министра Сомали Умара Абдирашида Али «Шармарке». Вечером 20 декабря под нажимом политиков и старейши н племен хавие протест со стороны властей Сомалиленда, котоАбдирахман Абдишакур был выпущен из заключения под гарантии глав ФР, а 21 декабря суд пров. Бенадир признал его невиновным, рые сочли его нарушением ранее достигнутых
поскольку прокуратура не представила достаточных доказательств его вины.
договоренностей и посягательством на суверенитет своего непризнанного государства.
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8. В аэропорту Могадишо 28 декабря спустя 27 лет возобновил работу центр управления воздушным движением. Как заявил пр езидент Фармаджо, с открытием ЦУВД Могадишо управление воздушным движением над всей территорией Сомали (включая
Сомалиленд) возвращается в юрисдикцию властей ФРС, что расценивается как важный шаг на пути к восстановлению суверен итета страны.
9. Верхняя палата ФП Сомали 31 декабря утвердила госбюджет страны на 2018 год, одобренный 13 декабря Народным
Собранием (нижней палатой). В действительности, данный акт выходит за рамки полномочий Совета Федерации, поскольку не
предусмотрен Временной Конституцией Сомали. Однако сенаторы настояли на своем участии в обсуждении госбюджета и
внесли соответствующую поправку в регламент работы верхней палаты ФП. На следующий день закон о бюджете был подписан
президентом страны.
Январь 2018 года
1. Премьер-министр Сомали Хейрэ 4 января произвел перестановки в своем кабинете министров. Назначены 3 новых министра: вну тренних дел, иностранных дел и торговли и промышленности. На пост МВД назначен представитель племени хабар -гидир, что может
быть расценено как определенная уступка политикам и старейшинам этого племени в их стремлении восстановить прежние позиции
во властных структурах, частично утраченные в 2017 г.

1. Новый президент Сомалиленда Муса Бихи
6-8 января совершил первую зарубежную поездку. Правительственная делегация во главе
с президентом посетила с официальным визитом
Джибути, где ей был оказан прием на высшем
уровне. А 16-18 января Муса Бихи посетил
Эфиопию. В ходе переговоров с правительствами этих стран обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.

2. Президент Сомали Фармаджо 7-23 января впервые совершил рабочую поездку в ФР Пунтленд и ФР Гальмудуг с целью заручиться
поддержкой местного населения и урегулировать спорные вопросы внутри них и в отношениях с Центром. В ходе поездки президент
посетил более десятка городов и провел встречи с руководством ФР, старейшинами племен, представителями общественности и д еловых кругов. Главной темой переговоров стали безопасность и гражданское примирение в регионах. Кр оме того, президент участвовал в пуске 18 проектов социально-экономического развития Пунтленда и Гальмудуга.18 января в гор. Дусамареб он принял участие
в церемонии вступления в состав ФР Гальмудуг территорий, подконтрольных суфийской группировке «Ахлю -Сунна-уаль-Джамаа». 2. На условной границе между Пунтлендом и
В целом поездка оценивается как успешная.
Сомалилендом 8 января в очередной раз вспыхнули бои между вооруженными формированиями
3. На очередном заседании правительства Сомали 18 января принята дорожная карта по подготовке к проведению всеобщих выборов
двух регионов. Подразделения ВС Сомалиленда
в 2020 г.
заняли пос. Тукарак (50 км вост. Лас-Анод) и вы4. Президент Сомали Махмед «Фармаджо» своим указом 21 января назначил новое руководство столичной провинции Бенадир. Мэром двинулись к административной границе пров. Сол
Могадишо и главой провинции назначен Абдирахман «Ярисоу», занимавший до этого пост министра информации и пропаганды. Пр и- и Нугал. По заявлению министра информации
чиной смены главы Бенадир и его заместителей стала их причастность к незаконным сделкам по продаже земельных участков в столи- Сомалиленда, усиление войск на границе с Соце, а также разногласия бывшего мэра Могадишо Табида Абди Махамеда с президентом и премьер-министром страны по ряду полити- мали стало ответом на недавние провокационческих, финансовых и административных вопросов.Хотя Табид Абди и согласился уйти в отставку, смена руководства Бенадир вызвала ные действия со стороны ФРС.
негативную реакцию вождей и старейшин местных племен, прежде всего абгаль и хабар-гидир.
Напряженность на границе Пунтленда и Сомали5. По итогам завершившегося 24.1.18 в г. Джоухар совещания министров юстиции федеральных регионов Сомали подписано согла ше- ленда возрастает. В р-не Тукарак противостояние о порядке создания общенациональной судебной и пенитенциарной систем. Соглашение заключено при техническом содействии щие стороны периодически обмениваются артобUNSOM и UNDP.
стрелами и проводят разведку боем. Наблюдается развертывание новых войсковых подразделе6. Боевые и диверсионно-разведывательные группы «Аш-Шабаб» не снижают своей активности на юге Сомали. Практически ежедневний в р-нах Талех и Боамэ. В то же время депутаты
но ими осуществляются подрывы заминированных автомобилей или фугасов на улицах Могадишо, преимущественно в р -нах Ходан,
парламента Пунтленда от племени дулбахантэ
Дайниле и Хелива. Вместе с тем боевики продолжают проводить партизанские операции против сил АМИСОМ и СНА, прежде всего
угрожают отправить президента Гаса в отставку,
в пров. Ниж. Джуба, Сред. и Ниж. Шабелле (в наиболее густонаселенных сельскохозяйственных районах, большая часть которых ост аесли тот не выполнит своего обещания вернуть
ется под контролем исламистов). Реорганизация СНА проводится медленно, и начало масштабного наступления правительственных
пров. Сол под контроль Пунтленда.
войск постоянно откладывается.
7. В конце января группа депутатов парламента ФР Джубаленд потребовала включить в повестку дня следующего заседания вопрос
о вынесении вотума недоверия правительству Ахмеда «Мадобэ». По мнению депутатов, за два года региональное правительство
не смогло добиться прогресса в решении своих основных задач в вопросах общественной безопасности, освобождения региона
от «Аш-Шабаб», борьбы с коррупцией и социально-экономического развития.
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Февраль 2018 года
1. В Могадишо 6-10 февраля прошло очередное, шестое по счету, совещание СНБ Сомали. Обсуждались состояние безопасности
в стране, ход реформирования СНА и других силовых структур, предложенная правительством «дорожная карта» по доработке Конст итуции страны и подготовке к выборам 2020 года и другие вопросы. Участники совещания признали необходимым ускорить оценку с остояния и реформирование СНА и региональных сил полиции, включая силы спецназ «Данаб» и военизированную полицию «Дар авишта», в соответствии с ранее принятой Структурой национальной безопасности. Центральное правительство обязуется оказывать
помощь ФР в оснащении и боевой подготовке этих сил, задействуемых в борьбе против боевиков «Аш -Шабаб». Правительству совместно с техкомиссиями регионов предложено в течение месяца разработать предложения по порядку проведения в 2020 г. всеобщих
выборов по принципу «один избиратель – один голос» для принятия соответствующего закона. Министерству по вопросам Конституции
предложено завершить процесс доработки основного закона в текущем году. Стороны согласились временно распределить функции по
выдаче лицензий на добычу морских биоресурсов в ИЭЗ Сомали следующим образом: на промысел на удалении от берега до 24 мо рских миль лицензии выдают власти регионов, а на промысел в остальной ИЭЗ – федеральное правительство.
2. Части СНА во взаимодействии с силами АМИСОМ и при поддержке авиации и подразделений спецназ СВ США 12 февраля начали
масштабную контртеррористическую операцию на юге Сомали. Её цель – ликвидация баз (лагерей) «Аш-Шабаб» и разблокирование
основных коммуникаций, соединяющих столицу с провинциями страны. Операция идет с переменным успехом, боевики оказывают
гибкое сопротивление, применяя партизанскую тактику боевых действий.

Вооруженные формирования Сомалиленда 5.2.18
без боя заняли ещё один населенный пункт на
условной границе с Пунтлендом – пос. Боамэ,
ранее находившийся под контролем Пунтленда.
Обстановка в пров. Сол в течение последнего
месяца остается напряженной из-за противостояния в/ф Сомалиленда и Пунтленда. В восточных
провинциях Сомалиленда проводится частичная
мобилизация.
Президент Сомалиленда Муса Бихи Абди, продолжая обновление органов государственной
власти, 22.2.18 своим указом назначил новых
руководителей в ряде правительственных комитетов, высших органах суда и прокуратуры, а
также представителей Сомалиленда в ООН,
Эфиопии и Кении.

3. На внеочередном заседании совмина Сомали принято решение о назначении новых руководителей Службы национальной безопасности и разведки (СНБР), федеральной полиции и ФСИН (так называемых дисциплинарных войск). Эти посты заняли соответственно Правительство Сомалиленда и руководство проопытные офицеры и политики. Однако в результате новых назначений племя абгаль, традиционно доминирующее в Могадишо, лиши- винции Сахиль объявили о возобновлении геололось своего представительства на высшем уровне в силовых структурах Сомали.
горазведочных работ в указанной провинции.
4. Вечером 23.2.18 в центре Могадишо группой из 5-7 боевиков «Аш-Шабаб», переодетых в новую форму полицейских, была предпри- Поиск месторождений проводился там с 2014 г.
нята попытка прорваться на территорию резиденции президента Сомали. При этом поочередно были подорваны три заминированных компанией RAK Gas LCC (ОАЭ), но был приосталегковых автомобиля. По заявлению министра безопасности, атака была отбита, все нападавшие уничтожены. В результате т еракта новлен из-за протестов местных племен.
погибли 45 человек, ещё 36 человек получили ранения. Всего за прошедший год джихадистами в Могадишо совершено более 100 те рактов с подрывом автомобилей и фугасов.
Март 2018 года
1. Террористическая группировка «Аш-Шабаб» наращивает свою активность в окрестностях Могадишо и других районах Сомали. В Дубае 1.3.18 руководством компании DPWorld
2 марта на шоссе Джоухар – Балъад (пров. Сред. Шабелле) крупный отряд боевиков атаковал и разгромил направлявшуюся в Могади- (ОАЭ) и министрами Сомалиленда и Эфиопии
шо автоколонну АМИСОМ из 16 машин. В результате нападения погибли не менее 10 бурундийских военнослужащих. Исламистами подписано соглашение по развитию и совместной
захвачено оружие, боеприпасы и снаряжение. После этого был атакован и уничтожен полицейский участок в гор. Балъад. Боевики так- эксплуатации порта Бербера. Подтверждены
же захватили районную администрацию и тюрьму. Находившиеся там заключенные были отпущены на свободу. Несколько часов город ранее достигнутые договоренности о совместных
фактически оставался в руках исламистов. В тот же день атаке террориста-смертника подвергся учебный центр СНА в гор. Афгойе инвестициях в проект и разделе прибыли: 51% –
(пров. Ниж.Шабелле). А накануне, 1 марта, другой террорист-смертник взорвал на въезде в Могадишо начиненный ВВ грузовик. Погиб- DP World, 30% – правительство Сомалиленда и
ли не менее 15 военнослужащих и гражданских лиц. Также минометному обстрелу подверглись КПП в столичном районе Якшид и база 19% – правительство Эфиопии.
АМИСОМ в н.п. Ланта-Буро (к юго-западу от Афгойе). Кроме того, бои между джихадистами и правительственными войсками идут на
юго-западе Сомали (в пров. Бай, Бакол, Гедо) и на северо-востоке Кении (в р-не Мандера). Между тем 11 марта правительство ФРС
представило руководству UNSOM и АМИСОМ разработанный им план поэтапной передачи функций африканских миротворческих сил
в Сомали национальным ВС. По словам министра обороны Махамеда Мурсала, предложенный план в целом был принят.
2. Народное Собрание (нижняя палата парламента) Сомали 12 марта приняло «Закон о соблюдении суверенитета и территориальной
целостности Сомали». Этот закон закрепляет за федеральным правительством Сомали исключительное право заключать договоры
с иностранными правительствами или компаниями. Любой договор, заключенный с иностранным субъектом в нарушение Конституции
ФРС, объявляется ничтожным. Отдельной статьей в законе запрещена деятельность в Сомали компании DP World (ОАЭ), поскольку
она сознательно нарушила сомалийское законодательство (при заключении соглашений по портам Бербера и Босасо). 15 марта закон
был одобрен верхней палатой парламента. В свою очередь парламент Сомалиленда уже на следующий день принял резолюцию,
в которой одобрил заключение допсоглашения по порту Бербера и выразил решительный протест Сомали в связи с «грубым вмеш ательством во внутренние дела Республики Сомалиленд». В резолюции также отмечается, что последние шаги руководства Сомали
ведут к дестабилизации обстановки в регионе, на что обращено внимание ИГАД, Африканского Союза, ООН и всего мирового сообщества.
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3. В парламенте Сомали продолжается политическая борьба между проправительственными и оппозиционными фракциями. 14.3.18 большая
группа депутатов Народного Собрания (НС) Сомали, поддерживающая политику президента и премьер-министра, выступила с требованием
срочно рассмотреть вопрос об отстранении от должности председателя НС М.О.Джавари за неисполнение своих обязанностей, систематическое
нарушение Конституции ФРС и Устава НС, а также за злоупотребление своим служебным положением. Первоначально требование об отставке подписали 107 парламентариев, но затем 16 депутатов якобы отозвали свои подписи, и президиум парламента отклонил рассмотрение данного вопроса.
С другой стороны, депутаты из оппозиционного блока «Хорусоод» готовят предложение о вынесении вотума недоверия правительству
Сомали во главе с Хасаном Али Хейрэ. Таким образом, наметился очередной политический кризис в руководстве Сомали, который ещё
более осложнит решение стоящих перед страной многочисленных проблем.
Апрель 2018 года
1. В начале апреля политический кризис в Могадишо обострился до предела. В день голосования по вопросу отставки председателя НС Сомали
Джавари тот заперся в зале для голосования с небольшой группой верных ему депутатов и охранников и заблокировал вход остальных депутатов
в зал, пытаясь тем самым сорвать голосование. Здание парламента было окружено силами безопасности Сомали и АМИСОМ. Попытки переговоров до сих пор не увенчались успехом. Добровольно Джавари отказывался покинуть свой пост, обвиняя президента и премьер-министра Сомали в попытке антиконституционного переворота. Многие улицы города были перекрыты военными патрулями. В районе Дайниле вновь вспыхнули
стычки между подразделениями СНА, состоящими преимущественно из представителей мурурсаде и айр/хабар-гидир. Почти ежедневно в столице совершались нападения на военнослужащих и госслужащих, гремели взрывы СВУ. Уже почти месяц была парализована нормальная работа
высших органов власти в этой стране. 9 апреля под нажимом большинства депутатов парламента и членов правительства Сомали Джавари объявил о своем намерении уйти в отставку «во имя преодоления политического кризиса и сохранения дееспособного парламента страны».

8 апреля Парламент Сомалиленда утвердил госбюджет на 2018 год. Формально он составляет 281
млн долл. США и на 9% превышает бюджет предыдущего года, однако реально, с учетом значительного
удешевления сомалилендского шиллинга, бюджет
2018 г. окажется гораздо скромнее (примерно около
$168,7 млн, если считать, что реальный курс 1 долл.
США стал равен 10 тыс. SLSH). Из этой суммы около
30% средств выделяется на оборону и безопасность.

2. В середине апреля войска 21-го сектора СНА впервые начали КТО на юге провинции Мудуг (в центральной части Сомали). 19 апреля подразделения СНА, не встречая серьезного сопротивления со стороны боевиков «Аш-Шабаб», вошли в прибрежный городок Эль-Хур. Отдельные операции СНА также проводила в соседних провинциях Гальгудуд, Хиран и Средняя Шабелле. Начало проведения КТО в центральной части Сомали
стало возможным после объединения вооруженных формирований ФР Гальмудуг и суфийской группировки «Ахлю-Сунна-уаль-Джамаа».
С другой стороны, процесс объединения разноплеменных вооруженных формирований в единую армию идет медленно, наталкиваясь
на сопротивление отдельных политиков, военачальников и вождей племен. Так, 23 апреля в Могадишо в очередной раз вспыхнули
перестрелки между подразделениями СНА при попытке командования изъять военную технику из учебного центра им. г-ла Гордона
после ухода оттуда военных специалистов ОАЭ. По заявлению начальника ГШ СНА, предотвращена попытка разграбления складов с
оружием военнослужащими из состава бригады «Далджир» (подготовленной инструкторами ОАЭ), и ныне УЦ взят под контроль силами
спецназ СНА. Однако большая часть военнослужащих бригады «Далджир» дезиртировала. Многие из них продали штатное оружие.
Улаживать конфликт вынужден лично президент Сомали Махамед «Фармаджо».
3. Народное Собрание Сомали 30 апреля избрало нового председателя. Им стал ставленник президента и премьер-министра Махамед
Мурсал шейх Абдирахман, недавно занимавший пост министра обороны. В третьем туре он победил кандидата от оппозиции Ибрагима
Исака Яроу, которого поддерживали депутаты из группы «Хорусоод», а также многие депутаты от ФР Пунтленд, Джубаленд и ЮЗР (147
голосов против 118). Таким образом, президент и центральное правительство разрешили очередной политический кризис и упрочили
свои позиции в Могадишо.
Май 2018 года
1. Делегация ФРС во главе с премьер-министром Хейрэ 2-3 мая приняла участие в международной конференции по проблемам безопасности в Сомали, организованной ЕС в Брюсселе. На конференции проведен анализ реализации соглашений, достигнутых год
назад в Лондоне. Правительство Сомали подверглось критике за медленное реформирование СНА и недостаточный прогресс в во сстановлении безопасности в стране. Вместе с тем ЕС одобрил план поэтапной передачи функций АМИСОМ национальным ВС и заявил
о намерении выделить сомалийским властям до 180 млн евро на реформирование силовых структур и укрепление безопасности.
2. В Байдабо 2-3 мая проведено второе совещание так называемого Совета сотрудничества федеральных регионов – ССФР (внеконституционного органа, созданного по инициативе президента Пунтленда А.Гаса и президента Джубаленда А.Мадобэ). В опубликова нном коммюнике главы пяти ФР, участвовавшие в совещании, подвергли критике деятельность центрального правительства Сомали в
сфере обеспечения национальной безопасности и обратили внимание на невыполнение им обязательств по поддержке региональных
силовых структур для усиления борьбы против «Аш-Шабаб». ССФР осудил руководство Сомалиленда за «агрессию против Пунтленда». Также выражена озабоченность ухудшением отношений ЦП Сомали с ОАЭ и Саудовской Аравией, что может негативно сказаться
на внутриполитической ситуации и социально-экономическом развитии Сомали.
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19 апреля лидер оппозиционной партии Сомалиленда
Абдирахман «Ирро» призвал правительство Мусы
Бихи уйти в отставку в связи со скандалом вокруг обстоятельств подписания договора с ОАЭ по порту
Бербера. Как заявил недавно госминистр иностранных
дел ОАЭ Анвар Мохамед Каркаш, договор был тайно
подписан в 2016 г. не с президентом Сомалиленда
Ахмедом Силаньё, а с действовавшим тогда президентом ФРС Хасаном Шейхом, поскольку правительство ОАЭ не признает Сомалиленд независимым государством. Таким образом, считает «Ирро», Силаньё и
руководство правящей партии «Кульмие» обмануло
народ Сомалиленда, и нынешний президент Муса
Бихи должен нести за это ответственность. А. «Ирро»
потребовал проведения новых президентских выборов
в Сомалиленде и расторжения договора с ОАЭ.
1. На условной границе между Сомалилендом и
Пунтлендом уже пятый месяц сохраняется военная
напряженность вследствие противостояния в/ф этих
государственных образований. В войсках Пунтленда
из-за многомесячных задержек выплаты жалования
военнослужащим участились случаи массового дезертирства. 12 мая в районе Уир-Уир целая рота
ополченцев из племени дулбахантэ с оружием перешла на сторону Национальной армии Сомалиленда
(НАС). Тем не менее 15 мая, когда в Сомалиленде
отмечали День независимости, а в ФРС – День молодёжи, войска Пунтленда предприняли попытку
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3. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейрэ 24 мая объявил о новых назначениях в правительстве страны: назначены 6 министров,
2 госминистра и 5 заместителей министров. Большинство новых членов кабмина одновременно являются депутатами ФП от ЮЗР и
назначены на посты, освободившиеся после отставок или перехода бывших членов правительства на новые должности. В частности,
новым министром обороны Сомали стал Хасан Али Махамед по прозвищу «Амар-дамбэ» («Последний приказ»). В ФП он представляет
племя янтар/мирифле. Это уже третий министр обороны, назначенный за последний год.

наступления в районе Тукарак. Все атаки со стороны Пунтленда были отбиты. Людские потери
с обеих сторон, по первичным оценкам, превышают 100 человек убитыми и ранеными. Несмотря на наступление священного для мусульман
4. В течение месяца боевики из «Аш-Шабаб» продолжали проведение террористических и диверсионных акций в Могадишо и других месяца Рамадан, спорадические перестрелки
городах ФРС. Так, 9 мая в результате самоподрыва террориста-смертника на городском рынке погибло не менее 15 и ранено между в/ф Сомалиленда и Пунтленда не прекра14 человек, большинство из которых гражданские лица. Вечером того же дня отряд боевиков обстрелял из минометов и затем щаются.
совершил вооруженное нападение на полицейский участок в районе Кахда на окраине Могадишо, а в другом столичном районе Якшид
были убиты 2 полицейских и сотрудник СНБР. Спустя сутки на шоссе Могадишо – Байдабо, в 10 км от Уанлавейна, был подорван
автомобиль с военнослужащими СНА и американскими инструкторами. В ночь с 25 на 26 мая боевики «Аш -Шабаб» совершили
несколько нападений на патрули сил безопасности в различных районах Могадишо и попытались пробиться на территорию МО
Сомали, где временно располагается офис президента страны. Все атаки были отбиты, но есть потери с обеих сторон. Кроме того,
нападению исламистов неоднократно подвергались подразделения СНА и АМИСОМ в пров. Ниж. Шабелле (в районах Афгойе,
Уанлавейн, Мерка, Було-Марэр, Барауэ) и Гедо (р-ны Гарбахаррей и Бардэрэ).
Июнь 2018 года
1. В Байдабо, столице ЮЗР, 3-5 июня состоялось очередное совещание Совета национальной безопасности Сомали (СНБ) с участием 1. Власти Сомалиленда выступили против однопрезидента и премьер-министра ФРС, глав ФР, руководителей силовых структур. На совещании обсуждались проблемы реализации Стра- стороннего решения проблемы контроля воздуштегии национальной безопасности, ход работы по обновлению Конституции страны и подготовки к проведению всеобщих выборов в 2020 г., ного пространства над ФРС и Сомалилендом
распределение полномочий между Центром и регионами по использованию природных ресурсов. Участники совещания договорились по- вопреки ранее достигнутым договоренностям
вышать уровень боевой подготовки и МТО сил безопасности на федеральном и региональном уровнях, продолжать выполнение Плана по между их президентами о взаимодействии в этой
передаче функций сил АМИСОМ национальным силовым структурам, активизировать процесс объединения различных вооруженных фор- сфере. Как заявил министр транспорта Сомалимирований в соответствии с ранее принятой Структурой национальной безопасности. В ходе совещания подписаны рамочные соглашения ленда Абдуллахи Абокор Осман, Сомалиленд
между Центром и ФР об основополагающих принципах проведения всеобщих выборов в 2020 г. и о совместном использовании нацио- оставляет за собой право самостоятельно коннальных природных ресурсов. В частности, достигнуто согласие о гибридной модели проведения выборов, когда избиратели голосуют за тролировать своё воздушное пространство и
определенные политические партии, но в партийных списках кандидаты в парламент распределяются по прежней родоплеменной «систе- обеспечивать безопасность полетов гражданской
ме 4,5». Также согласована модель распределения доходов между Центром и регионами от будущей добычи полезных ископаемых. Кроме авиации.
того, достигнуты договоренности по согласованию и введению единых налогов и таможенных тарифов на всей территории Сомали.
2. В течение месяца сохранялась военная напря2. Правительство Сомали 18 июня заявило о полном восстановлении контроля воздушного пространства над территорией страны. Как женность в пров. Сол, где противостоят в/ф Соотметил министр наземного и воздушного транспорта ФРС Махамед Абдуллахи Омар, с этого дня управление воздушным движением малиленда и Пунтленда. В конце июня в район
над территорией Сомали (включая Сомалиленд) полностью осуществляется из ЦУВД Могадишо, который теперь достаточно оборудо- Тукарак переброшены подразделения спецназ из
ван для выполнения своих функций. Возвращение функций УВД национальным органам Сомали произошло спустя 27 лет после того, резерва командования Пунтленда, а также ополкак из-за гражданской войны УВД над Сомали было передано специальному органу ICAO в Найроби.
ченцы племен маджертен и дулбаханте. 23.6.18
3. В течение месяца рамадан исламисты уже традиционно активизировали диверсионную и террористическую деятельность в различных диверсионная группа территориальных войск
районах Сомали. 2 июня крупный отряд боевиков «Аш-Шабаб» атаковал гарнизон СНА в пос. Мококори (пров. Хиран) и после интенсивного Пунтленда проникла в гор. Лас-Анод и атаковала
боя занял поселок. По сообщениям исламистских СМИ, моджахедами убито около 50 военнослужащих СНА, захвачено несколько единиц два полицейских участка. По заявлению властей
боевой техники, десятки единиц стрелкового оружия, боеприпасы и другие трофеи. Ночью аналогичному нападению подверглось антитер- Пунтленда, освобождены «политзаключенные и
рористическое подразделение из состава береговой охраны Пунтленда, дислоцированное в пос. Балли-Хадар (в горах Галгала, пров. Ба- военнопленные», находившиеся в СИЗО Ласри). Потери со стороны войск Пунтленда составили не менее 12 человек. 7 июня отряд боевиков «Аш-Шабаб» атаковал и занял базу тер- Анода. Днем ранее президент Пунтленда Абдириториальных войск ЮЗР в пос. Дайнунай (25 км вост. Байдабо). Вечером того же дня боевики атаковали пункты базирования СНА и вели Гас призвал депутатов парламента и насеАМИСОМ в гор. Уаджид (пров. Бай). По сообщениям исламистских СМИ, правительственные войска понесли значительный урон в живой ление Пунтленда всячески содействовать «борьсиле и технике, боевиками захвачены многочисленные трофеи. В то же время не прекращались диверсионные акции «Аш-Шабаб» бе за освобождение Сол от режима Харгейсы».
в окрестностях Кисмайо. 8 июня в результате подрыва заминированного автомобиля, массированного минометного обстрела и атаки боевиков на позиции правительственных войск в пос. Сангуни (45 км сев. Кисмайо) погибли несколько десятков сомалийских военнослужащих,
а также один военнослужащий ВС США, ещё четверо американцев ранены. С окончанием месяца рамадан части СНА и территориальных
войск ФР Джубаленд при поддержке авиации ВС США начали тактическую операцию «Дар свободы» по зачистке пров. Ниж. Джуба от боевиков «Аш-Шабаб». Основные усилия войск сосредоточены в районе, расположенном к северу от Кисмайо.
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Июль – август 2018 года
1. В течение июля и августа группировка «Аш-Шабаб» продолжала проведение боевых операций и террористических акций на юге Сомали. Так, 7 июля, несмотря на усиление правительством Сомали мер безопасности в Могадишо, диверсионной группой «Аш -Шабаб»
осуществлен очередной теракт в центре города. На этот раз объектом нападения стали министерства безоп асности и внутренних дел.
Террористы действовали по уже отработанной схеме: сначала водители-смертники подорвали два начиненных ВВ автомобиля у ворот
министерств, а затем группа из 3-4 боевиков ворвалась в здание и начала отстрел находившихся там служащих. По предварительным
оценкам, число жертв среди сотрудников министерств превысило 40 человек убитыми и ранеными. Здание министерств частично ра зрушено, их работа приостановлена. 14 июня в Могадишо охраной президентского дворца сорвано вооруженное нападение диверсионной группы «Аль-Шабаб» на резиденцию президента Сомали. Террористы на двух заминированных автомобилях попытались прорват ься на территорию резиденции, но были остановлены охраной. В результате двух мощных взрывов и последующей перестрелки погибли
не менее 10 человек. 22 июля в результате боя между подразделением СНА и боевиками в Бар-Сангуни (севернее Кисмайо) потери
с обеих сторон превысили 100 чел. Из-за разногласий между правительством Сомали и властями Джубаленда ранее запланированную
операцию по освобождению от исламистов пров. Ниж. и Ср. Джуба провести не удается.

2 июля в Сомалиленде завершился 10-дневный
съезд вождей и старейшин соплеменности гархаджис, традиционно поддерживающих оппозиционную партию «Уаддани». На съезде прозвучала жесткая критика правительства Сомалиленда за трайбализм в кадровой политике. Принята
декларация
с требованиями справедливого распределения
руководящих постов и доходов от добычи полезных ископаемых между всеми племенами, населяющими эту непризнанную республику.

2. На очередном заседании правительства Сомали 26 июля были приняты решения по усилению общественной безопасности в Мог адишо, ответственность за которую отныне полностью возлагается на столичную полицию. В подчинение начальнику полиции пров.
Бенадир переданы столичные силы безопасности из состава СНБР и часть подразделений недавно сформированной бригады «14 о ктября» из состава СНА. Новым начальником полиции пров. Бенадир назначен бывший руководитель столичного управления СНБР
Садык «Джон».
Сентябрь – декабрь 2018 г.
1. В Кисмайо 4-8 сентября состоялось 3-е совещание т.н. Совета сотрудничества федеральных регионов (ССФР), на котором было
заявлено о прекращении взаимодействия с ЦП Сомали в связи с его грубым вмешательством в дела ФР. А уже 20 -24 октября, на 4-м
совещании в Гароуэ, было принято решение о создании Совета безопасности ФР (без участия ЦП) и объединенных сил безопасности
численностью до 4 тыс. чел. (на базе территориальных войск ФР) с единым командованием для «полного освобождения Сомали от
вражеских сил». Для их финансирования создается специальный фонд ФР. В совещаниях участвовали главы ФР Джубаленд, Пунтленд,
ЮЗР и Гальмудуг.

1. Президент Сомалиленда Муса Бихи Абди
10 ноября произвел частичные перестановки
в своем правительстве. Новым руководителем
минфина назначен бывший министр иностранных
дел Саад Али Ширэ, а его место занял бывший
МВД Ясин «Фаратон».

2. В декабре группа оппозиционно настроенных депутатов ФП Сомали предприняла попытку объявить импичмент президенту Фармад- 2. По предложению ЦИК Сомалиленда Совет
жо, обвинив его в нарушениях Временной конституции страны и государственной измене. Вопрос не был вынесен на обсуждение па р- Старейшин этой самопровозглашенной республамента, так как некоторые подписи депутатов под петицией оказались недействительными.
лики принял решение о переносе выборов в нижнюю палату парламента – Совет народных пред3. После 2-месячной задержки, вызванной политической напряженностью, в Байдабо 19 декабря состоялись выборы нового президента ставителей – с марта на декабрь 2019 г. из-за
ЮЗР Сомали. Им был избран выдвиженец Фармаджо – Абдиазиз Хасан Махамед «Лафтагарен» (представитель племени харин), вхо- «технической неготовности к их проведению».
дивший в действующее правительство. Накануне выборов был арестован его главный соперник на выборах – Мухтар Робоу (бывший Оппозиционная партия «Уаддани» считает, что
член руководства «Аш-Шабаб», представитель племени лейсан), что вызвало массовые беспорядки и протесты соплеменников п о- в отсрочке выборов заинтересована правящая
следнего. Спецпредставитель ГС ООН в Сомали Николас Хейсом, попытавшийся вмешаться в ситуацию, вскоре был выдворен из партия «Кульмие», и требует назначения нового
страны по требованию Могадишо.
состава ЦИК с участием представителей оппозиции.
4. Главком СНА 26 декабря своим приказом сменил всех командующих оперативными секторами. На эти должности назначены генер алы и офицеры из резерва Главного командования СНА. В очередной раз объявлено о подготовке крупномасштабного наступления СНА
и сил АМИСОМ в начале 2019 года.
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7. Сомалийский этнос
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,
амхара,
восточными
банту
и
южноаравийскими арабами, которые оказали заметное влияние на формирование сомалийской нации.
В настоящее время численность сомалийцев превышает 23 млн человек. Большинство
из них проживает в Федеративной Республике
Сомали и Сомалиленде, почти всё население
которых состоит из сомалийцев (около 11 млн
и 3 млн чел., соответственно), на востоке
Эфиопии (до 6 млн чел.), на северо-востоке
Кении (до 2,5 млн чел.), в Джибути (до 0,5 млн
чел.) и Йемене (до 0,3 млн чел.). Кроме того,
с началом гражданской войны и распадом государства в Сомали, то есть с 1990-х гг., общины сомалийской диаспоры стали быстро разрастаться 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 до
2 млн чел. Многие из них проживают в созданных для беженцев лагерях в Кении и Эфиопии.
Сомалийский этнос имеет довольно сложную социальную структуру, основанную на системе кровнородственных отношений, где
определяющим является происхождение по
мужской линии от одного предка. Своим единым прародителем сомалийцы считают некого
человека по прозвищу Хил Абронэ (Hiil
Abroone), который, согласно преданиям, происходил из древнего арабского племени курейш и являлся потомком первого праведного
халифа Абу Бакра ас-Садыка. Разветвления
этого генеалогического древа сформировали

четыре крупные группы родственных племен
(этногруппы). Внутри этногрупп имеются подгруппы родственных племен или соплеменности (beelweynо). В свою очередь племена
обычно имеют многоуровневую структуру
в своих патрономиях и подразделяются на рода, колена, общины и т.д. до большой семьи
(tol /qabiil – qolo – jufo – jilib – laf – reer). Крупные общины, объединенные родством по материнской линии, несут в своем названии слова хабар (habar – старая женщина, мать) или
бах (bah – материнский род). Всего сомалийский
этнос насчитывает более пяти сотен больших
и малых племен и крупных родов. Численность племен может составлять от нескольких
тысяч до нескольких сотен тысяч человек.
Как правило, каждая этногруппа, соплеменность или племя традиционно населяет определенную территорию (или территории) и
пользуется имеющимися на ней природными
ресурсами, прежде всего пастбищами и источниками пресной воды, поскольку основным
занятием большинства сомалийских племен
является кочевое или отгонное скотоводство.
За племенем условно закреплена территория,
в пределах которой оно кочует, хотя четкого
разграничения территорий племен не существует. В сезон дождей, когда корма хватает
всем стадам, на одной и той же территории
могут пасти свой скот разные племена, однако
в засушливый сезон нарушение границ миграции и пользование чужими водоемами часто
приводит к кровопролитным столкновениям и
порождает вражду между племенами, которая
может длиться многие годы. Споры и конфликты между племенами в конце концов урегулируются путем переговоров с достижением
договоренности о выплате диё (diyo) или маг
(mag) – материальной компенсации за причиненный ущерб, убитых и раненых.
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Во главе племен и родов стоят вожди –
иси’мо (isimо) или дубаб (duubab) и старейшины – áкилло (caaqillo), одая’л (odayaal),
аконъя’хан
(aqoonyahan),
набаддо’нно
(nabaddoonno), руководящие жизнью и деятельностью общин. Если титул вождя племени
– бóкор (boqor), султан (suldaan), ислáн
(islaan), угáс (ugaas), гарáд (garаad), мала’к
(malaаq) или уа’бар (wabar) – обычно передается по наследству, то старейшины избираются самими членами общины из числа наиболее достойных и влиятельных мужчин. Они
ведают перекочевками, разбирают споры и
тяжбы соплеменников, коллективно решают
различные проблемы повседневной жизни
своей общины, а также поддерживают отношения и улаживают конфликты с другими общинами. Все важные для племени вопросы
обычно решаются коллективно советом старейшин – гурти (Guurti).
Вождь племени обычно председательствует на собрании совета старейшин и других
видных членов племени. Он также принимает
гостей, выкупает членов племени, совершивших какое-либо преступление, а по праздникам устраивает угощение для соплеменников.
В случае вооруженного конфликта вождь может возглавить отряд ополченцев племени, но
чаще эта обязанность возлагается на одного
из авторитетных членов племени, имеющего
соответствующую профессиональную подготовку – аббанду’ле (abbaanduule). Поскольку
почти в каждой общине многие мужчины имеют личное стрелковое оружие, при необходимости старейшины могут довольно быстро собрать отряд ополченцев для защиты интересов племени. Если вождь явно пренебрегает
своими обязанностями или своими поступками
дискредитирует своё звание, совет старейшин
племени может поставить вопрос об избрании

нового вождя. Необходимо отметить, что многие вожди сомалийских племен с началом
гражданской войны эмигрировали и теперь
лишь изредка бывают на родине, поэтому порой на титул главного вождя племени претендуют сразу двое, а то и трое человек.
Социальные отношения внутри сомалийских племен и между племенами издавна регулируются на основе традиционного (обычного) права, представляющего собой некий свод
неписаных законов, правил и обычаев, устно
передаваемых старейшинами из поколения
в поколение. Современное сомалийское традиционное право – хэр (xeer) – впитало в себя
многие положения шариата, особенно на бытовом уровне и в сфере семейных отношений,
однако оно не носит универсальный характер
и имеет свои особенности применительно
к различным группам племен и системам хозяйствования. Решения, выносимые старейшинами по спорам и конфликтам, публично
утверждаются вождями племен и являются
обязательными для исполнения конфликтующими сторонами. Община несет коллективную
ответственность за своих членов перед другими общинами, и каждый ее член ответственен
перед своей общиной. Невыполнение правил
и обычаев ведет к изгнанию из общины и социальной изоляции. Вне племени сомалиец
становится социально бесправным и незащищенным.
Безусловно, клановая структура сомалийского общества во второй половине XX века
претерпела значительные изменения, став
более гибкой. Причины тому — появление нетипичных для традиционного общества государственных структур, урбанизация, относительная смешанность племен и родов в городских условиях. Заметный отпечаток на клановом сознании сомалийцев оставила и длительная гражданская война. За годы войны
роль института вождей и старейшин племен

претерпела неоднозначные изменения в различных частях страны.
С одной стороны, в условиях длительного
отсутствия государственных органов власти и
официальной судебной системы миротворческая и посредническая деятельность старейшин племен, будучи сдерживающим фактором
в вооруженных конфликтах, предотвратила
полное разрушение сомалийского общества.
Не случайно именно вожди племен стали инициаторами и основными участниками серии
конференций по национальному примирению.
Впоследствии именно вождям было поручено
формирование федеральных и региональных
органов законодательной власти, и это право
они сохраняют за собой до сих пор.
С другой стороны, обусловленная войной
коррозия традиционных моральных основ и
нарушение многих родоплеменных связей
привели к снижению авторитета и влияния вождей и старейшин племен, особенно в центральных и южных провинциях Сомали. Этот
регион в большей степени пострадал от боевых действий и попал под влияние идеологии
салафитов, которая игнорирует значимость
родоплеменных связей в исламском обществе.
Принято считать, что сомалийцы – единый
народ с общим языком (сомáли) и общей исламской культурой и религией. Однако это
не совсем так.
Во-первых, исторически сомалийский этнос
оказался разделен государственными границами, доставшимися ему в наследие от колониального прошлого и Второй мировой войны.
Хотя эти границы довольно-таки условны, тем
не менее, они препятствуют межплеменному
общению и сближению сомалийцев с разным
гражданством. Многие сомалийские политики
и старейшины племен не без основания считают, что сомалийцы, проживающие в Эфиопии и Кении и относящиеся к национальным
меньшинствам в этих странах, притесняются и
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подвергаются этнической и религиозной дискриминации со стороны центральных властей.
В этой связи в сомалийском обществе до сих
пор остается достаточно популярной идея
пансомализма (Soomaali weyn), появившаяся
в середине прошлого века. Она заключается
в объединении всех пяти территорий традиционного проживания сомалийцев – бывшего
Итальянского Сомали, Британского Сомали
(Сомалиленда), Сомалийского региона Эфиопии (Огадена или Западного Сомали), Северо-Восточной Кении и юга Джибути – в одно
единое государство. Несомненно, живучесть
этой идеи оказывает заметное влияние
на внутрирегиональную политику, и соседние
с Сомали государства относятся к ней как
к потенциальной угрозе своей территориальной целостности.
Во-вторых, помимо искусственного разделения сомалийцев государственными границами до сих пор сохраняются и их естественные, этнические, различия. Внутри сомалийского этноса, несмотря на его многовековую
историю, по-прежнему можно выделить несколько крупных групп племен, заметно отличающихся одна от другой как в языковом, так и
в хозяйственно-культурном отношении.
К самой большой группе, условно именуемой по имени ее мифического прапредка
самáле (Samaale), относятся племена скотоводов-кочевников, которые подразделяются на
три крупные этногруппы – хавие (Hawiye), дир
(Dir) и дарод (Daarood). Эти племена населяют
большую часть Сомали, Огаден, СевероВосточную провинцию Кении и Джибути. Данные территории в основном представляют собой равнинные полупустыни и саванны с бедными почвами и жарким, сухим климатом. Поэтому основу жизненного уклада племен самале традиционно составляет разведение
верблюдов и мелкого рогатого скота (коз и
овец).

Конечно же, не все сомалийцы, относящиеся к племенам самале, в наше время занимаются кочевым скотоводством. Процесс урбанизации не обошел и Сомали. Более половины представителей самале перешли на оседлый образ жизни, многие стали городскими
жителями и ныне заняты в торговле, сфере
обслуживания, образовании, строительстве
или состоят на государственной службе. Некоторые общины, населяющие побережье Индийского океана и Аденского залива, сочетают
разведение скота с морским промыслом, а
племена хавие, населяющие долину Шабелле,
наряду с разведением скота занимаются и
земледелием. Сомалийцы, относящиеся к этнографической группе самале, общаются
между собой на общепонятных диалектах языка сомали – маха-тири (Maxaa tiri), именуемых
некоторыми лингвистами «северными диалектами». Эти диалекты незначительно отличаются один от другого и служат основой нормативного сомалийского языка.
В другую довольно крупную этногруппу сомалийцев
входят
племена
раханвейн
(Raxanweyn) или рээвин (Reewin), чаще именующие себя дигиль и мирифле (Digil & Mirifle).
Они издавна населяют среднюю и южную
часть междуречья Джубы и Шабелле, где
встречаются менее засушливые районы
с относительно плодородными почвами.
Природно-климатические условия этого региона позволяют племенам раханвейн вести
оседлый образ жизни и заниматься не только скотоводством, но и земледелием. Эти
племена разводят в основном крупный и
мелкий рогатый скот, в меньшей степени –
верблюдов и ослов, а также выращивают
в долинах рек Джуба и Шабелле и в отдельных районах междуречья сельскохозяйственные культуры: сорго, просо, кукурузу,
кунжут, овощи, бананы, манго, папайю, цитрусовые, бахчевые.

Выходцы из раханвейн общаются между
собой на различных диалектах языка май-май
(Maay Maay), который хотя и считается сомалийцами разновидностью языка сомали, однако заметно отличается от маха-тири фонетически и грамматически. С научной точки
зрения, май-май является другим языком,
родственным языкам сомáли и оромо. Он труден для восприятия большинством сомалийцев. Впрочем, выходцы из раханвейн, как правило, владеют как родным языком, так и
одним из диалектов маха-тири.
Большинство сомалийцев считает, 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, бенадири (Banaadiri) – потомки арабов, персов и индийцев, проживающие в Могадишо и других городах на южном побережье
Сомали (Бенадир), и различные мелкие, но
древние племена охотников, рыболовов, собирателей и ремесленников, коллективно
именуемые саб (sab). Эти народности и племена в разной степени ассимилировались
среди крупных этногрупп и стали составной
частью современного сомалийского этноса.
Впрочем, некоторые из них до сих пор сохраняют свои антропологические особенности,
культурно-бытовые традиции и язык.
Следует заметить, что за годы гражданской
войны разобщенность сомалийцев по клановому признаку усилилась, и пережитки трайбализма,
подавляемые
и
маскируемые
правящим режимом в 70-80-х гг. прошлого
столетия, стали проявляться с ещё большей
остротой.
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В-третьих, вряд ли можно считать современное сомалийское общество однородным и
с точки зрения его отношения к исламу. Хотя
все сомалийцы считают себя мусульманамисуннитами, между ними сегодня существуют
серьезные религиозные противоречия, начавшиеся с появлением на Африканском Роге
в 1980-х гг. первых эмиссаров «Братьевмусульман». Под видом учителей медресе они
стали активно распространять среди молодежи идеи ваххабизма и салафизма, развернув
поначалу идеологическую, а позднее и вооруженную борьбу против приверженцев традиционных исламских направлений.
Как известно, со времен распространения
ислама на Африканском Роге в XII-XIII вв. доминирующим учением там стал суфизм с ашаритской школой вероучения и шафиитской
школой юриспруденции. Суфизм проповедует
аскетизм и презрение к земным благам,
стремление человека познать Бога через самоотречение, умеренность во всем, терпение,
праведность и благочестие. Среди суфийских
братств (тарикатов) наибольшую известность
в Сомали получили кадирия, ахмадия и салихия, ставшие в начале ХХ века духовными
центрами антиколониальной борьбы. После
распада государства в начале 1990-х гг. сомалийские суфии объединились в религиознополитическую организацию «Ахлю Сунна уальДжамаа» (Ahlu Sunna Waljamaaca).
Примерно в то же время на территории
Сомали и Огадена развернули свою активную
деятельность и первые салафитские, точнее
неосалафитские, организации: сначала – Исламский союз («Аль-Итихад аль-Ислами» / Al
Itihaad Al Islaami), позднее – «Аль-Итисам»
(Al Ictisaam), «Хизб-уль-Ислам» (Xisbul Islaam),
Союз исламских судов (Midowga Maxaakiimta
Islaamiga), а ныне – «Аш-Шабаб» (Al Shabaab),
идеология которых строится на принципах исламского фундаментализма.

Помимо традиционного ислама и воинствующего салафизма в последние несколько лет в Могадишо и других крупных
городах Сомали стал активно распространяться так называемый умеренный политический исламизм, представляющий реформаторское течение в исламе. Приверженцы
этого направления выступают за эволюц ионное воплощение своей концепции миро-

порядка через политическую борьбу и постепенную реформацию, распространение
своих идеалов через образовательные институты и участие в современных глобализационных процессах. В Сомали умеренные
исламисты представлены сегодня такими
религиозно-политическими группировками,
как «Аль-Ислах», «Алла Шейх», «Дам-ульДжадид» и др.

Таким образом, в наши дни сомалийский
народ представляет собой довольно сложное
развивающееся сообщество, внутри которого
сохраняются этнические, социально-экономические, культурные, языковые, религиознополитические различия и противоречия. Их
наличие свидетельствует о том, что процесс
формирования единой сомалийской нации
ещё далёк от завершения.

7.1. Структура сомалийского этноса
Потомки Самале
1. Хавие

Потомки Сааб
3. Дир (вместе с исак)1

2. Дарод

1.1. Горгатэ (хираб и др.)
1.1.1. Мудулод
1.1.1.1. Одивейн или удгон или махамед-мудулод
1.1.1.2. Удэджен или исса-мудулод
1.1.1.3. Уа-уэйтэн или абдирахман-мудулод
1.1.1.4. Осман-даландолле
1.1.1.4.1. Абгаль (харти, уабудан, уаайсле)
1.1.1.4.2. Моблен
1.1.1.4.3. Уа-дан (малинле, самакай, уаркатиле и уаркад)
1.1.1.4.4. Илавай
1.1.1.5. Хилиби-даландолле (мируак и мудингалле)
1.1.2. Хабар-гидир (или мадаркиис)
1.1.2.1. Саад
1.1.2.2. Салебан
1.1.2.3. Айр
1.1.2.4. Сарур

2.1. Каблалах или махамеддарод
2.1.1. Комбэ
2.1.1.1. Харти
2.1.1.1.1. Маджер-тен или
махамед-харти (уабенейе,
нолейс, махад-авад, абдирихинсалебан, али-салебан, угарсалебан, измаил-салебан,
махмуд-салебан: османмахмуд, исса-махмуд, умармахмуд, нух-махмуд; сивакрон,
аманле, гумасор, нух-джибраил,
али-джибраил, данвейнэ, идигфале, гуддонуак, уадалмогэ,
хаджиджле, рэр-биидяхан и др.)

1.1.3. Шехаль2
1.1.3.1. Лобогэ (рэр-ау-ахмед)
1.1.3.2. Ау-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
1.1.3.11. Аганэ

2.1.1.1.2. Дулба-хантэ или
саид-харти (махмуд-гарад,
фарах-гарад, бах-нугалед)

1.1.4. Дудубле или махмуд-хираб
1.1.4.1. Махамед-амаль
1.1.4.2. Макалсамэ

2.1.1.1.3. Уарсан-гели или
махмуд-харти (уарлабэ,
угейслабэ, дубайс, гарвейнэ,
гашан-бур, бахмаджертен, бахфалагсато: ригхайе,ина-магэ,
олмарабэ; нух-умар, бахидор,бах-ябарре, рэр-гарад,
рэр-абдалле, рэр-юсуф, адамякуб, адам-саид: рэр-салах,
рэр-касим и др.)

66

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 гелуалал)
3.1.4. Фурлабэ (махадле и сахиб)
3.1.5. Эллейе (мамасан и муссаэллейе)
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 (хеб-джирэ,
зубейр, дегавейнэ, мусафин, макайл,
джибраин, рэр-хамуд, рэр-исса, рэрюсуф, 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. Гархаджис

5. Прочие этно4. Дигиль и мирифле
группы и «малые»
(раханвейн)
племена
4.1. Дигиль
5.1. Бенадири8
4.1.1. Туни (исса5.1.1. Рэр-хамар
дигиль или шан-гамас) 5.1.1.1. Бандабоу
4.1.1.1. Уариле
5.1.1.2. Морше
4.1.1.2. Гойгал
5.1.1.3. Искашато
4.1.1.3. Дактирэ
5.1.1.4. Дабарвейнэ
4.1.1.4. Дафарад
(уабас, шанши,
4.1.1.5. Хаджубо
калиншубэ и др.)
5.1.1.5. Араб-салах9
6
4.1.2. Гаррэ (омардигиль)
5.1.2. Рэр-шингани
4.1.2.1. Кураньё
5.1.2.1. Рэр-маньё
4.1.2.2. Туф
5.1.2.2. Рэр-якуб
5.1.2.3. Рэр-коли
4.1.3. Джидо6 (али5.1.2.4. Рэр-фики
дигиль)
5.1.2.5. Рэр4.1.3.1. Сифир
абдисамед
4.1.3.2. Уаджис
5.1.2.6. Рэр-амуди
4.1.3.3. Афаф
5.1.2.7. Рэр-шейх
5.1.2.8. Седдах4.1.4. Багади
геди
4.1.4.1. Аба-саад
5.1.2.9. Рэр-хаджи
4.1.4.2. Ауа-ауа
4.1.4.3. Курабанэ
5.1.3. Рэр-марка
4.1.4.4. Куринэ
5.1.3.1. Гамедле
4.1.4.5. Аба-джабал
5.1.3.2. Дурукбо (12
кофи)
4.1.5. Гелэди
5.1.3.3. Гарджантэ
4.1.5.1. Ябадалле
5.1.3.4. Шукурэрэ
4.1.5.2. Толвейнэ
5.1.3.5. Джунджи
5.1.3.6. Хатим
4.1.6. Дабаррэ6
5.1.3.7. Кафаё
(матай-дигиль)

…продолжение таблицы 7.1
Потомки Самале

Потомки Сааб

5. Прочие этно4. Дигиль и мирифле
группы и «малые»
(раханвейн)
племена
5.2. Джарэрвейнэ
1.1.4.3. Аурадэн
2.1.1.1.4. Мора-асэ или ахмед- 3.3.1.1.1. Хабар-йонис (али-саид и
4.1.6.1. Йеран
харти (дашише, маган-лабэ,
1.1.4.4. Арсадэ
аррэ-саид: исхак-аррэ, измаил-аррэ,
4.1.6.2. Дир-мадоу
5.2.1. Мушунгули
1.1.4.5. Эли
кабтанле, итинле)
муса-аррэ и др.)
5.2.2. Рэр-масад
4.1.7. Шанта-алемод 5.2.3. Шамбарэ
1.1.4.6. Бисин
2.1.1.1.5. Араб-салах (или
3.3.1.1.2. Идагале (муса-дауд: абокор- (рэр-дафед)
1.1.4.7. Дауд
мехри9 или измаил-харти)
5.2.4. Шидле
муса, абдирахман-муса; абокор-дауд: 4.1.7.1. Джамбалул
5.2.5. Маканэ
1.1.5. Силъис
2.1.1.1.6. Каскикабэ
билал-абокор, иса-абокор; махамед4.1.7.2. Хифмугэ
5.2.6. Каболе
1.1.5.1. Либобэ
(абдирахман-харти)
дауд: афвейнэ и уркураг)
4.1.7.3. Эрда
5.2.7. Рэр-шабелле
1.1.5.2. Нугале
4.1.7.4. Барбарэ
5.2.8. Сауавейн
2.1.1.1.7.Либангаше или либан- 3.3.1.2. Хабар-аваль (саад-муса, исса- 4.1.7.5. Хубер6
5.2.9. Мауран
1.1.6. Уадалан
харти
муса, афгаб-муса и др.)
5.2.10. Элай4.2. Мирифле или
1.1.6.1. Уарасиле6
джабай
3.3.1.3. Аюб (саид-аюб, ибрагим-аюб) махамед-раханвейн
1.1.6.2. Кабале
2.1.1.1.8. Гесагуле или исса5.2.11. Хинтирэ
6
4.2.1. Мирифле-сиед 5.2.12. Седдах1.1.6.3. Хон
харти
3.3.1.4. Арап (абдалла-арап, османумар
7
1.2. Гугундабэ
2.1.1.2. Гери
арап и эли-арап: муса-абакор, хашим- 4.2.1.1. Бокол-хорэ
5.2.13. Махуран
1.2.1. Джидле или муроле
2.1.1.3. Харла
абокор и абдалла-абокор)
4.2.1.1.1. Ялали
5.2.14. Эйле
1.2.2. Джибеди
2.1.1.4. Джиран
4.2.1.1.2. Дисоу
5.2.15. Мудуръадэ
1.2.2.1. Бади-адэ (зубейр, афгаб, араяхан, мамие, хамуд, илабэ,
3.3.1.5. Хабар-джеэло
2.1.1.5. Джамбел или абди4.2.1.1.3. Комаль
5.3. Барауани
адоу-яр, самароб, фики-уардэрэ, молкаль, маэйе и др.)
комбэ
3.3.1.5.1. Муса-шейх-исак (муса(дисирад, идимоле,
1.2.2.2. Джажелле (рэр-уабар, рэр-фики, даройе, фаранджеэле,
абокор, махамед-абокор, саманэрэр-машубэ, рэр5.3.1. Рэр-барауэ
2.1.2. Кумадэ
кульмие, идсугэ, шалашамэ, хабар-уадаг, гудуай и др.)
абокор и др.)
тоуба, рэр-маалин)
5.3.2. Баджун
2.1.2.1. Абсамэ
1.2.3. Агай
3.3.1.5.2. Имран или махамед-шейх4.2.1.1.4. Эмид
(миюли и бана)
2.1.2.1.1. Огаден (бах-али:
исак
1.3. Каранле
4.2.1.2. Бокол-дамбэ 5.4.Габойе (ротис)
махамед-зубейр, бах-гери,
3.3.1.5.3. Санбур или ибрагим-шейх1.3.1. Мурусадэ
аулъяхан, малонко; толомогэ:
исак
4.2.1.2.1. Хелэди
5.4.1. Мадибан
4.2.1.2.2. Харин (хон 5.4.2. Тумаль
1.3.1.1. Сабти (абдалле, ибрагим, маджабэ: хабар-адинле и абакар) абудвак, рэр-махамед, абдалле;
6
1.3.1.2. Фор-улус (хабар-эйно и хабар-махамед: хилиби и бах-дагуро) макабул: макахиль, рэр-саад;
3.3.1.6. Тол-джеэло или ахмед-шейхи уарасиле)
5.4.3. Муса-дариё
4.2.1.2.3. Элай
1.3.2. Сихауле (бад и бурале)
рэр-даллал, малин-гур, угасисак
5.4.4. Йибир
1.3.3. Гидир
маган, угас-илми, угас-кошин и
(насийи, борорад и
5.4.5. Бони
3.3.2. Бималь
1.3.4. Карие
др.)
гед-фадэ)
5.4.6. Яхар
2.1.2.1.2. Джидуак (ябарэ,
3.3.2.1. Гадсан
4.2.1.3. Харкан
5.4.7. Хоуле
4.2.1.3.1. Хароу или 5.4.8. Галгало
бартирэ, абаскуль)
3.3.2.2. Дадоу
3
7
1.4. Джанбелле
рэр-бай (маалин2.1.2.1.3. Балъад (алам,
3.3.2.3. Исмин
5.4.9. Хаурарсамэ
1.4.1. Аджуран
хинтирэ, куран-джеэль, бирин- 3.3.2.4. Саад
вейнэ, рэр-думаль,
5.4.10. Хабар-якуб
1.4.2. Хинтирэ
бири, уаранле)
3.3.2.5. Нилоу
джирон и гаруале)
5.4.11. Рэр-уардэрэ
4.2.1.3.2. Лейсан
1.4.3. Аурладжир
2.1.2.1.4. Уэйтэн
3.3.2.6. Дабрубэ
7
Прочие племена:
1.4.4. Арурэ
2.1.2.2. Галимейс или абди(лейсан-бари и
3.3.3. Суррэ
кумадэ
лейсан-орси)
5.5.1. Ашараф8
1.5. Хаскуль
3.3.3.1. Кубейс (толвейнэ, рэр-тонле,
4.2.1.4. Уанджел
5.5.2. Араб-сомали
2.2. Марехан или садэ-дарод
1.5.1. Харед (оусан)
уаягле, ахадоу и др.)
4.2.1.5. Ашраф5.5.3. Гендерше2
8
1.5.2. Али-хаскуль
2.2.1. Аусамэ (гаширэдле, аман- 3.3.3.2. Абдалле (наадор, горад,
сарман
5.5.4. Рэр-джазира2
1.5.3. Иддэ (рэр-шигоу, рэр-хасан-геди, рэр-фуроле, арурси)
рэр: уагарда, талхэ,
салебан и абди)
5.5.5. Рэр-ау-хасан2
4.2.2. Мирифлехаурарсамэ, рада-мир и др.)
5.5.6. Рэр-ау-саид2
1.6. Гарджантэ4
сагал
2.2.2. Урмидиг
3.3.4. Баджималь
5.5.7. Рэр-ау-али2
1.6.1. Сарансор
2.2.3. Рэр-хасан
3.3.5. Магадле
4.2.2.1. Гананэ
1. Хавие

3. Дир (вместе с исак)1

2. Дарод
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…окончание таблицы 7.1
Потомки Самале
1. Хавие
1.6.1.1. Дагоди
1.6.1.1.1. Фарданоу
1.6.1.1.2. Уак-махадле
1.6.1.2. Гальджеэль
1.6.1.2.1. Барсанэ
1.6.1.2.2. Соранле (докондидэ: зубейр и илколо; маавие, долодакан:
дирир-самэ, доруак: милах, абтисамэ, лахубо: макахиль, алофи; афи)
1.6.1.3. Масаррэ-сарансор
1.6.1.4. Исса-сарансор
1.6.2. Аурамале
1.6.3. Джилале
1.7. Хавадле4
1.7.1. Алла-гумар
1.7.2. Ло-донэ
1.7.2.1. Уауадле (абдирахим и саматалис: дигэ, фарамагэ, абдалле)
1.7.2.2. Динта-уак
1.7.2.3. Барисамэ
1.7.2.4. Ишарабэ
1.7.2.5. Гаданахаб

Потомки Сааб
3. Дир (вместе с исак)1

2. Дарод
2.2.4. Эли

3.3.6. Кураньёу

2.3. Танадэ или хусейн-дарод

3.4. Мадахвейнэ5
3.4.1. Махамед-мадахвейнэ
3.4.1.1. Гургурэ (кувах, хабар-дар,
либан)
3.4.1.2. Гурэ или акишо
3.4.1.3. Гарирэ
3.4.1.4. Барсуг
3.4.1.5. Уардай (рэр-дайо)
3.4.1.6. Рэр-ау-саид
3.4.2 Али-мадахвейнэ
3.4.2.1. Джидо6
3.4.2.2. Лайиле
3.4.3. Хордарэ (алабвейн, иджадже и
хайрэ)
3.4.4. Яхъе

2.3.1. Лэлкасэ (махамед-адам,
мумин-адам, махамед-мумин,
хасан-мумин, хирси-мумин, алимумин, махамед-али, рэр-хасан,
фики-измаил, малисмогэ,
уадал-могэ, хаджи-омар,
данвейнэ, корше и др.)
2.3.2. Хавадле4
2.4. Ауртабле или юсуф-дарод
(уакла-джирэ, сугал-муса,
самакаб, рэр-шуайб, рэр-илмимахамед, рэр-ахмед, рэр-хасан
и др.)
2.5. Исса-дарод

1.8. Раранэ (рэр-фогай, рэр-ших, рэр-кафале, рэр-бабиле)

3.5. Кальдо5
3.5.1. Ноле
3.5.2. Хауле
3.5.3. Джарсо

5. Прочие этно4. Дигиль и мирифле
группы и «малые»
(раханвейн)
племена
4.2.2.1.1. Габавейн
4.2.2.1.2. Эйле
4.2.2.1.3. Гасарэгудэ
4.2.2.2. Дах
4.2.2.2.1. Хубер6
4.2.2.2.2. Янтар
4.2.2.3. Боросиле
4.2.2.3.1. Хадамo
(гальборэ, ширмогэ,
гэльджеэль, 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
(хибилоуэ, уардэрэ)
4.2.2.4.2. Джилибле

Примечания:
1

Большинство сомалийских вождей и старейшин полагает, что племена исак происходят от Махамеда Хинифтирэ (маэ/дир), однако в Сомалиленде исак считается отдельной
этногруппой.
2

Старейшины шехаль считают, что их племя происходит от арабского шейха Фики Умара и является отдельным сомалийским этносом, со стоящим лишь в политическом союзе
с хавие. Поэтому некоторые рода шехаль (гендерше, джазираи др.) чаще относят к группе этнических меньшинств.
3

Ранее племена аджуран и хинтирэ было принято относить к группе джамбелле/хавие, но в последнее время из политических сооб ражений они чаще позиционируют себя как
отдельную этногруппу, родоначальником которой якобы был арабский шейх «Балъадэ».
4

Согласно преданиям, хавадле и гарджантэ относятся к этногруппе хавие весьма условно, как родственные племена, происходящие от старших братьев Ирира Самале,
родоначальника хавие.
5

Эта группа частично смешалась с племенами оромо, поэтому ее чаще относят к народу оромо. Некоторые сомалийские историки счита ют, что племена кальдо принадлежат
к соплеменности мадахвейнэ.
6

Среди сомалийцев нет единого мнения относительно происхождения племен гаррэ, джидо, дабаррэ, харин и хубер. Многие полагают, что они происходят от прапредка Самале,
однако сами эти племена причисляют себя к этногруппе раханвейн, которая, согласно преданиям, происходит от пр апредка Сааб.
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 эт ногруппу (народность). При этом
некоторые общины ашраф (сарман) и рэр-барауэ причисляют себя к этногруппе раханвейн, к которой примкнули в XIX-XX вв.
9

Общины араб-салах, проживающие в пров. Бенадир, причисляют себя к группе малых племен бенадири (рэр-хамар).
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7.2. Представительство племен в органах власти Сомали
7.2.1 Племена и ФР, представленные в федеральном парламенте (НС/СФ)
Племена \ ФР
1. Дарод
Маджертен
Дулбахантэ
Уарсангели
Дашише
Ауртабле
Лэлкасэ
Марехан
Огаден и прочие племена абсамэ
Комбэ (разные)
2. Хавие
Хабар-гидир
Мурурсадэ
Абгаль
Удэджен
Шехаль
Дудубле
Хавадле
Гальджеэль
Гугундабэ
Хилиби
Моблен
Уа-дан
Силъис
Уадалан
3. Дир
Племена исак:
Хабар-аваль
Хабар-йонис
Идагале
Хабар-джеэло
Толджеэло
Арап
Пр. племена дир:
Самарон и прочие племена мандалуг
Исса
Бималь
Суррэ
Баджималь и прочие племена маэ
Племена мадахвейн
4. Раханвейн
Племена дигиль:
Тунни
Гаррэ

Пунтленд

Гальмудуг

Хирша-белле

Юго-Запад

Джубаленд

Бенадир4

Сомалиленд1

Общее количество

32/11
10/4
8/2
4/1
2/1
3/1
5/1

4/1

0

2/0

23/5
3/0

0

0

1/0

0

61/17
13/4
8/2
4/1
2/1
3/1
5/1
14/3
12/2
0/2
62/12
13/3
7/1
9/3
3/1
3/0
4/1
8/2
5/1
5/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
61/14
28/7?
6
6
4
6
1
5
33/7?
10/2?
8/2?
7/2
4/1
2/0
2/0
61/8
19/3
3/0
2/1

4/1
2/0
0/1
0

28/5
13/2
7/1
2/1

28/7

3/0

6/2
3/1

1/0

2/0
4/1

1/0
8/2
4/1
5/1
1/0
1/0

0

10/2
10/2
0/1
2/0

1/0

2/1

2/0

1/0
1/0
1/0
5/1

2/1

2/0

6/1

1/0

5/1

6/1
1/0

1/0

5/1

2/1
1/0

2/1

45/11
28/7?
6
6
4
6
1
5
17/4?
9/2?
8/2?

1/0

2/0
0

0

0

54/7
18/2
3/0
2/1
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2/0
7/1
1/1
1/0

0

0

…окончание таблицы 7.2.1
Племена \ ФР
Джидо
Багади
Гелэди
Дабаррэ
Шанта-алемод
Племена мирифле:
Ялале
Дисоу
Комаль
Эмид
Элай
Харин
Хеледи
Гэлидле
Джилибле
Маалинвейнэ
Джирон
Хароу
Лейсан
Гававин
Эйле
Хубер
Янтар
Хадамэ
Лувай
Ашраф
Уанджел
Гасаргудэ
5. Малый этнос
Бенадири
Джарэрвейнэ
Барауани
Габойе2
Прочие племена3
Итого

Пунтленд

Гальмудуг

Хирша-белле

Юго-Запад

Джубаленд

3/1
2/0
2/0
3/0
3/0
36/5
0/1
1/0
1/0
1/0
3/1
3/0
1/0
2/1
2/0
1/0
3/0
2/0
3/1

Бенадир4

Сомалиленд1

0/1
6/0

1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0
4/1
3/0
2/0
1/0
5/0

2/0
3/0
37/11

2/1

2/1
36/8

1/0
1/0

7/1

5/0

1/0
5/1

4/1

1/0
1/0

2/0
1/0

3/0
69/8

2/1
43/8

2/0
1/0
37/8

6/0
5/0

1/0

1/0
1/0
8/0

46/11

Общее количество
3/1
2/0
2/0
3/0
3/0
42/5
0/1
1/0
1/0
1/0
3/1
3/0
1/0
3/1
2/0
2/0
3/0
2/0
3/1
1/0
1/0
2/0
2/0
4/1
3/0
2/0
1/0
1/0
31/3
5/0
7/1
2/0
7/1
10/1
2765/54

Примечания:
1

Фактически Сомалиленд, как непризнанное государство, в парламентских выборах в Сомали не участвует. По квоте племен исак, сам арон и исса в Федеральный Парламент
Сомали избираются в основном жители Могадишо и представители диаспоры (выходцы из этих племен).
2

Габойе представлены в НС Сомали племенами мадибан, йибир, тумаль, яхар и муса-дариё.

3

По квоте «малого этноса» в НС также избираются представители племен араб-салах (условно дарод), аджуран, аурмале, гендэрше/шехаль и рэр-ау-хасан/шехаль (условно хавие).

4

Особый статус столичной провинции Бенадир пока не определен.

5

276-м депутатом Народного Собрания, согласно Конституции, стал экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.
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7.2.2. Племена, представленные в федеральном правительстве
Наименования племен (групп племен)
1. Дарод
Маджертен
Дулбахантэ
Уарсангели
Дашише
Ауртабле
Лэлкасэ
Марехан1
Огаден
Бартирэ
Комбэ (разные)
2. Хавие
Хабар-гидир
Мурурсадэ1
Абгаль
Удэджен
Шехаль
Дудубле
Хавадле
Гальджеэль
Дагоди
Бади-адэ
Уа-дан
3. Дир
Племена исак:
Хабар-аваль
Хабар-йонис
Идагале
Хабар-джеэло
Арап
Прочие племена дир:
Самарон
Исса
Бималь
Суррэ
Племена мадахвейн
4. Раханвейн
Племена дигиль:
Джидо
Гелэди
Дабаррэ
Шанта-алемод
Племена мирифле:
Дисоу
Харин

Министры

Заместители министров

Госминистры

Всего

5
1
1
1

5
1

4
1

14
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
19
4
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
14
6
2
1
1
1
1
8
2
2
2
1
1
12
4
1
1
1
1
8
2
1

1
1
1
1
1
1
1
7
2
1

1

7
1
1
2

1
1

1

5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
5
2
1

6
3

3
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1

3
1
1
1
5
2
1

5
2

2
1

1
2

1
1
1
3
1

3
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2
1
1

…окончание таблицы 7.2.2
Наименования племен (групп племен)
Гаруале
Лейсан
Гававин
Хубер
Хадамэ
5. Малый этнос
Бенадири
Джарэрвейнэ
Габойе2
Прочие малые племена:
Араб-сомали
Шехаль-гендерше
Рэр-ау-хасан
Аджуран
Итого:

Министры

Заместители министров

Госминистры

1
1
1
1
1
5
2
1
1

4
1
1

1

1
1
1
1
26

28

Примечания:
1

Представитель марехан – президент ФРС, а представитель мурурсадэ – премьер-министр.

2

Габойе представлены в правительстве только племенем яхар.
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15

Всего
1
1
1
1
1
10
3
2
1
1
1
1
1
69

7.2.3. Племена, представленные в региональных парламентах Сомали
Племена \ ФР
Всего:
1. Дарод
Маджертен
Дулбахантэ
Уарсангели
Дашише
Ауртабле
Лэлкасэ
Марехан
Огаден и прочие племена кумадэ
Комбэ (разные)
2. Хавие
Хабар-гидир
Мурурсадэ
Мудулод
Шехаль
Дудубле
Хавадле
Гальджеэль
Гугундабэ
Силъис
Уадалан
Хаскуль
3. Дир
Племена исак:
Хабар-аваль
Хабар-йонис
Идагале
Хабар-джеэло
Толджеэло
Арап
Прочие племена дир:
Самарон и прочие племена мандалуг
Исса
Бималь (биёмаль)
Суррэ
Баджималь и прочие племена маэ
Племена мадахвейн
4. Раханвейн
Племена дигиль:
Тунни
Гаррэ
Джидо
Багади
Галади

Пунтленд

Гальмудуг1

Хирша-белле1

Юго-Запад

Джубаленд

Бенадир2

Сомали-ленд

Общее количество

66
66
31
17
9
3
1
3
1

89
17

89

149
3

75
54
5
1
1

-

164
33

1

1
59
25
11
8
5
8

632
173
36
37
24
3
1
4
36
24
2
155
32
13
40
13
8
21
16
13
1
3
1
139
100
?
?
?
?
?
?
28
23
5
15
7
1
1
124
36
5
8
6
3
3

3

1
19
21

19
2
2
4
3

3

16

77
5
28
2
20
11
11

1
2
2
1
2

1
1
7

19
14

3

4

128
100

28
23
5
12

3

7
1
114
33
5
6
6
3
3
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1
10
3
2

…окончание таблицы 7.2.3
Племена \ ФР
Дабаррэ
Шанта-алемод
Племена мирифле:
Ялале
Дисоу
Комаль
Эмид
Элай
Харин
Хеледи
Гэлидле
Джилибле
Маалинвейнэ
Рэр-думаль
Джирон
Гаруале
Хароу
Лейсан
Гауавейн
Эйле
Хубер
Янтар
Хадамэ
Лувай
Ашраф
Уанджел
Гасарэ-гудэ
5. Малый этнос
Бенадири
Джарэрвейнэ
Барауани
Габойе
Прочие племена3
Итого

Пунтленд

Гальмудуг1

4

Хирша-белле1

12

Юго-Запад

Джубаленд

5
5
81
1
2
2
2
4
4
2
4
3
3
2
3
2
2
4
1
2
3
4
6
4
3
3
1
13
1

1

11

Бенадир2

7

1

1
2

1

1

1

7

2

2
2

10
149

3
75

2

4
66

89

1
89

Сомали-ленд

-

1
1
164 (82+82)

Примечания:
1

Сведения по количеству и племенной принадлежности депутатов ФР Гальмудуг и ФР Хиршабелле – предварительные.

2

Представительный законодательный орган столичной пров. Бенадир пока не создан.

3

К прочим малым племенам здесь относятся племена аджуран, аурмале, хинтирэ, рэр-ау-хасан, которые раньше условно считались племенами хавие.

74

Общее количество
6
5
88
1
2
2
2
5
4
2
5
3
5
2
3
2
2
4
2
2
3
5
6
4
4
3
1
36
1
13
4
5
15
632

7.3. Межплеменные конфликты последних лет
Период конфликта

Район конфликта

Участники и причины конфликта

Итоги конфликта

1. Центр и юг Сомали (ФРС)
С 2010 г. по 2017 г.
периодически
Сентябрь 2012 г.
Ноябрь-декабрь 2014 г.
С 2012 г. периодически
каждые 3-4 месяца
Периодически с 2013 г.
Периодически с 2013 г.
Июль 2014 г., сентябрьноябрь 2016 г.
Июнь 2014 г., май-июль
2015 г., апрель 2016 г.,
ноябрь-декабрь 2018 г.

Р-ны Дегтур, Амара,
Баадвейнэ (юг пров. Мудуг)
Р-н Харардэрэ (Гальгудуд)

Спор из-за пастбищ и водоемов между племенами кубейс/суррэ/дир и
салебан/хабар-гидир/хавие.
Возобновился многолетний конфликт между племенами айр и салебан
(оба из хабар-гидир/хавие) из-за кровной мести и прав на участки
соледобычи.
Р-ны Мерка, КМ-50, Аудэгле,
Боевые действия между ополченцами бималь/дир и хабар-гидир/ хавие
Джанале, Шаламбод и др.
из-за прав на плодородные земли и аэродром КМ-50.Племена хабар(Нижняя Шабелле)
гидир оккупируют часть Ниж. Шабелле с 1991 г. Их поддерживают части
СНА и СНБР.
Р-ны Джоухар, Уаршех,
Вооруженные стычки между общинами абгаль/хавие и шидле/
Балъад (Средняя Шабелле)
джарэрвейнэ из-за плодородных земельных участков и пастбищ.
Ополченцев часто поддерживают подразделения СНА.
Р-ны Кабханле и Дэфоу (пров. Вооруженные стычки между общинами кубейс/суррэ/дир и хавадле/хавие
Хиран, 40 км севернее
из-за плодородных земельных участков и пастбищ.
Беледвейнэ)
Абудвак (пров. Гальгудуд)
Конфликт между родами уагарда и рэр-сияд-хусейн из племени марехан
из-за кровной мести.
Граница с Эфиопией в
Конфликт между племенами хабар-гидир и марехан из-за пастбищ и
пров. Гальгудуд и Хиран
водоемов. В конфликт иногда вступают в/ф Сомалийского региона
(р-ны Херале, Баланбале,
Эфиопии, Гальмудуга и «Ахлу Сунна уаль-Джамаа».
Гуриэль и др.)
Р-н Беледвейнэ, пров. Хиран Конфликт из-за кровной вражды между племенами джаджелле и
гальджеэль.

Ноябрь 2015 г.,
апрель-май 2016 г.,
октябрь 2016 г., май 2017 г.
Июль-август 2016 года
Р-н Эль-Бур (Гальгудуд)
Апрель 2017 г.,
декабрь 2018 г.
Июль 2017 г.

Р-н Махас (Хиран)
Р-н Адале (Сред. Шабелле)

Более 200 погибших. Заключаемые мирные
соглашения часто нарушаются.
Десятки погибших с обеих сторон. В октябре
2012 г. в Ададо было достигнуто мирное
соглашение, которое вскоре было сорвано.
Убиты и ранены сотни мирных жителей. Крупные
города заняты СНА и ополченцами хабаргидир.
В сельской местности ополчением развернута
партизанская война.
До 100 человек убиты и ранены. Сожжены десятки
деревень. В апреле 2016 г. заключен мирный
договор, который вскоре был нарушен.
Более 100 чел. убито и ранено. Сожжены десятки
домов. Перемирия постоянно нарушаются.
Погибли десятки человек. Перемирия постоянно
нарушаются.
Более 100 убитых с обеих сторон. В январе 2019 г.
вождями племен достигнуто мирное соглашение,
но напряженность сохраняется до сих пор.
Десятки убитых и раненых с обеих сторон.
В декабре 2016 г. заключено мирное соглашение.

Конфликт из-за прав на колодцы между племенами мурурсадэ и Погибло 14 человек. В сентябре заключено мирное
айр/хабар-гидир.
соглашение.
Межплеменной конфликт из-за споров о пастбищах и водных источниках. Погибло более 30 чел., сожжено несколько домов
Конфликт из-за земельных участков между двумя родами племени абгаль Установлено перемирие, ведутся переговоры,
– харти и уабудан.
осложненные арестом 10 старейшин племени.

2. Северо-Восток Сомали (Пунтленд)
Ноябрь 2011 г.,
декабрь 2014 г., март 2018
г.
Декабрь 2014 г., март 2016
г.
Сентябрь 2015 г.,
декабрь 2017 г.
Август 2017 г.

Р-н Рако-Рахо
(пров. Каркар)

Конфликт между родами али-салебан и угар-салебан (оба из маджертен) Погибло 57 человек. В марте 2015 г. было
из-за кровной мести
заключено мирное соглашение.

Р-н Сахо (пров. Мудуг)

Конфликт между племенами уагарда/марехан и саад/хабар-гидир/хавие
из-за спорных пастбищ
10-летний конфликт между общинами бахарарсамэ/дулбахантэ и умармахмуд/маджертен из-за пастбищ.

Пос. Корилей, Агарэ, Джалам
(80 км юго-восточнее
Лас-Анод)
Р-н Армо (Бари)

Права на данную территорию оспариваются
Пунтлендом и Гальмудугом.
Погибло более 80 чел. Власти Сомалиленда и
Пунтленда обвиняют друг друга в провокациях.
В феврале 2018 г. достигнуто мирное соглашение.
Конфликт из-за спорных земель между племенами дашише и измаил- В сентябре достигнуто мирное соглашение.
салебан.
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…окончание таблицы 7.3
Период конфликта

Район конфликта

Участники и причины конфликта

Итоги конфликта

Спор из-за земель и водоемов между племенами хабар-джеэло и
дулбахантэ, переросший в вооруженный конфликт с участием ВС
Сомалиленда и в/ф Хатумо.
Обострение конфликта между общинами исса и гадабурси (дир)
Конфликт между саад-йонис/исак и дулбахантэ из-за пастбищ.

Десятки погибших с обеих сторон. В июне 2011 года
было заключено перемирие, в июне 2015 г. –
мирное соглашение.
В сентябре 2013 г. достигнуто перемирие.
Заключено мирное соглашение.

3. Северо-запад Сомали (Сомалиленд)
Январь – февраль 2011 г.,
февраль 2015 г.

Р-н Калшале (пров. Айн)

Начало 2013 г.
Январь 2014 г.

Р-н Харирад (пров. Аудал)
Пос. Гаусавейнэ
(45 км зап. Худун, Сол)
Р-н водоема Дирие-Гулед
(38 км сев. Буръо,
пров. Тогдэр)
Юг пров. Сол

Июль 2014 г.,
февраль 2015 г.
Ежегодно с 2014 г.

Июль и декабрь 2015 г.
Сентябрь 2016 г.,
июль 2017 г., январь и
май 2018 года
Март 2018 г.

Конфликт между племенами арап и хабар-джеэло (исак) из-за источников В августе 2014 г. было достигнуто перемирие.
воды и пастбищ.

Пос. Гумайс (пров. Сарар),
р-н Буходле
Р-ны Эль-Афвейн, Гар-Адаг,
Дарарвейнэ (пров. Санаг)

Конфликт между кланами каяд и бахарсамэ (оба из дулбахантэ) из-за Более сотни убитых и раненых с обеих сторон.
кровной вражды.
Перемирия нарушаются. Последнее перемирие
достигнуто в ноябре 2018 г. при содействии властей
Эфиопии.
Конфликт между общинами хабар-джеэло/исак и дулбахантэ/дарод из-за Десятки убитых и раненых с обеих сторон.
кровной мести.
Перемирия нарушаются.
Конфликт между общинами бахо/ хабар-джеэло и идарайс/хабар-йонис Десятки убитых и раненых. Перемирия периодически
(племена исак) из-за кровной мести.
нарушаются.

Р-н Буходле/Айн (поселки
Хоруфади и Гоондале)

Конфликт из-за пастбищ между общинами хаяг и хагар (обе из племени Не менее 3 человек погибли, до 10 ранены.
дулбахантэ)
Перемирие установлено властями Пунтленда.
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8. Внутренняя политика правительства ФРС
8.1. Структура экономики Сомали
Сектор экономики
Потребление
Импорт
Экспорт
Инвестиции
Денежные переводы из-за рубежа
С/х производство
Скотоводство
Торговля и услуги
Телекоммуникационные услуги
Промышленное производство
Доходы от внутренних источников
Номинальный объем ВВП в 2016 г.

Доля в ВВП

Примечания

Около 132% номинального ВВП, в том числе 60% – продовольствие.
Около 65% ВВП
Около 14% ВВП
Около 8% ВВП
От 20 до 25% ВВП
До 40% ВВП
Более 30% ВВП
До 35% ВВП
До 10% ВВП
Менее 5% ВВП
Около 6% ВВП (с Сомалилендом)
6,2 млрд долл. США (с Сомалилендом)

Высокое потребление обеспечивается в основном денежными переводами из-за рубежа
Импорт оценивается примерно в 4 млрд долларов США
В основном продукция сельского хозяйства, прежде всего живой скот
Переводы от родственников, проживающих в развитых странах

На внутреннем рынке действуют порядка 20 компаний
Собираемость налогов крайне низка
Реальный объем ВВП может быть на 30-40% выше.

* По данным Всемирного Банка.

8.2. Прогнозируемая динамика основных экономических показателей ФРС в 2017-19 гг.
(по прогнозам ВБ и МВФ в 2016 г. / Суммы указаны в млн долл. США)
Сценарии

2017

2018

2019

1. Базовый сценарий
Доходы от внутренних источников
Общие расходы
Админ. расходы
Дефицит бюджета без внешних дотаций
Внебюджет. зарубежная помощь

212,5
278,4
115,5
65,9
663,8

268,0
315,9
125,9
48,0
677

337,8
364,6
146,0
26,8
690,6

2. Пессимистичный сценарий
Доходы от внутренних источников
Общие расходы
Админ. расходы
Дефицит бюджета без внешних дотаций
Внебюджет. помощь

129,6
267,1
113,40
137,5
618,2

140,0
291,95
121,34
152,0
587,3

153,4
320,65
131,05
167,2
557,9

3. Рост ВВП
В процентах
В млн долл. США

5,2
6 446

6
6 832

6
7 243
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8.3. Динамика распределения государственных расходов ФРС в 2017-19 гг.
(согласно госбюджетам, принятым парламентом Сомали)
Разделы бюджетных расходов

Суммы расходов (млн долл. США)

Процентное выражение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1. Государственное управление
2. Оборона и безопасность

142,5
88,3

119,6
89,8

135,2
110,8

54,8%
34%

43,6%
32,7%

40%
33%

3. Экономическая сфера
4. Социальная сфера

20,9
8,3

20,3
19

24,2
23,1

8%
3,2%

7,4%
6,9%

7%
6%

5. Капитальные расходы (социально-экономические проекты и прочее)
Итого:

0
260

26
274,6

46,7
340

25,9
100%

9,4%
100%

14%
100%

Примечание: иностранные и международные дотации составляют 42-45% доходной части бюджета Сомали. Главными донорами в последние годы выступают Саудовская Аравия,
Турция и Катар.

8.4. Структура внешнего долга Сомали (суммы указаны в млн долл. США)
Международные кредитные организации

Сумма долга

Основные страны-кредиторы

Сумма долга

Африканский банк развития

132

Страны-участницы Парижского клуба:

2317

Международный валютный фонд

324

Франция

369

Всемирный банк

482

Италия

577

Арабский фонд экономического и социального развития

151

Нидерланды, Дания, Норвегия

10

Международный фонд с/х развития

30

Япония

117

Исламский банк развития

13

Испания

39

Фонд международного развития ОПЕК

35

Великобритания

85

Арабский валютный фонд

275

США

973

Итого:

1442

Россия

147

Прочие страны-кредиторы:

1297

Ирак

66

Кувейт

273

Саудовская Аравия

106

Объединенные Арабские Эмираты

832

Алжир, Ливия, Болгария, Румыния, Сербия
Итого:
Общий внешний долг Сомали к 2017 г. – 5.056 млн долл. США.
*Данные приведены из отчета министерства финансов Сомали. Ведутся переговоры о списании значительной части долга.
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8.5. Основные направления развития Сомали в 2017-19 гг.
В конце 2016 г. министерством планирования и международного сотрудничества ФРС
при содействии западных экспертов был разработан Государственный план развития Сомали на 2017-19 гг. Это первый комплексный
план национального развития, разработанный
центральным правительством Сомали за последние 30 лет. В определенной степени он
является продолжением Государственного
плана восстановления экономики Сомали
в 2014-15 гг. (ERP 2014-15) и ранее принятых
программ «Somali Compact» и «Концепция
2016» (Vision 2016), которые большей частью
так и не были выполнены по разным причинам.
В новом госплане дана краткая характеристика нынешнего политического и социальноэкономического состояния страны, определены первоочередные и среднесрочные стратегические цели и задачи правительства Сомали
и администраций федеральных регионов
в сфере национальной политики, обороны,
обеспечения правопорядка, государственного
строительства, управления госфинансами и
социально-экономического развития, а также
намечены пути решения этих задач. В целом
План нацелен «на ускорение социальноэкономических преобразований в стране для
уменьшения нищеты, создания условий для
экономического возрождения и построения
справедливого и равноправного общества».
В качестве приоритетных задач названы
следующие:
1. Добиться значительного прогресса в построении демократического общества с открытой политической системой, включая доработ-

ку, всенародное обсуждение и принятие
в 2019 г. путем референдума новой конституции страны, легализацию существующих и
создание новых политических партий, проведение в 2020 году всеобщих выборов по принципу «один избиратель – один голос».
2. Существенно продвинуться в деле
укрепления общественной безопасности, снижения террористических угроз, примирения
враждующих общин и расширения территорий,
уверенно контролируемых правительством.
3. Внедрить в общественные отношения
нормы права и верховенство закона.
4. Уменьшить уровень нищеты в стране,
снижая его ежегодно примерно на 2%.
5. Стимулировать развитие реального сектора экономики, уделяя повышенное внимание
земледелию, животноводству и рыболовству
в рассчете на стабильный ежегодный рост
производства на 3-5%.
6. Увеличить занятость населения, особенно молодёжи, создав за счет экономического
роста не менее 500 тыс. постоянных рабочих
мест.
7. Повысить живучесть сомалийских традиционных общин, их способность противостоять
неблагоприятному внутреннему и внешнему
воздействию, в том числе периодическим засухам и другим стихийным явлениям, за счет
комплексного подхода к развитию и управлению рисками.
8. Повысить
доступность
и
качество
начального
образования,
медицинского
обслуживания, услуг по водоснабжению и
канализации.
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9. Повысить эффективность системы здравоохранения, понизить детскую и материнскую
смертность, предотвратить распространение
инфекционных и других заболеваний.
10. Восстановить боеспособные национальные вооруженные силы и полицию.
11. Развивать федерализм, формируя гармоничную федеральную политическую систему и прочную структуру исполнительной власти, которые позволят федеральным регионам
предоставлять сомалийским гражданам необходимые социальные услуги и экономические
возможности в безопасной обстановке.
12. Организовать
перепись
населения
страны в 2018 году.
Государственный план развития Сомали
представляет собой объемный документ,
состоящий из 11 разделов и 15 приложений.
Однако многие положения Плана представляют собой целевые установки и носят скорее
декларативный характер, без указания планируемых мероприятий, ответственных министерств и ведомств, сроков исполнения, необходимых ассигнований и источников финансирования. Более конкретно цели и задачи
Госплана отражены в четырех дорожных картах правительства («Открытая политика»,
«Безопасность и правосудие», «Экономическое
развитие» и «Социальное развитие»), выполнение которых регулярно контролируется и
корректируется совместно с представителями
международных организаций и стран-доноров.
Ниже приведены основные экономические
и социальные программы, включенные в новый Госплан.

Секторы
1.

Оценка состояния секторов

Основные экономические и финансовые функции государства

Органы
государственного
управления (ОГУ)

Обеспечение
роста внутренних
доходов
государства

Правительственные структуры не развиты, слабо оборудованы и укомплектованы грамотными специалистами. В министерствах и ведомствах не развита современная система делопроизводства. В новых ФР ещё не
созданы многие ОГУ, особенно в низовом звене. (Всего
в Сомали насчитывается около 25 тыс. госслужащих).
Главным источником внутренних доходов государства
остаются таможенные пошлины, взимаемые в морском порту и аэропорту Могадишо исходя из количества мест и размеров груза ($5,5-7 млн/мес.). Система
сбора налогов не развита. Правовая база устарела.

Управление
госфинансами
и отчетность

Законодательная база устарела, большинство специалистов в годы гражданской войны эмигрировали,
документация утрачена. Система управления государственными финансами не развита.

Финансовое
регулирование

Экономика Сомали крайне долларизована. Число
коммерческих банков и их услуг незначительно.
Большинство платежей осуществляется через систему «хавала». ЦБ Сомали функционирует ограниченно.

Местные органы
власти

Процесс создания новых федеральных округов и
местных органов власти в центральной и южной частях Сомали идет медленно. Не преодолены противоречия между ЦП и регионами и внутри самих регионов.

2.

Основные направления и программы развития

1. Четкое разграничение функций и сферы ответственности правительственных структур, разработка политики и стратегии министерств, необходимых нормативных документов и регламентов. Проведение административной реформы. Разработка нового ФЗ о гражданской службе и подзаконных актов.
2. Повышение потенциала ОГУ, восстановление и ремонт зданий федеральных министерств, совершенств ование системы подбора кадров, сокращение или оптимизация штатов.
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему госуправления.
1. Обновление правовой базы и оптимизация системы налогообложения. Введение корпоративного налога и
налога на прибыль для персонала частных компаний.
2. Совершенствование системы контроля за сбором налогов и пошлин внутри страны.
3. Автоматизация системы управления таможенными сборами, переход на рассчет размера таможенной п ошлины в соответствии с заявленной стоимостью грузов.
4. Повышение потенциала таможни и налоговой службы, обучение персонала.
5. Повышение гражданского сознания и правовой грамотности налогоплательщиков.
1. Принятие и реализация ФЗ об управлении государственными финансами и других необходимых нормати вных документов.
2. Реализация Плана реформирования системы управления госфинансами на 2016-20 гг.
3. Повышение потенциала Счетной палаты и аппарата Главного государственного ревизора.
4. Создание Центра подготовки финансовых работников, разработка учебных программ.
1. Осуществление реформы национальной валюты.
2. Укомплектование ЦБ квалифицированными специалистами из числа представителей сомалийской диасп оры. Создание отдела ИКТ.
3. Обучение персонала действующих неофициальных финансовых институтов.
4. Помощь в разработке инструкций и документации для осуществления надзорных функций со стороны международных финансовых институтов.
5. Развитие банковской системы в стране.
1. Поддержка процесса создания снизу местных органов власти (сельских, муниципальных, районных, провинциальных, окружных).
2. Создание инфраструктуры, необходимой для функционирования местных органов власти.
3. Поддержка специальных программ развития местных органов власти в соответствии с ранее принятой концепцией «Уададжир».

Производство и природные ресурсы

Сельское
хозяйство
и морской
промысел

Освоение
минеральных
ресурсов

Скотоводство достигло предела развития из-за истощения пастбищ (в Сомали до 40 млн голов скота).
Земледелие и морской промысел развиты слабо в
связи с природно-климатическими условиями, нехваткой средств механизации и неразвитой инфраструктурой. Обрабатывается лишь около 4% земель. Среднегодовой улов рыбы – до 40 тыс. мт, тогда как иностранными судами в сомалийских водах вылавливается до 200 тыс. мт биоресурсов на сумму более $300
млн, большей частью незаконно.

1. Восстановление инфраструктуры в основных земледельческих районах, включая системы ирригации на
реках Шабелле и Джуба, увеличение пощади орошаемых полей с 10 до 12%, а фермерских хозяйств – вдвое.
2. Увеличение урожая зерна до 200-240 тыс. мт.
3. Восстановление и строительство ветеринарных центров по всей стране, регулярная вакцинация скота.
4. Увеличение производства мясной и молочной продукции на 10% и 4%, соответственно. Строительство н овых скотобоен, мясокомбинатов и оборудованных мясомолочных рынков.
5. Реализация ФЗ о морском промысле. Развитие национального морского промысла, увеличение годового
улова на сумму до $65 млн. Борьба с иностранным браконьерством в территориальных водах Сомали (ЭЭЗ
Сомали простирается на 200 морских миль от побережья).
6. Строительство в приморских городах хладокомбинатов для хранения морепродуктов.
7. Создание новых рынков для торговли морепродуктами.
Разведка минресурсов находится на начальной ста- 1. Разработка и принятие ФЗ и подзаконных актов, регулирующих освоение минеральных ресурсов с учетом
дии. Правовые вопросы добычи полезных ископае- интересов федеральных регионов.
мых, включая распределение доходов между Центром 2. Изыскание возможностей для заключения контрактов по поиску и разработке месторождений в Сомали на
и ФР, не урегулированы.
выгодных условиях.
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…продолжение таблицы 8.5
Секторы

Оценка состояния секторов

Основные направления и программы развития
3. Продолжение геологоразведочных работ и составление кадастра минеральных ресурсов.
4. Создание специализированных лабораторий.
5. Строительство нефтехранилища и НПЗ производительностью до 5 тыс. баррелей/сут.

Защита
окружающей
среды (ОС)

За последние 25 лет состояние ОС ухудшилось
вследствие неблагоприятных климатических изменений, нерачительного использования пастбищ и водных ресурсов, вырубки лесов, загрязнения источников
и прибрежных морских вод.

1. Разработка политики и законодательной базы в сфере защиты окружающей среды, а также программ восстановления лесов.
2. Восстановление скважин и колодцев.
3. Поддержка проектов использования возобновляемых источников энергии (солнца, ветра) взамен дров и
древесного угля.
4. Усиление борьбы с незаконной вырубкой лесов, браконьерством и загрязнением ОС промышленными
отходами.

Информационные и Национальная система связи, разрушенная за годы
коммуникационные гражданской войны, не восстановлена, но быстро
технологии (ИКТ) развивается мобильная связь. В стране зарегистрировано 11 операторов, которые обеспечивают связью
до 10% населения. ВОЛС имеются только в столице.

1. Разработка национальной стратегии в области ИКТ, радиочастотного плана, реализация нового ФЗ о связи.
2. Создание и развитие системы контроля и мониторинга связи.
3. Содействие расширению ВОЛС за счет прокладки подводного кабеля в Босасо.
4. Строительство компактной, но современной инфраструктуры для национальной системы связи в партне рстве с частным бизнесом.

Промышленность
и частный сектор

1. Обновление и развитие законодательной базы для ведения бизнеса.
2. Развитие внешней торговли. Строительство и восстановление инфраструктуры для экспорта живого скота и
переработки морепродуктов.
3. Сертификация и стандартизация товаров и услуг.
4. Восстановление наиболее важных промышленных предприятий за счет государственно-частного партнерства.

3.

Промышленность в Сомали развита слабо. Превалируют мелкие и средние частные предприятия пищевой
и легкой промышленности. Развитию отрасли препятствует отсутствие в стране законодательной базы,
системы кредитования и многочисленные административные барьеры.

Инфраструктура

Энергетика
(производство
и распределение
электроэнергии)

Состояние энергетики удручающее. До 90% потребляемой энергии добывается путем сжигания дров,
древесного угля (4 млн т/год) и импортируемого природного газа. Нефтепродукты обеспечивают ещё до
10%, в том числе 2% – дизель-генераторы, суммарно
вырабатывающие до 85 мВт. Городские электросети
не развиты и крайне ненадежны. Тарифы на электроэнергию высоки (≥$1кВт ч).

1. Оценка реального состояния и определение первоочередных потребностей в энергетике.
2. Разработка государственной политики и стратегии в развитии энергетики.
3. Создание федерального агентства по вопросам энергетики и соответствующего комитета по национальным
стандартам и правилам.
4. Разработка ТЭО наиболее важных проектов в этой области.
5. Продолжение программы уличного освещения в городах с применением солнечных батарей.

Транспорт
(аэропорты,
морские порты,
дороги, мосты)

Автотранспорт обеспечивает 98% всех внутренних
перевозок. Протяженность автодорог – около 22 тыс.
км, шоссе – 2660 км, из них лишь 10-12% находятся в
удовлетворительном состоянии. В Сомали 4 глубоководных морских порта, 2 из которых – Могадишо и
Бербера – обеспечивают большую часть импорта и
экспорта товаров. Два других – Кисмайо и Босасо –
невелики и слабо оборудованы. Аэродромная сеть
включает до 60 аэродромов, 6 из них – главные. УВД
над Сомали осуществляется органом ООН из Найроби.

1. Оценка реального состояния, определение первоочередных потребностей и выработка стратегии в разв итии транспортной сети.
2. Восстановление национальных агентств морского транспорта и гражданской авиации. Возобновление
функций контроля судоходства и воздушного движения в территориальных водах и воздушном пространстве
страны, соответственно.
3. Разработка ТЭО наиболее важных проектов.
4. Ремонт дорог с асфальтовым покрытием.
5. Ремонт мостов через реки Шабелле и Джуба.
6. Восстановление обрудования на основных аэродромах.
7. Содействие строительству нового международного аэропорта в Могадишо.
8. Реконструкция и расширение главных портов, поддержание сети второстепенных портов для развития мо рского промысла и каботажного судоходства.
9. Восстановление маяков и навигационных знаков вдоль сомалийского побережья.
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…окончание таблицы 8.5
Секторы
Городское
хозяйство,
водоснабжение,
канализация
и уборка мусора

4.

Оценка состояния секторов

Основные направления и программы развития

Водопровод и канализация доступны лишь 35% населения. Проблема водоснабжения и уборки мусора в
городах обостряется из-за высоких темпов урбанизации и притока ВПЛ из зон вооруженных конфликтов и
стихийных бедствий. В сельской местности источники
воды – колодцы и скважины (60% требуют ремонта).

1. Разработка и внедрение законодательства для эффективного управления водными ресурсами.
2. Развитие систем городского водоснабжения и канализации, повышение доступности водоснабжения до 60%
к 2019 г.
3. Разработка планов водоснабжения, канализации и утилизации до 30% всех твердых бытовых отходов во
всех крупных городах.
4. Поддержка государственно-частного партнерства в развитии коммунального хозяйства.
5. Доведение уровня обеспечения чистой водой до 25 л/сут. на одного человека.

Социальный сектор

Здравоохранение

Система здравоохранения, как и весь социальный
сектор, после войны не восстановлена. Всего в стране
насчитывается до 100 больниц (клиник) и более 600
медпунктов, в которых числится до 10 тыс. медработников разной квалификации. Также не хватает медоборудования и медикаментов. Система существует за
счет иностранной помощи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повышение потенциала минздрава в осуществлении программ здравоохранения.
Подготовка квалифицированных кадров для минздрава, врачей и медсестер.
Обеспечение предоставления основного пакета медицинских услуг (EPHS) во всех провинциях Сомали.
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения.
Снижение материнской и младенческой смертности до 6/1000 и 70/1000, соотвественно.
Снижение числа детей в возрасте до 5 лет, страдающих от недостаточного питания, до 9%.

Образование

Система школьного образования находится на
начальной стадии восстановления. Качество обучения
крайне низкое. 75% женщин неграмотны. Большинство вузов – частные, финансируемые из-за рубежа.

1. Реализация программы Aada dugsiyada («Идите в школы»), согласно которой 500 тыс. детей в течение 3
лет должны пойти учиться.
2. Поддержка развития различных форм начального образования.
3. Открытие курсов повышения квалификации для учителей. 4.Улучшение финансирования образования (с 3%
до 12% к 2019 г.).

Социальная
защита
населения

Государственная система социальной защиты в ФРС
отсутствует. Её отдельные элементы существуют на
уровне городских и сельских общин, а также создаются при помощи НПО и ООН. В стране также отсутствует пенсионная система.

1. Разработка структуры и механизмов системы социальной защиты. Разработка стратегии пенсионной сист емы.
2. Оценка возможностей госструктур по оказанию социальной помощи и планирование мер по наращиванию
их потенциала.
3. Планирование и реализация пилотного проекта по созданию сети соцзащиты в двух ФР с охватом 25 тыс.
семей.

Проблемы
молодежи
и занятости

Молодежь составляет большинство населения страны. Однако проблемы молодежи (доступ к образованию, занятость, создание семьи) не находят должного
внимания государства, что подталкивает многих молодых людей к эмиграции, экстремизму и бандитизму.
Уровень безработицы достигает 60% населения.

1. Повышение потенциала министерства по делам молодежи и спорта. Подготовка кадров для работы с молодежью.
2. Создание, ремонт и оборудование государственных центров профессиональной подготовки.
3. Сокращение безработицы среди молодежи на 10% к 2019 г. Увеличение доли работающих женщин с 35%
до 40%.
4. Создание молодежных общественных, культурных и спортивных организаций.
5. Строительство спортивных площадок в каждом районе города.

Проблемы
гендерной
дискриминации

Женщины и девушки традиционно подвергаются дис- 1. Разработка и реализация законов, обеспечивающих равные права женщин в обществе.
криминации в социальной и политической сфере. Но в 2. Повышение представительства женщин в высших органах государственной власти до 30% к 2019 г.
последние годы ситуация начала меняться к лучшему. 3. Проведение набора женщин в СНА и полицию.
4. Усиление борьбы с противоправными действиями в отношении женщин.

Решение
проблем ВПЛ
и беженцев

В Сомали зарегистрировано более 1,1 млн ВПЛ (око- 1. Поддержка проектов добровольного возвращения и социальной реинтеграции ВПЛ и беженцев.
ло 9% населения), 1/3 из них – в пров. Бенадир. Начи- 2. Поддержание прожиточного минимума для ВПЛ.
нается репатриация беженцев из соседних стран (там 3. Осуществление программы социальной адаптации и реабилитации бывших боевиков.
их – до 900 тыс. чел.)
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8.6. Основные программы и проекты экономического и социального развития регионов ФРС
Наименование программы (проекта)

Исполнители

Состояние

I. ФР Пунтленд
1. Ремонт шоссе Галькайо – Гароуэ – Лас-Анод.

Местная компания Isxilqаan.

2. Строительство шоссе :1) Эль-Дахир – Эригабо (220 км), 2) Гароуэ – Эйл (222 км), 3) Босасо – Алула (376 км)

Компании из КНР и Турции при
финансовом участии ОАЭ,
Кувейта и UNDP.

3. Реконструкция международных аэропортов в Босасо (Бендер-Касим) и Гароуэ.
4. Реконструкция аэропорта в Галькайо.
5. Реконструкция и расширение морского торгового порта в Босасо, включая строительство
нефтехранилища.
6. Строительство малого торгового порта в Гарааде (пров. Мудуг) и дороги до г. Гальдогоб (граница с
Эфиопией).
7. Строительство рыбоконсервных предприятий и хладокомбинатов в г. Лас-Корай, Эйль, Баргал, Гараад.
8. Строительство и восстановление более 100 колодцев и скважин, а также 7 дамб в сельской местности.
9. Строительство 1) университета Махир в гор. Бадан, 2) поликлиники и техникума в Галькайо.
10. Внедрение гелиоустановок и ветрогенераторов в инфраструктуру региона.
11. Возобновление геологоразведочных работ (ГРР) в долинах Нугаль и Дарор.
12. Развитие мясомолочной промышленности и фермерства.

Компания DP World (ОАЭ).
Финансируется Сауд. Аравией.

Контракт подписан 1.4.17. Проект
финансирует ФРГ.
1) Построен 90-км участок.
2) Построено основание.
Работы завершены к концу 2017 г.
Начало работ – май 2017 г.
Начальная стадия. Сумма контракта – $336
млн.
Соглашение подписано в апреле 2016 г.

Финансируется Сауд. Аравией. Соглашение подписано в апреле 2016 г.
Финансируется ОАЭ и Турцией. Выполнено на 40%.
Фонд Кувейта, SMK (Турция).
1)Завершающая стадия.
2) Начальная стадия.
Финансирует UNDP.
В 2017 г. заключен контракт с ElviEnergy
(Италия).
Китайские компании BGP и др. ГРР остановлены в 2014 г.
Пр-во Пунтленда.
Финансирует UNDP.

II. ФР Гальмудуг
1. Восстановление дорог Галькайо – Хобьё (264 км), Дуса-мареб – Галькайо (235 км) и Абудуак – Хобьё
(355 км).
2. Реконструкция аэродромов в г. Галькайо (южная часть), Ададо, Дусамареб и Эль-Бур.
3. Строительство морского порта в Хобьё.
4. Строительство в Галькайо и Дусамаребе электростанций и станций водоочистки.
5. Поддержка с/х ферм и рыболовецких кооперативов.
6. Строительство и восстановление колодцев, скважин и дамб в сельской местности.
7. Восстановление 10 средних и 80 начальных школ.
8. Строительство и оснащение региональной больницы в Галькайо, 5 районных больниц и 10 медпунктов.
9. Строительство филиалов Нац. университета.
10. Строительство зданий для региональных министерств.

Местные частные компании.

Начальная стадия строительства.

Финансирует Катар.

Разрабатывается ТЭО.
Разрабатывается ТЭО.
Разрабатывается ТЭО.
Работы начаты при фин. поддержке ОАЭ.
Начальная стадия.
Стадия проектирования.
Стадия проектирования.
Работы начаты.

III. ФР Хиршабелле
1. Строительство зданий для региональных министерств.
2. Ремонт шоссе Могадишо – Джоухар – Беледвейнэ.
3. Восстановление плотины в пос. Сабуни (р-н Джоухар) и ирригационных каналов на р. Шабелле.
4.
5.
6.
7.

Восстановление и открытие аэропорта Исале (севернее Могадишо).
Строительство морского порта в Эль-Маан.
Реконструкция аэродромов в Беледвейнэ и Джоухаре.
Восстановление сахарного завода в Джоухаре.
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Турецкие компании
Турецкие компании

Работы начаты.
Финансирует Катар.
Работы остановлены из соображений
безопасности.
План не согласован с ЦП.
План не согласован с ЦП.
Разрабатывается ТЭО.
Разрабатывается ТЭО.

…окончание таблицы 8.6
Наименование программы (проекта)

Исполнители

8. Восстановление ткацкой и швейной фабрики в Балъаде.
9. Восстановление социальной инфраструктуры ФР.
10. Внедрение гелиоустановок и ветрогенераторов.

Компания из КНР
Компании из ОАЭ

Состояние
Разрабатывается ТЭО.
В 2018 г. работы остановлены.

IV. Юго-Западный ФР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Восстановление дорожной сети в регионе.
Реконструкция портов в Мерке и Барауэ.
Реконструкция аэродромов в Байдабо, Худдуре, Барауэ и КМ-50 (р-н Мерка).
Восстановление ирригационных каналов на р. Шабелле.
Поддержка с/х ферм и рыболовецких кооперативов.
Строительство зданий для региональных министерств в новой столице ЮЗР гор. Барауэ.
Восстановление 4 поликлиник и 10 районных больниц.
Строительство и ремонт школ для предоставления начального образования не менее 50% детей к 2019 г.

Финансирует Катар
Компания из КНР

Местные частные компании.

Разрабатывается ТЭО.
Разрабатывается ТЭО.
Работы начаты.
Работы начаты.
Работы начаты.
Работы начаты при финансовой поддержке
ОАЭ.

V. ФР Джубаленд
1. Восстановление гидрокомплекса в Фаноле, иирригационных каналов на р. Джуба.
Восстановление ГЭС на р. Джуба в р-не Бардэрэ.
Восстановление малых и средних предприятий пищевой и легкой промышленности в Кисмайо.
Финансирует ВБ
Поддержка с/х ферм и рыболовецких кооперативов.
Восстановление дорожной сети в регионе, в том числе ремонт шоссе Кисмайо – Барауэ и строительство
дороги Кисмайо – Либои (на границе с Кенией).
6. Реконструкция а/п Кисмайо, Бардэрэ и Гарбахаррей.
7. Реконструкция системы водоснабжения в Кисмайо.
Финансирует ВБ
8. Восстановление социальной инфраструктуры ФР
Финансирует ВБ
2.
3.
4.
5.

Работы начаты под контролем «АшШабаб».
Разрабатывается ТЭО.
Работы начаты.
Реализации проектов препятствует «АшШабаб».
Разрабатывается ТЭО.
Работы начаты.

VI. Бенадир
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Строительство гелиоэлектростанции мощностью 150 мВт
Реконструкция столичной электросети и системы водоснабжения в пригороде Могадишо Элаша-Бияха.
Ремонт дорог на главных улицах Могадишо.
Строительство до 10 тыс. новых жилых домов.
Развитие социальной инфраструктуры Могадишо.
Строительство грузового аэропорта в р-не Дайниле.
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Разработано ТЭО.
Работы начаты.
Работы ведут турецкие фирмы. Выполнено около 30%.
Выполнено около 10%.
Выполнено до 30%.
Разрабатывается ТЭО.

8.7. Федеральные законы ФРС, принятые парламентом 9-го и 10-го созывов (2012–2018 гг.)

Наименование закона

ФЗ о Независимой комиссии по доработке Конституции
ФЗ о внешнеполитической деятельности
ФЗ о местных органах государственной власти

Содержание закона

ФЗ определяет назначение, состав, полномочия, порядок формирования и работы данной комиссии.
ФЗ определяет требования к дипломатическим работникам, их полномочия, структуру, функции и
статьи расходов дипломатических представительств ФРС.
ФЗ устанавливает критерии для образования новых районов и провинций, порядок формирования
местных органов власти, их полномочия и порядок работы.
ФЗ устанавливает полномочия, порядок создания и функционирования БРРС.
ФЗ определяет полномочия Совета, его состав, порядок формирования и работы.

Дата принятия

3.07.13.
29.07.13.

5.08.13.
Не исполняется.
ФЗ о Банке реконструкции и развития Сомали (БРРС)
10.06.14. Не действует.
ФЗ о формировании Совета правосудия
30.06.14. Не подписан
президентом
ФЗ о морском промысле в Сомали
ФЗ определяет морскую границу ФРС, основы морского промысла, порядок лицензирования,
14.11.14.
ответственность за браконьерство и загрязнение морской среды.
Не исполняется.
ФЗ о формировании Независимой комиссии по
ФЗ определяет полномочия, состав, порядок формирования и работы указанной комиссии, а также
21.12.14. Не подписан
определению территорий и границ федеральных округов критерии и порядок признания какой-либо территории Сомали федеральным округом в составе ФРС. президентом.
ФЗ о независимом аппарате Главного государственного
ФЗ определяет назначение, полномочия, структуру и порядок работы аппарата Главного
22.08.15.
ревизора
государственного ревизора (Hantidhowrka Guud).
ФЗ о независимой Национальной избирательной комиссии ФЗ определяет назначение, полномочия, состав, порядок формирования и работы указанной
11.02.15.
(НИК)
комиссии, а также этические требования к ее членам.
ФЗ о порядке приема на работу иностранных граждан
ФЗ определяет правила приема на работу в Сомали иностранных граждан.
31.08.15.
ФЗ о национальных СМИ
28.12.15.
ФЗ о госзакупках, контрактах и разделе прибыли.
12.12.15.
ФЗ об иностранных инвестициях
23.11.15.
ФЗ о противодействии легализации незаконной прибыли и
26.12.15.
финансированию терроризма
ФЗ о создании госоргана по проблемам беженцев
3.02.16.
ФЗ о создании госоргана по ЧС
14.02.16.
ФЗ о политических партиях
ФЗ определяет порядок создания, регистрации и деятельности политических партий и объединений. Принят 6.6.16.
Подписан 27.6.16.
ФЗ о создании независимой комиссии по правам человека ФЗ определяет порядок создания и функционирования независимой комиссии по правам человека.
Принят 6.06.16.
Подписан 14.08.16.
ФЗ о скотоводстве в Сомали
Принят 6.06.16.
ФЗ о создании Конституционного суда
ФЗ определяет назначение, состав, полномочия, порядок формирования и работы Конституционного Принят 11.06.16.
суда ФРС.
Подписан 27.06.16.
ФЗ о проведении довыборов в Народное Собрание
ФЗ определяет порядок проведения довыборов в НС парламента ФРС при освобождении
Принят и подписан
Сомали
депутатских мест.
19.04.17.
ФЗ о национальной связи Сомали
ФЗ регулирует организацию и использование различных систем связи в Сомали (кроме военных), а
Принят 21.08.17.
также создание и деятельность Национального комитета связи.
Подписан 2.10.17.
ФЗ о создании Комиссии по борьбе с коррупцией
Принят 13.11.17.
ФЗ о водных ресурсах
Принят 31.10.18.
ФЗ о создании Комиссии по делам инвалидов
Подписан 9.1.19.
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9.

Внешняя политика правительства ФРС и международное сотрудничество

9.1. Международные и межправительственные договоры и соглашения, заключенные правительством ФРС с сентября 2012 года
Наименование договора/соглашения

Суть договора/соглашения

Соглашение о сотрудничестве между правительствами
ФРС и ОАЭ
Соглашение между МО ФРС и МО Судана о военном
сотрудничестве
Соглашение между правительствами ФРС и Турции
о сотрудничестве в области подготовки военных кадров
Договор о партнерстве между странами ЕС и АКТ
от 2000 года (договор Котону)

Соглашение предусматривает открытие посольства ОАЭ в Сомали и восстановление двустороннего
сотрудничества в сферах безопасности, экономики и социального развития.
Соглашение предусматривает подготовку сомалийских военнослужащих в военно-учебных заведениях Судана, а также поставку военного снаряжения для СНА.
Соглашение от 6.12.12 предусматривает подготовку сомалийских офицеров и курсантов в военноучебных заведениях Турции.
Договор предусматривает оказание странами ЕС политической поддержки и экономической помощи
странам АКТ при условии соблюдения там прав человека, демократических норм, верховенства зак она, а также режима справедливого правления. Присоединение к этому договору позволяет правительству Сомали получать помощь от ЕС по программе «NewDeal/SomaliCompact».
Соглашение предусматривает оказание ЕС помощи правительству Сомали в восстановлении мира,
государственном строительстве и социально-экономическом развитии. Общая сумма международной
помощи, обещанной Сомали на ближайшие 3 года, составляет около €1,8 млрд.

Соглашение о стратегическом партнерстве ЕС и
Сомали «NewDeal / Somali Compact»

Примечания
Подписано 1.04.13. Выполнялось до апреля 2018 г.
Подписано 23.05.13
и выполняется.
Ратифицировано 20.07.13
и выполняется.
Ратифицирован 24.07.13.

Соглашение подписано
16.09.13. К нему
присоединились и другие
страны и организации.
Договор о сотрудничестве ОИС с правительством
Договор предусматривает оказание Организацией исламского сотрудничества финансово- Заключен в сентябре 2013
Сомали
экономической помощи Сомали, реструктуризацию долга перед Исламским банком развития и возоб- г., ратифицирован 6.02.16.
новление ранее остановленных проектов.
Соглашение между правительством ФРС и МеждунаСоглашение предусматривает передачу сомалийским властям функции управления воздушным дви- Подписано ещё 30.09.13,
родной организацией гражданской авиации (ICAO)
жением над территорией Сомали. Примечательно, что оно противоречит ранее достигнутым догов о- однако его исполнение
ренностям между правительствами ФРС и Сомалиленда.
началось лишь в 2018 г.
Соглашение между правительствами ФРС, Кении и
Соглашение предусматривает поэтапную добровольную репатриацию сомалийских беженцев, в Заключено в ноябре 2013
УВКБ ООН о репатриации сомалийских беженцев
первую очередь в южные районы Сомали. Заключено на 3 года.
г., выполняется медленно.
Соглашение между МО ФРС и МО Турции о военноСоглашение предусматривает строительство новых учебных центров для СНА и помощь турецких Заключено 27.02.14
техническом сотрудничестве
специалистов в подготовке сомалийских военнослужащих.
и выполняется.
Договор между правительствами ФРС и Италии
Договор предполагает широкий спектр сотрудничества между МО Италии и Сомали, включая постав- Ратифицирован 3.11.14.
о военном сотрудничестве
ки военной техники и вооружений для СНА, подготовку военных специалистов, участие в миротворче- Выполняется частично.
ских операциях и др.
Соглашения о сотрудничестве между правительствами Соглашения предусматривают обучение сомалийских студентов в вузах Катара и открытие воздушн о- Подписаны 18.3.15 в Дохе
ФРС и Катара
го сообщения между Дохой и Могадишо.
и выполняются.
Соглашение о торговом и экономическом сотрудниче- Соглашение предусматривает оказание Китаем финансовой и экономической помощи ФРС. (После Подписано 1.4.15
стве между ФРС и КНР
его подписания посол КНР в Сомали передал МИД ФРС 80 млн юаней).
и выполняется.
Соглашения между правительствами ФРС и Египта
Соглашения предусматривают оказание Египтом помощи в подготовке сомалийских специалистов и Подписаны в Каире 4.06.15
о сотрудничестве в сферах с/х, торговли и мор. проразвитии материально-технической базы этих отраслей, а также расширение двусторонней торговли и 22.04.16. Выполняются
мысла
с/х продукцией.
частично.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Соглашение предусматривает поэтапное выделение ЕС через Всемирный Банк $143,13 млн на вы- Подписано 2.10.15.
ФРС, ЕС и ВБ
плату жалования госслужащим ФРС. Срок действия соглашения – 5 лет.
Выполняется частично.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Соглашение предусматривает финансирование банком программы восстановления национальной Подписано 10.12.15
ФРС и АфБР
системы связи Сомали. Размер финансовой помощи АфБР – до $139 млн.
в Найроби.
Соглашение о сотрудничестве ФРС с Великобританией Соглашение предусматривает сотрудничество в борьбе с терроризмом и помощь Сомали в восста- Подписано 31.1.16.
в сфере безопасности
новлении силовых структур.
Выполняется частично.
Соглашение о сотрудничестве между правительствами Соглашение предусматривает создание совместной межправительственной комиссии по сотрудниче- Подписано 1.2.16.
ФРС и Кении
ству в сфере экономики, финансов и безопасности.
Выполняется частично.
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…окончание таблицы 9.1
Наименование договора/соглашения

Суть договора/соглашения

Примечания

Парижское соглашение по климату

Правительство Сомали в числе 175 государств-членов ООН присоединилось к данному соглашению. Подписано 22.4.16.

Соглашения с правительством Эфиопии о совместной
борьбе с терроризмом
Пакет соглашений о сотрудничестве между правительствами ФРС и Турции

Соглашение предусматривает сотрудничество между спецслужбами обеих стран в борьбе с террористическими организациями, действующими в Сомали и Эфиопии.
Пакет из 9 соглашений предусматривает строительство Турцией в Могадишо центра подготовки л/с
СНА, а также оказание финансовой помощи правительству Сомали в размере $2 млн/мес. для поддержки госбюджета.
ФРС стала 22-м государством-членом этой международной оранизации, созданной для развития экономического и культурного сотрудничества в регионе.
Данное рамочное соглашение является продолжением действовавшего c 2013 г. соглашения “Somali
Compact” и предусматривает оказание мировым сообществом дальнейшей помощи правительству
Сомали в реализации Государственного плана развития на 2017-19 гг. в сферах безопасности, государственного строительства, политической стабилизации и восстановления экономики.
Данное рамочное соглашение предусматривает поддержку усилий сомалийского правительства по
восстановлению национальных силовых структур и безопасности на всей территории страны, а также
процесса передачи функций АМИСОМ силам безопасности Сомали.
Заключены соглашения о сотрудничестве в сферах безопасности, сельского хозяйства, образования,
культуры, туризма, спорта и др.
Соглашение предусматривает погашение правительством ФРС долга в 2,281 млн CHF и оказание
МСЭ помощи ФРС как полноправному члену организации в развитии национальной системы связи,
подготовке кадров и т.д.
Соглашение предусматривает оказание Кувейтским фондом развития финансовой помощи Сомали в
реализации ряда проектов экономического развития на общую сумму в $200 млн.
Соглашение предусматривает оказание правительству Сомали помощи в стабилизации политической
ситуации, развитии демократических процессов и социально-экономических программ на сумму в $300 млн.
Соглашение предусматривает оказание структурами ООН коллективной поддержки правительства
Сомали в реализации основных направлений Государственного плана развития страны на 2017-19 гг.

Соглашение о вступлении в Ассоциацию государств
зоны Индийского океана (IORA)
Новое соглашение о партнерстве с Сомали (NPS)
во имя мира, стабильности и процветания
Пакт о безопасности Сомали (Security Pact)
Пакет соглашений о сотрудничестве между правительствами Сомали и Судана
Соглашение о сотрудничестве правительства ФРС
с Международным союзом электросвязи (МСЭ)
Соглашение между Сомали и Кувейтом о финансировании проектов экономического развития
Рамочное соглашение между правительствами Сомали
и США (USAID) об оказании помощи в развитии страны
Рамочное соглашение «Стратегия сотрудничества
ООН с Сомали в 2017-20 гг.» (UNSF)
Торговое соглашение с правительством Турции
Соглашение о вступлении в Общий рынок Восточной и
Южной Африки
Соглашение с ООН о поддержке правительства ФРС
в реформировании национальной полиции
Соглашение о восстановлении всестороннего сотрудничества между ФРС и Эритреей
Соглашение о присоединении Сомали к проекту
«Шелковый путь»
Пакет соглашений о сотрудничестве с Эфиопией и
Эритреей
Пакет соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с Катаром

Подписаны 7.06.15 и
2.05.16. Выполняются.
Подписан 3.6.16 в Могадишо
в ходе визита президента
Турции Эрдогана. Выполняются.
Подписано 27.10.16 на
Бали (Филиппины).
Заключено в Лондоне
11.5.17 на конференции
по проблемам Сомали.
Выполняется частично.
Заключен в Лондоне
11.5.17 на конференции по
проблемам Сомали.
Заключены в Хартуме
5.10.17.
Заключено в БуэносАйресе 13.10.17.

Подписано в Могадишо
28 ноября 2017 г.
Подписано в Могадишо
5.12.17. Пока не выполняется.
Подписано в Могадишо
6.12.17. Выполняется частично.
Соглашение предусматривает закупки Турцией с/х продукции и морепродуктов в Сомали и их про- Подписано в Анкаре 12.01.18.
движение на мировом рынке. Взамен турецкие рыболовные суда получают право вести промысел в Пока не выполняется.
сомалийских водах.
Соглашение позволяет Сомали пользоваться определенными преференциями в торговле между Подписано в Лусаке в мае
странами Восточной и Южной Африки, участвовать в программах развития
2018 г.
Соглашение предусматривает оказание правительству Сомали помощи в реформировании нацио- Подписано в Могадишо
нальной полиции, на что странами ЕС планируется выделить более 40 млн долл. США.
11.6.18. Выполняется частично.
Соглашение предусматривает восстановление дипломатических отношений и сотрудничества в в о- Подписано 30 июля в
просах региональной безопасности, экономики и в социальной сфере.
Асмаре.
Соглашение предусматривает развитие торгово-экономических отношений с Китаем, увеличение Подписано в Пекине
китайских инвестиций в экономику стран Африки.
4.9.18.
Соглашения, достигнутые в ходе серии встреч между лидерами Сомали, Эфиопии и Эритреи, пред у- Сентябрь – декабрь 2018 г.
сматривают налаживание тесного регионального сотрудничества в военно-политических, экономиче- Начато их выполнение.
ских и социальных вопросах.
Среди достигнутых соглашений – финансирование Катаром строительства морского порта в Хобъё в Подписан в Дохе 13.12.18.
пров. Мудуг.
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9.2. Участие правительства ФРС в крупных международных форумах по проблемам Сомали

Дата

Место проведения

Организаторы

16 сентября 2013 г. Брюссель, Бельгия

Еврокомиссия,
правительство ФРС

19-20 ноября
2014 г.

Еврокомиссия,
правительство ФРС

Копенгаген, Дания

29-30 июля 2015 г. Могадишо, Сомали

28 сентября 2015 г. Нью-Йорк, США

Участники

Основные цели и итоги

Делегации от международных Включение Сомали в программу New Deal («Новое соглашение»), предусматривающую
организаций, ЕС, США, ФРС оказание помощи наиболее бедным странам в восстановлении государственности,
(без Сомалиленда)
гражданского мира и демократии, основ экономики и социальной инфраструктуры.

Около 60 делегаций от меж- Оценка хода реализации программы NewDeal/ Somali Compact. Обсуждены проблемы и
дународных организаций, ЕС, выработаны рекомендации на 2015 г. Предложено сосредоточить усилия на привлечеСША, ФРС (без Сомалиленда) нии общественности к решению политических проблем страны, восстановлении ее судебной системы, финансировании госструктур в регионах, объединении вооруженных
UNSOM, правительство 32 делегации от международ- формирований ФР в единую СНА, завершении процесса федерализации, доработке
ФРС
ных организаций, ЕС, США,
временной конституции и подготовке к проведению референдума и свободных выборов
ФРС.
в 2016 г.
UNSOM, ОИС,
Африканский Союз,
ЛАГ, правительство
Сомали

Оценка ситуации в Сомали и хода реализации программы «Концепция 2016». Признана
Делегации от стран-доноров и необходимость дальнейшей поддержки ФП Сомали в борьбе с «Аш-Шабаб», скорейшего
стран-участниц АМИСОМ
завершения процесса федерализации и проведения парламентских и президентских
выборов в 2016 г.
40 делегаций от международных организаций, страндоноров, Сомали и соседних
государств

20-21 октября
2015 г.

Брюссель, Бельгия

UNHCR, ЕС

23-24 февраля
2016 г.

Стамбул, Турция

Делегаты из 49 стран и МС
UNSOM, правительства
(без Сомалиленда и
Турции, ФРС
Пунтленда)

Лондон, Великобритания

Правительства
Великобритания, ФРС,
ООН и Африканский
Союз

10-11 мая 2017 г.

2-3 мая 2018 г.

Брюссель, Бельгия

16-17 июля 2018 г. Брюссель, Бельгия

Оценка положения с сомалийскими беженцами в странах Африканского Рога и проблемы финансирования мероприятий по их возвращению на родину. Обещано выделить
$105 млн на реализацию первого этапа репатриации. Всего же требуется около $500
млн.
Оценка положения в Сомали и корректировка программы NewDeal / Somali Compact
на основании ежегодного доклада о ходе её реализации. Заявлена поддержка проведения выборов в ФРС в августе-сентябре 2016 г.

42 делегации от международных организаций, страндоноров, стран-участниц
АМИСОМ, делегация ФРС
(без Сомалиленда).

Международная поддержка правительства Сомали в укреплении национальной безопасности, политической стабилизации, восстановлении экономики, а также в предотвращении гуманитарной катастрофы вследствие засухи в 2017 г. Принято совместное
коммюнике, заключен пакет рамочных соглашений, в том числе Новое соглашение
о партнерстве с Сомали (NPS) и Пакт о безопасности Сомали (SSP).В рамках NPS обещано выделить Сомали более $1 млрд.

ЕС и ФРС

Делегации от ЕС, АС, ООН,
ФРС и стран-доноров

На конференции проведен анализ реализации соглашений, достигнутых год назад
в Лондоне. Правительство Сомали подверглось критике за медленное реформирование
национальных силовых структур и недостаточный прогресс в восстановлении безопасности в стране. Вместе с тем ЕС одобрил План поэтапной передачи функций АМИСОМ
национальным вооруженным силам и обещал выделить сомалийским властям до 180
млн евро на на укрепление безопасности.

ЕС и ФРС

На очередном Форуме партнерства с Сомали проведен анализ хода в стране политиче64 делегации от ЕС, ООН, АС, ских и экономических реформ, намечены меры по их ускорению, заявлено о поддержке
МВФ, ФРС и стран-доноров
правительственного курса на достижение мира и стабильности, на что обещано выделить дополнительно до 200 млн евро.
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9.3. Ключевые положения Нового соглашения о партнерстве между Сомали и мировым сообществом
Данное рамочное соглашение было подписано 11 мая 2017 г. в Лондоне участниками
международной конференции по проблемам
Сомали. Будучи фактически продолжением
соглашения Somali Compact, принятого в 2013 г.,
оно определяет основы сотрудничества между
правительством ФРС и мировым сообществом
«для удовлетворения насущных нужд и
устремлений сомалийского народа в сферах
политики, безопасности и экономики», которые
обозначены в Государственном плане разви-

тия Сомали на 2017-19 гг. Соглашение предусматривает взаимную ответственность сторон
и взаимосвязь между самостоятельным выбором сомалийцами направлений и темпов
развития страны в указанный период и возросшей целенаправленностью, координацией
и прозрачностью международной помощи.
Новое Соглашение NPS базируется на ранее
согласованных принципах партнерства и
предполагает совместные действия по реализации этих принципов ради достижения

Сферы сотрудничества

прочного мира, стабильности и процветания
Сомали. Важнейшим элементом соглашения
остается комплексный подход к решению
взаимосвязанных политических, военных и
социально-экономических задач возрождения
Сомали, а также признание верховенства закона. Ниже приведены определенные в Соглашении основные сферы и направления
сотрудничества между правительством Сомали и мировым сообществом в предстоящие
четыре года.

Общие цели и задачи

1. Доработка Временной конституции Сомали и её принятие, включая:
2. Окончательное политическое урегулирование основных нерешенных вопросов, таких как четкое разделение полномочий между федераль ным центром
и регионами в формулировании политики и обеспечении государственных функций, в том числе в сфере безопасности, достижен ие согласия по вопросам
распределения доходов и использования национальных природных ресурсов.
3. Определение статуса столицы страны Могадишо в рамках процесса государственного строительства. Мирное урегулирование полити ческих разноглаПолитическое урегулирование
сий между федеральным правительством Сомали (ФПС) и властями Сомалиленда, а также иных территориальных споров, которые угрожают миру и бе зопасности внутри страны.
4. Углубление процесса демократизации на федеральном, региональном и субрегиональном уровнях и разработка общеприе млемой дорожной карты
развития демократии на период до 2021 г.
5. Ускорение процесса примирения и конструктивного диалога между ФПС и Сомалилендом по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Безопасность

1. Достижение политической договоренности между ФПС и федеральными регионами (ФР) относительно структуры национальной безопасности, опред еляющей численность, состав и распределение федеральных и региональных сил безопасности, а также систему управления ими и отве тственность за их
тыловое обеспечение.
2. Признавая взаимозависимость между безопасностью, политикой и экономическим развитием, ФПС и мировое сообщество заключают и реализуют Пакт
о безопасности Сомали, который отражает их общее видение комплексного подхода к безопасности, четко определяет эт апы проведения реформы системы безопасности и построения принятой архитектуры национальной безопасности, а также предусматривает гражданский надзор на д всеми ведомствами и органами в сфере безопасности.
3. Обеспечение передачи ответственности за безопасность в Сомали, с учетом складывающейся обстановки, от сил АМИСОМ к сомалийским органам и
силам безопасности, которые должны быть боеспособны, соответствовать бюджетным возможностям государства, поддаваться учету и в административном плане вписываться в более широкие государственные системы управления финансами, контроля и отчетности.
4. Повышение согласованности и эффективности военных и невоенных мер, таких как противодействие насильственному экстремизму, оперативное восстановление и распространение государственных структур власти на освобожденных территориях, что должно привести к дальнейшему успеху в борьбе с
террористическими и повстанческими группировками, в частности с организацией «Аш-Шабаб».
5. Установление координационного механизма для более согласованной, прозрачной и предсказуемой международной поддержки, оказываемой федеральным и региональным элементам в структуре национальной безопасности, а также для ускорения проведения реформ в сфере безоп асности.
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…окончание таблицы 9.3
Сферы сотрудничества

Общие цели и задачи

Законность и права человека

1. Включение в новую редакцию Конституции ФРС билля о правах, который предоставлял бы защиту как гражданам Сомали, так и подд анным других государств, в соответствии с международными стандартами и нормами по созданию и реализации новых, эффективных, поддающихся учету и экономически
обоснованных правоохранительных, судебных и пеницитарных систем.
2. Достижение согласия между всеми соответствующими федеральными и региональными органами власти относительно формир ования судебной и пеницитарной систем путем доработки конституции страны, в том числе по вопросу создания и деятельности конституционного суда.
3. Создание и обеспечение работы независимой комиссии по правам человека.
4. Обеспечение устойчивого продвижения сомалийских властей по пути выполнения ими своих обязательств перед Комиссией ООН по правам человека
согласно требованиям, перечисленным в Общем периодическом обзоре Комиссии. Достижение заметного прогресса в защите прав женщи н и молодёжи,
а также обделенных правами и маргинальных групп населения, прежде всего граждан, вынужденно мигрировавших внутри страны (ВПЛ).

Права женщин и девушек

1.
2.
3.
4.

Занятость молодёжи

1. Обеспечение устойчивого роста участия молодёжи в политической жизни страны на всех уровнях государственной власти.
2. Заметное повышение качества образования, а также доступности технического образования и профессиональной подготовки для молодёжи.
3. Оказание всесторонней поддержки молодёжи в предпринимательской деятельности, включая устранение правовых барьеров в бизнес е и предоставление более широкого доступа к капиталу.
4. Постоянная поддержка программ социальной реабилитации и реинтеграции молодёжи, а также инициатив, направленных на повышени е уровня жизни
и развитие молодых людей.

Управление финансами и
экономикой

1. Обеспечение устойчивого продвижения всех партнеров в соответствии с «дорожной картой» по пути более широкого использования национальных
систем управления финансами, отчетности и аудита (CountrySystems).
2. Обеспечение полного соответствия государственной системы управления финансами (ГСУФ) требованиям Мониторинговой программы Международного Валютного Фонда SMP.
3. Развитие ранее согласованного четкого и всестороннего процесса реформирования ГСУФ, в том числе с целью нормализации отнош ений с международными финансовыми институтами и списания внешнего долга.
4. Постепенное приведение ГСУФ в соответствие критериям, указанным в оценочной методике Всемирного Банка PEFA.
5. Разработка и достижение ежегодных показателей по увеличению поступлений в государственный бюджет для обеспечен ия роста доходов внутри страны и уменьшения зависимости государственных расходов от внешней финансовой помощи.
6. Ускоренная разработка и принятие законов и нормативных актов, регулирующих должным образом функционирование банковской сис темы и деловую
среду в стране, включая обеспечение гарантий для инвестиций и соблюдения контрактов.
7. Принятие реальных мер по защите целостности и подотчетности системы управления государственными финансами и по искоренению коррупции.
8. Упрочение основных национальных механизмов аудита и контроля.
9. Наращивание технической помощи Сомали в целях достижения соответствия ГСУФ требованиям Мониторинговой программы МВФ (SMP) и оценочной
методики ВБ (PEFA), а также в интересах реализации стратегии повышения доходов в госбюджет и Плана задействования ГСУФ.

Восстановление экономики и
обеспечение её живучести

1. Вовлечение ведущих представителей частного сектора и гражданского сообщества на местном, региональном и национальном уровн ях в развитие
приоритетных отраслей экономики, в том числе за счет их инвестиций и создания рабочих мест через структурированные механизмы, такие как госуда рственно-частное партнерство, хозяйственные объединения и другие формы координации экономической деятельности.
2. Сотрудничество с частным сектором и гражданским сообществом в вопросах мониторинга выполнения Государственного плана развития и его корре ктировки с учетом появляющихся новых вызовов и возможностей.
3. Согласование национальных и международных усилий по определению приоритетных направлений восстановления экономики и обеспечения её живучести в Государственном плане развития Сомали.

Организационные вопросы

Реализация мер по привлечению представителей государственного сектора, частного сектора и гражданского сообщества к разработк е, согласованию и
принятию Государственного плана развития.

Обеспечение дальнейшего прогресса в деле вовлечения женщин в политику на всех уровнях государственной власти.
Принятие и реализация мер по борьбе с насилием в отношении женщин и по искоренению обычая обрезания женских половых органов.
Выполнение требований учета гендерных аспектов при разработке и реализации всех программ развития.
Достижение дальнейшего прогресса в предоставлении девушкам и женщинам возможности получить качественное образование.

90

9.4. Объемы зарубежной помощи Сомали в 2014-18 гг.*

2014

2015

2016

2017*

2018*

Всего*

Двустор. помощь

449,585

405,396

392,578

207,533

123,901

1 719,0

Дания

14,830

11,780

24,750

22,300

11,300

84,960

Финляндия

18,312

5,537

2,260

н/д

26,109

2,294

11,302

25,961

16,785

62,447

Италия

16,972

19,955

24,872

н/д

61,800

Япония

17,127

21,577

22,0

н/д

60,705

Нидерланды

9,600

17,875

6,311

н/д

33,788

32,530

33,253

33,132

н/д

98,915

41,500

38,931

36,600

30,000

193,525

Германия

6,105

Норвегия
Швеция
Швейцария

46,493
10,6

Турция
Великобр.

97,186

США

9

13

15

н/д

47,378

108,718

22,008

55

20

205,786

141,560

95,308

85,672

65,816

485,544

71,116

79,217

87,701

н/д

238,034

Катар

27,0*

Сауд. Аравия

50,0*

ОАЭ
Многост. помощь

90,0*
104,405

AfDB

222,578

291,700

н/д

н/д

618,685

1,500

18,000

24,000

н/д

43,500

EС

102,905

204,578

267,700

200,0

н/д

775,185

Фонды SDRF, SSF и SDF

12,800

23,409

23,524

10,882

н/д

70,615

10,409

11,524

10,882

н/д

32,815

11,000

12,000

н/д

н/д

23,000

12,800

2,000

н/д

н/д

14,800

Global Fund
UN PBF
WB SPF
Фонды ООН

11,870

UNAIDS

22,379

8,457

6,022

н/д

48,728

45,410

75,000

77,000

н/д

197,410

UNDP

8,700

8,380

6,022

н/д

23,102

UNICEF

11,825

13,604

н/д

н/д

25,429

ЛАГ
Итого:

607,166

8,635

1

н/д

н/д

9,635

674,762

666,260

474,437*

123,901*

2 696,526*
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Планируемое распределение зарубежной помощи Сомали по различным секторам в 2016–19 гг.*

Сектор

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Усредненный показатель

Полит. реформы

32,2

32,9

33,5

34,2

33,5

Безопасность

62,4

63,7

65,0

66,3

65,0

Юстиция

18,7

19,0

19,4

19,8

19,4

Развитие частного сектора

30,1

30,7

31,3

31,9

31,3

Инфраструктура

49,4

50,4

51,4

52,4

51,4

Производ. сектора

84,4

86,1

87,8

89,6

87,8

Муниципальное развитие

9,2

9,3

9,5

9,7

9,5

Помощь беженцам

12,6

12,8

13,1

13,4

13,1

Прочие соц. услуги

13,2

13,5

13,7

14,0

13,7

Соцзащита

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

Здравоохранение

145,0

147,9

150,8

153,8

150,8

Образование

27,1

27,6

28,2

28,8

28,2

Управление госфинансами

23,2

23,7

24,2

24,6

24,2

Поддержка госбюджета

30,0

30,6

31,2

31,8

31,2

Защита прав человека

52,8

53,9

54,9

56,0

54,9

Развитие МТБ

15,9

16,2

16,5

16,9

16,5

Прочее

42,1

42,9

43,8

44,7

43,8

Итого:

650

663,8

677,0

690,6

677,1

* Примечание: суммы указаны в млн долл. США, с учетом помощи, предоставляемой Сомалиленду, но без учета гуманитарной помощи, ок азываемой Сомали ежегодно почти на
такую же сумму. Данные за 2017-18 гг. – неполные. В ходе международной конференции по Сомали, проходившей в Лондоне 10-11 мая 2017 г., заявлено о выделении более $1,3 млрд
на помощь ФРС в рамках Нового соглашения о партнерстве. Реальные объемы помощи, по опыту прошлых лет, едва достигают половины от обещанных сумм.
Источник: Государственный план развития Сомали на 2017-19 гг.
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9.5. Зарубежные поездки президента Сомали (2017-18 гг.)
Сроки
поездки
23-26
февраля
2017 г.
23-25 марта
2017 г.
28-29 марта
2017 г.
10-13 апреля
2017 г.

25-27 апреля
2017 г.
3-4 мая 2017
г.
10-11 мая
2017 г.
21-26 мая
2017 г.

21-23 июня
2017 г.
20-21 августа
2017 г.
26-27 сентября 2017 г.
4-6 октября
2017 г.
22-25 октября 2017 г.

Страны
пребывания

Заявленные цели

Результаты

Эр-Рияд, Саудовская Проведение переговоров с руководством Достигнуты договоренности о финансовой поддержке бюджета ФРС ($3 млн ежемесячно), о помощи
Аравия
Саудовской Аравии по вопросам двусто- в строительстве СНА, объектов инфраструктуры и об условиях для снятия введенного в прошлом году
роннего сотрудничества
запрета на поставки живого скота из Сомали. Руководство королевства единовременно выделило Сомали $11 млн и обещало оказать существенную гуманитарную помощь.
Найроби, Кения
Проведение переговоров с кенийским руко- Достигнуты договоренности о возобновлении и развитии двустороннего сотрудничества в сферах
водством о развитии двустороннего сотруд- безопасности, торговли и образования (вопрос о спорных приграничных территориях не поднимался).
ничества, участие в специальной сессии Принята декларация IGAD по урегулированию проблем сомалийских беженцев и их социальной реинтеIGAD.
грации после возвращения в Сомали.
Амман, Иордания
Участие в 28-й сессии глав государств- В ходе встреч с лидерами арабских государств М. Фармаджо заручился их поддержкой в борьбе с терчленов ЛАГ
роризмом и в оказании гуманитарной помощи пострадавшему от засухи населению.
Абу-Даби, ОАЭ
Проведение переговоров с руководством Достигнуты договоренности о развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. В частноОАЭ по вопросам двустороннего сотрудни- сти, ОАЭ окажет финансовую помощь Сомали в виде поддержки госбюджета в размере $10 млн ежем ечества.
сячно. Фонд развития ОАЭ финансирует социально-экономические проекты в Сомали на сумму $90 млн.
Красный Полумесяц ОАЭ окажет гуманитарную помощь Сомали на сумму около $45 млн. Руководство
ОАЭ также обещало поддержать программу строительства СНА, однако отказалось пересмотреть договоры, заключенные с Сомалилендом и Пунтлендом по порту и авиабазе Бербера и порту Босасо, соответственно.
Анкара, Турция
Проведение переговоров с руководством Президенты обеих стран достигли взаимопонимания по всем обсуждавшимся вопросам, включая проТурции по вопросам двустороннего сотруд- блемы региональной безопасности и подготовку к международной конференции в Лондоне по пробл еничества и оказания гуманитарной помощи. мам Сомали. Подписан ряд дополнительных соглашений о сотрудничестве в сферах экономики, обр азования и культуры. Руководство Турции обещало увеличить гуманитарную помощь Сомали.
Аддис-Абеба,
Проведение переговоров с руководством В ходе переговоров с руководством Эфиопии достигнуты договоренности о развитии сотрудничества
Эфиопия
Эфиопии по вопросам двустороннего в сферах безопасности, экономики, торговли и образования. Премьер-министр Эфиопии Хайлемариам
сотрудничества, включая борьбу с терро- Десалень обещал поддержку в строительстве СНА и полиции Сомали. Также решено создать двусторизмом в регионе.
роннюю комиссию для урегулирования вороса о справедливом распределении вод р. Шабелле.
Лондон,
Участие в международной конференции Достигнуты договоренности о международной поддержке правительства Сомали в укреплении
Великобритания
по
проблемам
Сомали,
проведение национальной безопасности, политической стабилизации, восстановлении экономики, а также
переговоров с главами стран-доноров.
в предотвращении гуманитарной катастрофы вследствие засухи в 2017 г. Приняты совместное
коммюнике, Пакт о безопасности Сомали и Новое соглашение о партнерстве с Сомали.
Эр-Рияд (Саудовская Участие во встрече на высшем уровне глав В ходе конференции в Эр-Рияде и отдельных встреч с её участниками Фармаджо заручился поддержкой
Аравия), Джибути,
исламских государств и США, проведение США и ряда исламских государств в борьбе против терроризма в лице «Аш-Шабаб». В Джибути и КатаДоха (Катар)
переговоров с руководством Джибути и ре обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли.
Катара
Эмир Катара обещал оказание гумманитарной и финансовой помощи ФРС, а также содействие проце ссам восстановления СНА и национального примирения в Сомали.
Кампала (Уганда)
Проведение
переговоров
о
развитии
сотрудничества
Каир, Египет
Проведение
переговоров
о
развитии Достигнуты договоренности об упрощении выдачи виз, организации воздушного сообщения между
сотрудничества
Могадишо и Каиром, увеличении квот на обучение сомалийских студентов в Египте, помощи в подготовке военнослужащих СНА.
Эр-Рияд, Саудовская Проведение
переговоров
о
развитии В ходе переговоров с королем и членами правительства Саудовской Аравии обсуждены вопросы
Аравия
сотрудничества
двустороннего сотрудничества. Королевство обещало выделить $50 млн на помощь Сомали.
Хартум, Судан
Проведение
переговоров
о
развитии В результате двусторонних переговоров заключен пакет соглашения о сотрудничестве в сферах
сотрудничества
безопасности, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма, спорта.
Уганда, Эфиопия,
Обеспечение поддержки этими странами В ходе переговоров, состоявшихся поочередно с президентом Уганды Мусевени, премьер-министром
Джибути
Сомали в борьбе с «Аш-Шабаб»
Эфиопии Десаленем, президентом Джибути Гелле, те обещали полную поддержку СНА со стороны
АМИСОМ в борьбе с «Аш-Шабаб».
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…окончание таблицы 9.5
Сроки
поездки
19-21 ноября
2017 г.
27-28 ноября
2017 г.
30 ноября –
1 декабря
2017 г.
7-8 декабря
2017 г.
12-15 декабря 2017 г.

Страны
пребывания
Абу-Даби, ОАЭ
Найроби, Кения
Кот-д’Ивуар

Заявленные цели

Нормализация политических отношений и Достигнуты договоренности по совместной борьбе с терроризмом и развитию экономического сотрудниразвитие сотрудничества
чества. Детали не разглашаются.
Развитие двусторонних отношений
Достигнуты договоренности с президентом Кении У. Кеньяттой о развитии сотрудничества в сферах
региональной политики, безопасности и торговли.
Участие в 5-й сессии Совета сотрудниче- Достигнуты договоренности об установлении дипотношений с Литвой и Румынией, укреплении связей
ства АС и ЕС
с Великобританией, Швецией, Финляндией и Африканским Банком Развития.

Шарм-эль-Шейх, АРЕ Участие в Африканском торговом форуме
Стамбул, Турция

Участие в сессии ОИС

28-30 января Аддис-Абеба, Эфио- Участие в 30-й сессии глав государств
2018 г.
пия
Африканского Союза
1-3 марта
Камала, Уганда
2018 г.
14-17 апреля Дахран, Сауд. Ара2018 г.
вия

Участие в международной конференции
по проблемам безопасности в ФРС
Участие в 29-м саммите ЛАГ

14-15 мая
2018 г.
30 мая 2018
г.

Доха, Катар

Развитие двусторонних отношений

Найроби, Кения

Развитие двусторонних отношений

Первая декада июля
2018 г.
15-19 июля
2018 г.

Джибути, Анкара

Развитие международного экономического
сотрудничества

Брюссель, Бельгия

Участие в международной конференции по
проблемам Сомали, встречи с представителями стран-доноров

28-30 июля
Асмара, Эритрея
2018 г.
1-4 сентября Пекин, КНР
2018 г.
5 сентября
Асмара, Эритрея
2018 г.

Результаты

Восстановление отношений с Эритреей
Участие в ежегодном форуме «Китай –
Африка»
Переговоры с лидерами Эритреи и Эфиопии

Президент Фармаджо выступил перед участниками форума и провел личные встречи с представител ями деловых кругов с целью привлечения инвестиций в экономику Сомали.
Президент Сомали поддержал идею признания Иерусалима оккупированной столицей Палестины. Он
также провел переговоры с лидерами ряда исламских государств, включая эмира Катара и премьер министра Пакистана.
Сессия была посвящена борьбе с коррупцией в странах Африки. Президент Фармаджо, помимо высту пления на сессии, провел встречи с лидерами ряда африканских стран (Эфиопии, Джибути, Судана,
Южного Судана, Уганды, Бурунди) и обсудил с ними политическую ситуацию в регионе
В ходе конференции президент Сомали заручился поддержкой мирового сообщества в восстановлении
национальных силовых структур для скорейшей стабилизации обстановки в стране.
В ходе саммита президент Сомали провел ряд встреч с арабскими лидерами и заручился их поддер жкой в восстановлении национальной экономики и силовых структур для скорейшей стабилизации обст ановки в стране.
В ходе встреч с высшим руководством Катара обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества,
подписаны доп. соглашения по сотрудничеству в областях торговли, здравоохранения и образования.
В ходе встречи с президентом Кении У.Кеньяттой достигнуты договоренности по повышению взаимодействия в борьбе с терроризмом, а также развитию экономического сотрудничества и торговли в пр играничных районах.
В Джибути президент Фармаджо принял участие в ежегодном форуме, посвященном развитию сотрудничества африканских стран с Китаем, а в Турции – в церемонии нового вступления в должность президента Эрдогана. Фармаджо также провел двусторонние встречи с африканскими лидерами.
Президент Фармаджо выступил на конференции с докладом о политическом и экономическом состоянии
Сомали и деятельности правительства по реализации намеченных планов. ЕС подверг критике власти
Сомали за медленную реализацию политических реформ в стране, но обещал дополнительную помощь
ФРС в размере 200 млн евро.
Достигнуты договоренности между лидерами двух стран о восстановлении двусторонних отношений и
развитии сотрудничества в рамках ИГАД.
Проведены переговоры с руководством КНР по развитию разносторонних отношений с Китаем и привлечению инвестиций в экономику Сомали.
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в различных сферах.

94

10. Внутренняя и внешняя политика правительства Сомалиленда
Непризнанное государство Республика Сомалиленд было провозглашено 18 мая 1991
года по инициативе лидеров Сомалийского
национального движения на съезде представителей
племен,
населяющих
северозападные провинции Сомали (исак, гадабурси,
исса, уарсангели, дулбахантэ). 31 мая 2001 г.
на референдуме по конституции Сомалиленда
его независимость поддержали 97% участников референдума.
За прошедшие годы Сомалиленд фактически обрел все признаки государства: собственное законодательство, систему государственного управления, политическую и финансовую системы, относительно развитые силовые структуры и т.д. В отличие от остальных
сомалийских квазигосударств, в Сомалиленде
официально действуют политические партии
(3) и периодически проводятся всеобщие выборы в высшие ограны власти. Правительство
Сомалиленда до сих пор не имеет официальных дипломатических отношений с другими
государствами, однако самостоятельно поддерживает политические и экономические связи с иностранными правительствами и международными организациями.
Согласно конституции Сомалиленда, в его
границы входит территория бывшего британ-

ского протектората Сомали, существовавшего
до 1960 года. Форма правления – президентская республика.
Высшими органами власти Сомалиленда
являются:
- двухпалатный парламент, состоящий из
Совета Народных Представителей и Совета
Старейшин (по 82 депутата в каждом), которые должны избираться на сроки 5 лет и 6 лет
соответственно (Совет Старейшин до сих пор
не переизбирался, а последние выборы в СНП
проводились в 2005 г.); председателем СНП с
6.8.17 является представитель правящей партии «Кульмие» Баше Махамед Фарах, а Совет
Старейшин возглавляет представитель племени хабар-джеэло/исак Салебан «Гал»;
- правительство (Совет министров) во главе с президентом и вице-президентом, которые избираются путем прямого всенародного
голосования сроком на 5 лет (13.11.17 новым
президентом избран Муса Бихи Абди, который
сменил на этом посту своего соратника по
партии «Кульмие» Ахмеда «Силаньё»);
- Верховный Суд, члены которого назначаются президентом и утверждаются парламентом (с 24.5.15 председателем Верховного Суда Сомалиленда является Адам хаджи Али
Ахмед).
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С июля 2010 г. у власти в Сомалиленде
находится партия «Кульмие», побеждавшая
на двух последних президентских выборах
(26.6.10 и 13.11.17). Своей программной
целью партия провозглашает обеспечение
суверенитета и достижение международного признания Сомалиленда, его экономического и социального прогресса на основе
реализации
принципов
справедливого
правления, демократии и мирного сосуществования, приверженности ценностям ислама и национальным культурным традициям. Свою программу партия «Кульмие»
осуществляет через правительство на основе пятилетних государственных планов
развития и Программы перспективного развития Сомалиленда, рассчитанной до 2030 г.
Государственный план развития на 2012-16 гг.
был выполнен лишь наполовину, в основном из-за недостаточного финансирования
намеченных проектов и программ. В 201617 гг. выполнение большинства из них было
приостановлено из-за сильной засухи в Сомалиленде и других странах Африканского
Рога, а также в связи с существенным сокращением экспорта живого скота из-за
ужесточения карантинных мер, введенных
Саудовской Аравией.

10.1. Итоги выполнения Государственного плана развития Сомалиленда на 2012-16 гг.
Основные достижения

Объективные трудности и просчеты

1. Укрепление государства и обеспечение национальной безопасности
Разработан и принят ряд важных законов Сомалиленда: о политических партиях и Многие принятые законы выполняются формально или не в полном
объединениях, о национальных водных ресурсах, о полиции, об охране правопо- объеме, главным образом по причине слабого финансового обесперядка и общественной безопасности, о Национальной разведывательной службе, чения.
о борьбе с пиратством, о порядке регистрации граждан Сомалиленда, о СМИ и др.
Подготовлены законы об органах государственной власти и о борьбе с терроризмом.
В 2012 г. проведены очередные выборы в местные органы государственной вла- Система учета избирателей устарела. Проведению выборов в вости. На них наибольшее число депутатских мест получила правящая партия сточных районах Сомалиленда препятствуют власти Пунтленда.
«Кульмие». Это пятые по счету выборы, проведенные в Сомалиленде с 2002 г.
Выборы в Совет Старейшин не проводились с 1997 г.
Ведется подготовка к проведению выборов президента и депутатов парламента. Решением Совета Старейшин проведение президентских выборов
Обновлена законодательная база, сформирована Национальная избирательная было отложено до 13 ноября 2017 г. в связи с сильной засухой,
комиссия, объявившая перенос выборов «по техническим причинам».
а выборы в СНП отложены до декабря 2019 г.
Силовые структуры Сомалиленда в целом обеспечили безопасность и правопоря- Напряженность сохраняется в пров. Сол и Буходле, где периодичедок на всей территории республики. Редкие межплеменные конфликты урегулиру- ски происходят боестолкновения НАС с вооруженными отрядами
ются путем переговоров.
Хатумо, поддерживаемыми Пунтлендом.
Повышена боеспособность Национальной армии Сомалиленда за счет совершен- - Недостаток финансов на закупку вооружений и реализацию планов
ствования ее структуры, системы боевой подготовки, пополнения вооружения, боевой подготовки.
введения воинских званий, уставов и увеличения размеров денежного доволь- - Действие международного эмбарго на поставки тяжелых вооружествия военнослужащих.
ний и боевой техники.
Возросли численность и уровень подготовки полицейских. Число полицейских По утверждению оппозиции, отряды спецназ нередко используются
участков доведено до 75, опорных пунктов – до 95. Созданы полицейские отряды властями в политических целях, что противоречит закону.
спецназ. Преступность ежегодно снижается.
Заключены соглашения с Эфиопией и Джибути о сотрудничестве в сфере без- - Давняя неприязнь между племенами огаден и исак тормозит реаопасности и совместной борьбе с терроризмом, с ЕС – о сотрудничестве в борьбе лизацию соглашения с Эфиопией.
с пиратством. Сомалиленд стал участником программы ЕС «EUCAP Nestor». Пи- - Силы БОХР пока малочисленны и не в состоянии эффективно боратские нападения у берегов Сомалиленда прекратились.
роться с контрабандой, незаконной миграцией и браконьерством
в прибрежной зоне.
В 2016 г. начались переговоры с руководством Хатумо о примирении и условиях В руководстве Хатумо нет единой позиции по вопросу отношений
вхождения этой непризнанной автономии в состав Сомалиленда. 20.10.17 в Айнабо с Сомалилендом. Часть парламента и многие вожди дулбахантэ,
президенты Сомалиленда и Хатумо Ахмед Силаньё и Али Халиф Галайр подписали поддерживающие идею Великого Сомали, выступают против согласоглашение об условиях вхождения автономии Хатумо в состав Сомалиленда.
шения с Харгейсой.
Построены новые здания канцелярии президента, службы Главного государствен- Госучреждения в восточных районах либо вовсе отсутствуют, либо
ного ревизора, 10 министерств, таможни и налоговой службы (всего – 30 объектов).
находятся в неудовлетворительном состоянии.
Введены новые электронные паспорта для граждан Сомалиленда.
Отсутствие международного признания ограничивает использование
этих паспортов. Они признаны лишь в Эфиопии и Кении.
Установлено новое, более мощное оборудование на государственной радиостан- Отсутствие электроснабжения в сельской местности существенно
ции «Радио Харгейсы». Программы национального ТВ стали транслироваться ограничивает доступ населения к национальному радиовещанию и
через спутник.
ТВ.
2. Развитие экономики и финансов
По оценке Всемирного Банка, в 2018 г. ВВП Сомалиленда возрос примерно до $ 2 млрд. Точные статистические данные отсутствуют, т.к. государственная
статистическая система не создана.
Приняты законы о ЦБ Сомалиленда и исламских банках, правительством подго- Пока в Сомалиленде действует всего один международный исламтовлен закон о коммерческих банках.
ский банк – «Банк Дахабшил».
Погашен внутренний долг предыдущего правительства в $45 млн. Выпущены Наряду с национальной валютой повсеместно распространено обв обращение новые купюры достоинством в 500 и 1000 SLSH. Общая эмиссия ращение долларов США. За 5 лет официальный курс USD вырос
составила 35 млрд SLSH. В восточных провинциях завершен обмен старых сома- с 5500 до 7000 SLSH, реальный – до 10 000 SLSH. Обуздать инфлялийских шиллингов на сомалилендские шиллинги.
цию не удалось.
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Примечания

См. таблицу 8.4.
Президентские выборы состоялись в намеченный срок.
В 2017 г. был заключен мирный
договор с Хатумо.

Фактически соглашение не выполняется.

Правительство обвиняется оппозицией в растрате 80 млн долларов США.

…продолжение таблицы 10.1
Основные достижения
Усовершенствована система налогообложения. Отрегулированы налоговые тарифы.
Освобожден от налога импорт промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Внутренние бюджетные поступления за четыре года возросли вчетверо
(без увеличения налоговой ставки).
Минфином внедряется государственная финансовая информационно-управляющая
система, совершенствуется система сбора налогов. Повышается финансовая дисциплина государственных ведомств. Впервые представлены отчеты об исполнении бюджетов.
Разработана и принята Стратегия продовольственной безопасности. При поддержке государства созданы с/х кооперативы по выращиванию новых для Сомалиленда культур (риса, фасоли, фиников). Внедряется капельное орошение.
Быстро развивается птицеводство.
В Бербере построен новый ветеринарный центр и накопитель для живого скота,
экспортируемого в арабские страны. Восстанавливается хладокомбинат, предназначенный для производства льда и хранения до 400 мт продуктов. Сформированы
две мобильные группы для вакцинации скота. В Буръо построена новая современная скотобойня.
В 2013–14 гг. разработаны Стратегия развития морских ресурсов и морской безопасности Сомалиленда и Государственная программа развития приморских районов.
После расторжения контракта с Total на управление нефтебазой в Бербере в ноябре 2011 г. проведена её реконструкция. Отремонтированы пять резервуаров и
дорога до морского порта.
В Бербере при участии компаний «Дахабшил» и «Телесом» ведется реконструкция
ТЭС и строительство нового цементного завода (старый завод разрушен).
Заключены контракты с рядом иностранных компаний на проведение в Сомалиленде геологоразведочных работ (ГРР). Подготовлен закон о нефтедобыче.
Осуществлены пилотные проекты по использованию возобновляемых источников
энергии (солнечной радиации и ветра).
3. Развитие инфраструктуры
Проведен начальный этап реконструкции порта Бербера (расчистка акватории,
расширение контейнерной площадки, модернизация системы охраны). 5.9.16 заключено соглашение с DP World (ОАЭ) на реконструкцию и поэтапное раширение
порта Бербера. Общая сумма запланированных инвестиций – $442 млн. Срок действия соглашения – 30 лет.
Подготовлено новое ТЭО проекта «Транспортный коридор Бербера – АддисАбеба». К его реализации подключаются компании из ОАЭ.
Построены шоссейные дороги общей протяженностью 350 км (Дила – Борама,
Уаджале – Калабайр, Харгейса – Хамас), а также завершено строительство второго моста в Харгейсе. Идет строительство трассы Эригабо – Буръо (370 км) и Борама – Лоуя-Адо (на границе с Джибути).
Ведется ремонт муниципальных дорог (при участии частного капиталла).
Частично реконструированы международные аэропорты в Харгейсе и Бербере,
начата реконструкция регионального а/п в Буръо.
Ведется строительство новых и реконструкция старых водопроводов в Харгейсе,
Буръо, Бораме и Бербере. Пробурено 65 артезианских сважин в сельских районах,
построено 8 дамб, в том числе крупнейшая в Сомали дамба Хумбовейнэ (70 км
вост. Харгейсы). Подписаны соглашения о помощи Сомалиленду в осуществлении
проектов водо- и энергоснабжения с Великобританией, ОАЭ и ВБ.

Объективные трудности и просчеты

Примечания

Система налогообложения действует пока лишь в крупных городах.
Инфляция снижает реальные доходы государства и населения.
В 2015-18 гг. поступления в бюджет от экспорта сократились из-за
войны в Йемене.
В целом финансовая система еще мало развита. Ее развитию пре- Содействие оказывают Всемирпятствует неурегулированность правового статуса Сомалиленда.
ный Банк и DFID (Великобрит.)
Площади возделываемых земель пока слишком малы для заметного Содействие оказывает FAO
увеличения урожаев и самообеспечения Сомалиленда зерновыми.
Изредка среди экспортируемого скота попадаются больные животные, из-за чего вся партия (несколько тысяч голов) возвращается
в Берберу. В декабре 2016 г. Саудовской Аравией введен запрет
на ввоз скота из Сомали и Сомалиленда. Поэтому в 2018-19 гг. планируется начать экспорт мяса.
Реализация этих документов находится на начальной стадии и
осложняется отсутствием должного финансирования.
Поставки нефтепродуктов обеспечивают частные компании (из Джибути и Кении). Качество бензина и дизельного топлива часто не соответствует нормам.
Суммарная мощность ТЭС в Сомалиленде не превышает 20 мВт.
Стоимость электроэнергии порой доходит до $2 за кВт-ч
Проведению ГРР препятствует негативная реакция на это со стороны ЦП Сомали.
Нехватка электроэнергии препятствует развитию экономики Сомалиленда. Необходима разработка законодательной базы для развития этой отрасли.

Основной экспортер – саудовская компания Sacuudi Imaaraat.

Правительство ФРС выступило против заключения данного контракта и заявило о намерении признать его незаконным через международный суд. В совместной управляющей компании 35% принадлежит
правительству Сомалиленда, 46% акций – DP World, 19% – правительству Эфиопии.
Высокая стоимость проекта – около $270 млн. К 1.10.18 проект был
профинансирован на 1/3.
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.

С 11 мая 2017 г. управление
портом полностью передано DP
World, однако работы по расширению порта не начаты.

Состояние дорог в населенных пунктах остается плачевным.
Оппозиция обвиняет власти в завышении смет для сокрытия казнокрадства (выделено по $1 млн на каждый а/п).
Только 3% сельских жителей имеют доступ к чистой воде. К 2018 г.
завершено ¾ запланированных работ по строительству нового водопровода в Харгейсу. Необходимы дополнительные инвестиции и
квалифицированные кадры для ускорения реализации проектов
водоснабжения.
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Планируется повторная национализация нефтебазы.
ТЭС Бербера приватизирована
в 2015 г.
ГРР возобновлены в апреле
2017 г.
Проекты осуществлены с помощью USAID и DFID.

Проекты частично финансирует
SDF.

Проекты финансируют страны
ПЗ.
Реконструкцию системы водоснабжения финансируют ВБ,
АфБР, ЕС. Стоимость проекта –
$50 млн.

…продолжение таблицы 10.1
Основные достижения
Завершается прокладка ВОЛС протяженностью 1200 км (при участии национального и иностранного частного капиталла).
В марте 2017 г. в Бербере построен новый газовый терминал для продажи природного газа потребителям. Стоимость газа снижена на 25% (до $15 за баллон).

Объективные трудности и просчеты

Примечания

Темпы работ отстают от намеченного графика. Не решена проблема Генподрядчик – компания Somсопряжения сетей различных компаний.
cable.
Использование бытового газа в домашних хозяйствах доступно пока Владелец – компания SOMGAS.
лишь в Бербере и Харгейсе через сеть заправки баллонов компании
HASS GAS.

4. Социальное развитие
Правительством разработана и осуществляется политика децентрализации социПоддерживается UNICEF
альных услуг.
Начальное образование стало бесплатным. Построено и отремонтировано около Грамотность населения не превышает 50%. Большинство выпускни600 школ. Число учителей увеличилось до 4,5 тыс., а учеников – до 215 тыс. (почти ков школ и вузов не может найти работу. Многие молодые люди
вдвое). Кроме того, 2,5 тыс. юношей и девушек отправлены на учебу за границу.
стремятся уехать в развитые страны.
За 5 лет число медучреждений увеличено почти в 3 раза. Открыто 13 областных и Состояние большинства медицинских учреждений остается на низ16 районных больниц. Главные больницы получили новое оборудование, том чис- ком уровне. Многие здания нуждаются в ремонте. В сельских райоле аппараты «искусственная почка». Служба скорой помощи получила 38 новых нах не хватает врачей.
машин. Число медработников увеличено вдвое.
Зарплаты госслужащих увеличены на 120%. Проведена переаттестация чиновни- Высокий уровень безработицы остается одной из главных социальков. Общее число госслужащих возросло до 20 тыс. чел. (приняты на госслужбу ных проблем.
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- По этой причине Сомалиленд отказывается от участия в международных
нии, США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии, Швеции и Южном Судане, конференциях по Сомали и от политических контактов с UNSOM, что
которые вместе с МИД призваны развивать внешние связи Сомалиленда и отста- осложняет его сотрудничество с ООН и в других сферах (гуманитарной,
ивать идею его суверенитета на международной арене.
региональной безопасности и социально-экономического развития).
В апреле 2013 г. в ходе визита Ахмеда «Силаньё» в США достигнуты договорен- США, как и другие страны, официально не признают Сомалиленд
ности о возобновлении оказания помощи Сомалиленду в социально- независимым государством. С 2013 г. Вашингтон отказался от прежэкономическом развитии по линии USAID. Президент Сомалиленда был принят ней политики «двойной направленности» в отношении Сомали и сов Сенате, госдепартаменте и МО США, где выступил с речью и привел аргументы кратил помощь Сомалиленду, понуждая его руководство договарив пользу официального признания независимости своей страны.
ваться с ЦП об условиях вхождения в состав ФРС.
В июне 2014 г. президент «Силаньё» направил послание руководству Африкан- Руководство АС умышленно затягивает решение этого вопроса, опаского Союза с просьбой рассмотреть вопрос об официальном признании Респуб- саясь роста сепаратистских тенденций в странах Африки.
лики Сомалиленд.
В январе 2015 г. правительственная делегация Сомалиленда во главе с министром Вопрос о признании независимости Сомалиленда поднимается отиностранных дел посетила штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, где обосновала закон- дельными депутатами Европарламента, но его решение откладывется
ность своих требований о международном признании Республики Сомалиленд.
до окончания переговоров между правительствами ФРС и Сомалиленда.
В мае 2013 г. заключены соглашения об оказании Великобританией помощи Со- Поставки вооружений для Национальной армии Сомалиленда запремалиленду в подготовке кадров и техническом оснащении миграционной службы, щены в связи с действующим международным эмбарго, однако военкриминальной полиции и подразделений спецназ МВД. Ранее были достигнуты но-техническое сотрудничество допускается по линии МВД.
соглашения о содействии в подготовке л/с и техническом оснащении БОХР.
В ноябре 2013 г. Сомалиленд подключился к программе ЕС New Deal на особых Большая часть средств направляется на укрепление основ экономики
условиях (Somaliland Special Arrangement). Программа предусматривает помощь и развитие социального сектора. В 2014-15 гг. на эти цели планироЕС Сомалиленду в укреплении основ демократии, правопорядка и социально- валось выделить более $200 млн. Реально же выделяется намного
экономическом развитии.
меньше.
В октябре 2014 г. правительственная делегация Сомалиленда во главе с прези- Несмотря на принятые в Сомалиленде законы, поощряющие ино- См. таблицу 9.
дентом посетила Лондон, где приняла участие в международной конференции странные инвестиции в национальную экономику, их объемы остаютпо инвестированию экономики Сомалиленда и развитию торговли.
ся невелики в связи с высокими финансовыми рисками.
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…окончание таблицы 10.1
Основные достижения

Объективные трудности и просчеты

В нобре 2014 г. в ходе визита правительственной делегации Эфиопии в Харгейсу
достигнуты соглашения о перспективном экономическом и торговом сотрудничестве между Эфиопией и Сомалилендом. В планах – строительство шоссе и ж/д
между Берберой и Аддис-Абебой, расширение и модернизация порта Бербера,
поставки Эфиопией в Сомалиленд дешевой электроэнергии.
В 2015 г. заключены соглашения с Эфиопией и Джибути о сотрудничестве в сфере безопасности и о совместной борьбе с терроризмом.

Примечания

Все эти проекты требуют значительных капиталовложений. Без ре- 1.4.16 подписано дополнительшения вопроса о правовом статусе Сомалиленда вряд ли удастся ное двустороннее соглашение
найти надежный источник финансирования.
об использовании порта Бербера.

Власти Эфиопии и Джибути периодически закрывают границу с Со- .
малилендом, опасаясь террористов. После смены власти в СРЭ
в августе 2018 г. сотрудничество приостановлено.
В декабре 2015 г. достигнуто соглашение с ОАЭ о содействии в строительстве Строительство плотины в Хумбовейнэ завершено в апреле 2017 г.
двух плотин и водохранилищ – в Хумбовейнэ (р-н Лас-Гэль, 70 км от Харгейсы) и
в р-не Лас-Анод (пров. Сол).
В сентябре 2016 г. заключен концессионный договор с ОАЭ относительно порта Правительство ФРС выступило против заключения и реализации По состоянию на 1.2.19 строиБербера. Он предусматривает проведении компанией DP World реконструкции и данных договоров, заявив о намерении признать их незаконными тельство нового причала в порпоэтапное расширение порта. Создана совместная управляющая компания, через международный суд. Тем не менее порт Бербера с 11.5.17 пе- ту не начато.
в которой 51% акций принадлежит DP World, 30% – правительству Сомалиленда решел под управление DP World.
и 19% – Эфиопии. Также намечено создание свободной экономической зоны
в Бербере. Договор заключен на 30 лет.
Разрабатывается ТЭО для строительства нового гражданского аэроВ феврале 2017 г. заключен и ратифицирован договор с ОАЭ о предоставлении дрома в Бербере и реконструкции шоссе Бербера – Уаджале.
Строительство а/б в Бербере не
им в аренду на 25 лет территории в районе Берберы для строительства и использавершено.
зования военной базы.

В июле 2017 г. Советом министров Сомалиленда был принят новый 5-летний Государственный план развития этой самопровозглашенной республики (NDPII), рассчитанный на 2017-21 гг. Он был разработан
при содействии западных экспертов и стал
логическим продолжением первого 5-летнего
плана и специальной программы международной помощи Сомалиленду Somaliland
Special Arrangement (SSA), действовавшей
в рамках концепции Евросоюза NewDeal.
Приоритетными стратегическими целями
второй пятилетки, достижение которых

должно обеспечить устойчивое развитие
Сомалиленда, названы следующие:
- сокращение нищеты и бедности;
- создание новых рабочих мест;
- развитие торговли и поощрение иностранных инвестиций в экономику;
- увеличение национального производства
в сельском хозяйстве и рыболовстве, внедрение передовых методов животноводства;
- адаптация социально-экономического уклада к засухам и климатическим изменениям;
- развитие социально-экономической инфраструктуры республики;
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- повышение
качества
государственного
управления;
- упрочение гражданских прав и свобод.
Наибольшие ассигнования планируется
направить на развитие национальной инфраструктуры (прежде всего транспорта),
социальной сферы (особенно здравоохранения) и сельского хозяйства (в первую очередь животноводства).

10.2. Основные параметры Государственного плана развития Сомалиленда на 2017-21 гг.
Стратегические ориентиры на 2021 год
1.

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

Экономика и финансы $23,128

1. Сократить число крайне бедных (по международным
нормам) на 20%.
2. Повысить доступ к финансам для бедных и малоимущих
групп населения на 30%.

- разработать и продвигать специальные программы предпринимательства для бедных;
- развивать практику сбора и распределения закята.
- разработать и продвигать схемы самопомощи;
- обеспечить доступные финансовые гранты и программы социальной защиты для бедных, в том числе
схемы микрофинансирования;
- уменьшить неравенство в доходах населения (до 0,3 по коэффициенту Джини).
3. Добиться ежегодного роста реальных доходов населения - проводить политику на постепенное увеличение ВВП;
с 2,6% в 2016 г. до 5% в 2021 г.
- ежегодно готовить отчеты о состоянии ВВП;
- завершить внедрение государственной финансовой информационно-управляющей системы Сомалиленда.
4. Добиться повышения производительности труда на 20%. - проводить исследования по факторам, способствующим росту производства;
- внедрять технические и технологические инновации в производстве.
5. Оптимизировать законодательную базу для развития
- разработать четкую политику и стратегию в сферах частного предпринимательства, кооперации, торпредпринимательства.
говли, государственно-частного партнерства.
6. Повысить уровень легализации индивидуальных, малых - улучшить деловую среду и инфраструктуру;
и средних предприятий на 50%.
- создать доступную и понятную систему регистрации бизнеса;
- поощрять переход от нелегальных к легальным формам предпринимательства.
7. Развивать туризм, повысить его долю в ВВП до 2%.
- разработать политику и законодательную базу для развития туризма;
- создать туристическую инфраструктуру и разработать маркетинговые программы.
8. Увеличить долю налоговых поступлений в структуре ВВП - разработать четкую политику и сбаллансированную законодательную базу в сфере налогообложения;
с 6,4% в 2016 г. до 13% в 2021 г.
- усовершенствовать систему налогового администрирования.
9. Нарастить потенциал национальных кредитно- развивать законодательную и информационную базу для финансового сектора;
финансовых учреждений для расширения доступа пред- повышать стабильность и эффективность финансового сектора;
принимателей к банковским и страховым услугам.
- создать кредитное рейтинговое агентство;
- развивать в обществе кредитно-финансовую культуру.
10. Повысить роль диаспоры в инвестировании частных и
- создать специальный фонд диаспоры;
государственных проектов, доведя участие диаспоры до
- создать благоприятную среду для инвестиций в экономику Сомалиленда со стороны диаспоры;
10%.
- разработать программы по репатриации в Сомалиленд молодых специалистов.
11. Сократить нелегальные финансовые потоки до 30%.
- разработать стратегию, законодательную базу и механизмы мониторинга кредитно-финасовых учреждений для противодействия нелегальным финансовым операциям.
12. Повысить долю промышленного производства в ВВП с - разработать ясную политику и необходимую законодательную базу;
2% до 7%, а долю занятых в производстве с 27% до 40%.
- подготовить необходимую квалифицированную рабочую силу;
- создать индустриальные зоны;
- обеспечить их доступными и надежными источниками электроэнергии.
13. Повысить доступность кредитов для индивидуальных,
- обеспечить разнообразие кредитно-финансовых услуг и продуктов;
малых и средних предприятий до 50%.
- повысить доступность информации на финансовом рынке;
- поддерживать конкуренцию на финансовом рынке.
14. Повысить число занятых в НИОКР на 10% и довести
- обеспечить повышение государственных и частных инвестиций в НИОКР;
долю НИОКР в ВВП до 1,5%.
- создать и поддерживать национальные НИИ;
- отражать уровень НИОКР в рейтинге национальных ВУЗов.
15. Увеличить долю экспорта в ВВП до 10% и сократить
- разработать экспортную политику;
долю импорта
- диверсифицировать рынки сбыта продукции;
в ВВП до 20%, уменьшить торговый дефицит, равный $500 - ввести НДС на товары экспорта;
млн.
- разработать и внедрить политику импортозамещения;
- поддерживать национальное производство с целью уменьшения зависимости страны от импорта.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 5,032;
2018 г. – 7,157;
2019 г. – 7,107;
2020 г. – 3,832;
2021 г. – 2,982;
Всего – 23,128.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

16. К 2019 г. разработать обоснованную политику макро- развивать фискальную и монетарную политику;
экономической стабильности и необходимую законодатель- - реформировать порядок привязки национальной валюты к мировым и стабилизировать курс сомал иную базу.
лендского шиллинга;
- внимательно отслеживать и контролировать инфляцию.
17.Развивать эффективные про-граммы государственно- разработать политику ГЧП и необходимую законодательную базу;
частного партнерства (ГЧП).
- создать независимое агентство по ГЧП;
- поддерживать диалог между государством и частным бизнесом.
2.

Энергетика и добыча полезных ископаемых $74,250

1. Существенно повысить уровень подготовки национальных кадров в сферах энергетики и геологии.
2. Повысить доступность электричества для населения и
предприятий
в городах с 77% до 85%, а в сельской местности – с 17% до
25%.
3. Увеличить долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников с 2% до 10%.
4. Обеспечить снижение тарифов на электичество на 30% и
повышение потребления электроэнергии в промышленности на 10%, а в коммерческом секторе – на 25%.
5. К 2021 г. довести суммарную выработку электроэнергии с 80
до 110 МВт.
6. Активизировать геологоразведочные работы (ГРР), обследовав
до 10% территории Сомалиленда.
7. Привлечь до $100 млн в качестве начальных инвестиций
в проекты по добыче в Сомалиленде гидрокарбонатов и
минералов.
8. Увеличить экспорт обработанных драгоценных и полудрагоценных камней на 20%.
9. Довести производство первично обогащенной руды до
200 тыс. т.
3.

- внести необходимые изменения в учебные программы вузов и техникумов;
- довести финансирование системы подготовки по специальностям «энергетика» и «геология» до 5 млн
долл. США.
- к 2018 г. завершить разработку Государственного плана электрификации и других руководящих отраслевых документов;
- разработать программы использования возобновляемых источников энергии в городах и селькой
местности;
- увеличить инвестиции в сфере генерации и распределения электроэнергии с упором на сокращение
энергопотерь;
- добиться роста международных инвестиций в НИОКР и развитие инфраструктуры возобновляемых
источников энергии до $30 млн;
- разработать обоснованную систему тарификации электроэнергии;
- полностью завершить лицензирование и сертификацию производителей и поставщиков электроэнергии.
- завершить разведку нефтегазовых месторождений, как минимум, в 4 концессионных блоках на территории 5 провинций;
- завершить разведку минеральных месторождений, как минимум, в 4 регионах и приступить к их разработке в 2 регионах.
- создать инвестиционный фонд в $5 млн для поддержки горнодобывающей промышленности и горнообогатительных предприятий;
- разработать программы микрофинансирования для артелей старателей и резчиков по камню;
- организовать курсы обучения горному делу и резьбе по камню.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 11,060;
2018 г. – 24,990;
2019 г. – 15,250;
2020 г. – 14,650;
2021 г. – 8,300;
Всего – 74,250.

Производство (сельское хозяйство, морской промысел, промышленность) $269,530

1. Повысить доступность основных повседневных продуктов
питания
в 1,6 раза: до 65% городского населения и до 60% – сельского.
2. Добиться повышения урожайности зерновых на 20% (до
14-15 центнеров с га).
3. Увеличить площади обрабатываемых земель на 30%.

- оказывать господдержку малым фермерским хозяйствам и кооперативам, производящим мясомолочную продукцию;
- внедрять передовые сельскохозяйственные технологии;
- обеспечить доступ на рынок фермерской продукции и морепродуктов;
- внедрять высокоурожайные и засухоустойчивые сельхозкультуры;
- применять передовые методы земледелия;
- более рационально использовать почву и водные ресурсы;
- привлекать собственные и иностранные инвестиции в земледелие;
- составить национальную карту обрабатываемых и пригодных к использованию с/х земель;
- поддерживать оснащение фермерских хозяйств с/х техникой;
- открыть с/х школы и техникумы;
- разработать схемы микрофинансирования для фермеров.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 50,000;
2018 г. – 60,660;
2019 г. – 55,000;
2020 г. – 52,330;
2021 г. – 51,540;
Всего – 269,530.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

4. Повысить годовой улов рыбы и морепродуктов в водах
Сомалиленда на 20%.

- создать необходимую инфраструктуру для рыболовецких хозяйств (причалы, морозильные установки
для хранения рыбы, рефрижераторы для ее доставки на рынки и т.п.);
- содействовать обновлению рыболовных судов и их оснастки;
- сделать доступными микрокредиты для рыболовецких хозяйств;
- создавать совместные предприятия и ГЧП для промышленного вылова рыбы в ИЭЗ Сомалиленда;
- поддерживать научные исследования запасов морских биоресурсов;
- с целью охраны морских биоресурсов ввести сезонные ограничения на промысел в определенных
морских зонах.
5. Добиться увеличения среднего веса живого скота на 25%. - обеспечить более рациональное использование пастбищ, создать 5 государственных резервных
пастбищ и восстановить 6 истощенных пастбищ;
- поощрять производство кормовых культур и создавать хранилища под фураж для скота;
- поддерживать научные исследования по улучшению пород скота.
6. Добиться увеличения экспорта живого скота на 25% (еже- - разработать и проводить соответствующую рыночную стратегию и политику, стремиться к диверс игодно до 4 млн коз и овец, 200 тыс. коров и 77 тыс. верблюдов) фикации рынка;
- поддерживать и развивать необходимую рыночную инфраструктуру;
- неукоснительно соблюдать меры ветеринарного контроля;
- своевременно проводить вакцинацию скота;
- создать информационно-управляющую систему в этой области.
7. Повысить на 20% доходы населения, занятого в с/х.
- создавать и поддерживать эффективные с/х кооперативы и объединения;
- продвигать схемы самопомощи на селе;
8. Добиться сокращения годового роста цен на продукты
- содействовать восстановлению поголовья скота в районах, пострадавших от засухи.
питания с 8% до 4-6%.
- увеличить бюджетные ассигнования на развитие с/х до 15%, а соответствующую иностранную помощь – до 28%.
4.

Инфраструктура $881,992

1. Развивать дорожную сеть страны и обеспечить её круглогодичную доступность для 5% сельского населения. Повысить доступность безопасного общественного транспорта
на 20%.

- завершить реконструкцию и строительство следующих шоссейных дорог: 1) Бербера – Уаджале, 2) Ина-Афмадобэ –
Эригабо, 3) Харгейса – Баллигубадле, 4) Харгейса – Салахлей и 5) Бербера – Буръо – Лас-Анод – Тукарак;
- расширить дорожную сеть за счет строительства новых дорог: 1) Харгейса – Эль-Шейх – Лоуя-Адо, 2)
Харгейса – Одвейнэ – Буръо, 3) Борама – Зейла, 4) Буръо – Буходле и 5) Эригабо – Лас-Корэй;
- построить автовокзалы во всех крупных городах.
2. Снизить загруженность городских дорог на 25% за счет
- разработать и осуществить программы реконструкции городских дорожных сетей;
строительства новых и ремонта старых дорог.
- построить новые дорожные развязки в крупных городах;
- начать строительство объездных дорог.
3. Увеличить полезные площади в портах и длину причалов - обеспечить расширение и модернизацию порта Бербера;
на 1/3.
- обеспечить строительство стратегически важных причалов в других портах.
4. Обеспечить рост услуг авиаперевозок на 50%.
- осуществить реконструкцию ВПП и терминалов в аэропортах Буръо, Эригабо, Лас-Анод и Борама;
- обеспечить строительство новых терминалов в международных а/п Харгейса и Бербера;
- создать Управление гражданской авиации;
- открыть Авиационную академию.
5. Начать развитие в Сомалиленде железнодорожного и
- завершить ТЭО проекта «Берберский коридор», включая:
трубопроводного транспорта
- ТЭО железной дороги Аддис-Абеба – Бербера;
- ТЭО автомобильных и железных дорог Бербера – Харгейса – Шилабо;
- ТЭО газопровода Шилабо – Бербера.
6. Увеличить число инженеров и квалифицированных рабо- - открыть в Сомалиленде профильные училища и техникумы, обновить учебные программы профильчих, занятых в сфере транспорта, на 20%.
ных факультетов в вузах;
- организовать лицензирование инженеров;
- разработать стратегию по привлечению в отрасль грамотных специалистов.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 151,302;
2018 г. – 151,070;
2019 г. – 204,690;
2020 г. – 192,480;
2021 г. – 182,450;
Всего – 881,992.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

7. Обеспечить рост бюджетных и внебюджетных ассигнований, - увеличить бюджетные расходы на развитие инфраструктуры;
предназначенных для развития инфраструктуры, на 10%.
- разработать проекты по развитию инфраструктуры на основе ГЧП;
- привлекать иностранные инвестиции в развитие транспорта;
- развивать необходимую законодательную базу.
8. Повысить доступность коммуникационных и информаци- - организовать госуправление распределением радиочастотного спектра, обеспечить сопряжение сетей
онных технологий на 15%.
различных операторов связи;
- развивать электронное правительство;
- разработать национальную стратегию по популяризации ИКТ среди молодежи;
- наладить систему почтовых услуг в Сомалиленде.
9. Повысить доступность недорогого и безопасного жилья
- разработать и реализовать планы развития всех крупных городов;
для всех слоев населения на 20%, сократить на 1/3 число
- разработать схемы обеспечения жильем госслужащих;
жителей в трущобах.
- обеспечить выполнение СНИП всеми строительными компаниями;
- доработать законодательную базу отвода земли под застройку;
- развивать конкуренцию в жилищном строительстве для снижения стоимости жилья.
5.

Госуправление $75,875

1. Обеспечить равные политические и экономические права - разработать и проводить антидискриминационную политику для обеспечения равных прав в вопросах
для всех граждан Сомалиленда, уделяя особое внимание
бизнеса, трудоустройства, образования и т.д.;
защите прав женщин и этноменьшинств.
- обеспечить выдвижение женщин на руководящие посты в госаппарате (до 20% руководящих должностей выделить женщинам);
- активнее вовлекать женщин в политическую жизнь страны, выдвигая их на руководящие посты в политических партиях;
- усилить борьбу с трайбализмом, нивелировать вредоносное влияние старейшин племен на политич еские процессы в стране;
- разработать и развивать законодательную базу в сфере миграции населения, всячески противодействовать незаконной миграции.
2. Сократить на 50% смертность в результате любых форм - наладить сотрудничество между правоохранительными органами и правозащитными организациями;
насилия.
- развивать потенциал судебной системы и техническую оснащенность правоохранительных структур;
- повышать правовую культуру населения;
- сокращать количество оружия, незаконно хранящегося у населения.
3. Снизить минимум на 50% организованную преступность, - принять необходимые законы по усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией;
усилить борьбу с коррупцией и взяточничеством, полностью - расширить надзорные возможности соответствующих государственных органов, создать/усилить спепокончить с терроризмом и пиратством.
циализированные отделы МВД, береговую охрану и пограничную службу, наладить их сотрудничество
с коллегами в соседних странах;
- обеспечить законную независимость работы госорганов;
- учредить в Сомалиленде аппарат омбудсмена;
- усилить пропаганду борьбы с организованной преступностью.
4. Обеспечить полный контроль и суверенитет морской
- разработать национальную морскую политику и стратегический план её реализации;
территории Сомалиленда.
- создать Национальный координационный комитет морской безопасности;
- учредить Морское управление Сомалиленда (Somaliland Maritime Authority);
- разработать и принять необходимые законы в сфере морского права;
- обеспечить безопасность во всех портах страны, особенно в Бербере;
- обеспечить набор и подготовку необходимого персонала;
- развивать береговую инфраструктуру.
5. Развивать эффективные и подотчетные общественности - внедрять в практику системы аудита и оценки деятельности госучреждений;
государственные учреждения на всех уровнях.
- организовать взаимодействие госучреждений в вопросах отчетности перед обществом и прозрачности их деятельности;
- полностью пересмотреть структуру и функции госучреждений;
- разработать квалификационные стандарты для госслужащих;
- добиться неукоснительного соблюдения закона при приеме граждан на госслужбу.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 11,100;
2018 г. – 19,350;
2019 г. – 16,350;
2020 г. – 14,475;
2021 г. – 14,600;
Всего – 75,875.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

6. Реформировать процесс подготовки и исполнения бюджета. - завершить реформирование системы управления государственными финансами;
- объединить Государственный бюджетный комитет с Госкомитетом планирования;
- пересмотреть национальную бюджетную политику;
- гармонизировать процессы госпланирования и подготовки бюджета;
- организовывать общественные слушания в процессе подготовки и исполнения госбюджета.
7. Повысить участие общественности в принятии решений - децентрализовать оказание госуслуг и разработать порядок участия общин в принятии решений
по всем государственным вопросам.
на всех уровнях;
- совершенствовать механизмы информирования населения по участию общественности в принятии
решений.
8. Усовершенствовать государственную систему регистра- - развивать систему паспортизации и довести число граждан с паспортами и удостоверениями личн оции граждан.
сти минимум до 50%;
- развивать систему регистрации гражданского состояния.
9. Обеспечить своевременное проведение выборов в орга- - внести необходимые поправки в отдельные законодательные акты о выборах и объединить их в едины государственной власти.
ный Закон о выборах в Сомалиленде.
10. Повысить качество планирования государственного
- привлекать иностранную помощь для развития национальной статистической системы, повысить поразвития.
тенциал департаментов статистики и планирования;
- разработать закон о госпланировании;
- совершенствовать системы мониторинга и оценки.
11. Разработать государственные стандарты контроля ка- - создать национальную лабораторию контроля качества и метрологии;
чества.
- разработать национальную систему гарантии качества.
12. Добиться прогресса в деле международного признания - развивать стратегию обеспечения международного признания;
Сомалиленда независимым государством.
- укреплять дипломатические миссии Сомалиленда в определенных странах мира;
- добиваться расширения представительства Сомалиленда в международных организациях (с 4 до 14);
- увеличить число стран, с которыми Сомалиленд подписал двусторонние или многосторонние соглашения (с 7 до 20);
- добиваться рассмотрения Международным Судом дела о признании Сомалиленда и готовить необходимую документацию;
- создавать лоббистские группы за рубежом и вести работу с диаспорой для поддержки международного признания Сомалиленда.
6.

Социальная сфера $741,190

6.1. Образование $133,637
1. Обеспечить знание большинством школьников (не менее
70%) основ здорового образа жизни.
2. Добиваться гендерного равенства в праве на образование и довести число обучающихся девочек до 52% в
начальных школах и до 28% в средних школах, а число
мальчиков – соответственно до 56% и 34%.
3. Увеличить число учащихся ПТУ и техникумов в 9-10 раз
(до 10 тыс. чел.), а число студентов вузов – на 20%
(до 10,5 тыс. чел.).
4. Довести показатели грамотности среди взрослого населения до 47% женщин и 55% мужчин.
5. Обеспечить 100%-ю регистрацию и аттестацию в Минобр. учителей и преподавателей.
6. Подключить вузы к участию в экономически актуальных
научных исследованиях.

- усилить просветительскую работу в школах по пропаганде здорового образа жизни и отказа от вредных привычек и традиций, включая информирование об опасности СПИДа и мутиляции женских половых органов.
- увеличить втрое объем инвестиций в инфраструктуру образования, особое внимание уделяя требованиям гигиены (все новые школы должны соответствовать этим требованиям);
- улучшить систему подготовки и аттестации учителей, усовершенствовать программы школьного образования;
- проводить ежегодные кампании «Идем в школу!» в городских и сельских общинах;
- активизировать работу по открытию ПТУ, отвечающих потребностям рынка, особенно в сферах с/х и
рыболовства;
- развивать альтернативные формы обучения для детей и подростков из семей кочевников и жителей
удаленных сёл;
- выделять до $3 млн на стипендии лучшим студентам для продолжения обучения;
- учредить фонд в $2 млн на научно-исследовательскую работу в вузах.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 23,719;
2018 г. – 25,345;
2019 г. – 26,297;
2020 г. – 27,610;
2021 г. – 30,666;
Всего – 133,637.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

6.2. Здравоохранение $294,510
1. Добиться снижения уровня материнской смертности при
родах с 732 до 400 / 100 000, а уровня младенческой
смертности с 85 до 70 / 1000.

- разработать новую национальную стратегию репродуктивного здравоохранения;
- повысить количество и качество подготовки акушеров и медперсонала;
- развивать систему женских консультаций и неотложной помощи;
- развивать услуги иммунизации для матерей и детей;
- развивать послеродовую помощь.
2. Добиться сокращения на 10-15% числа инфицированных - развивать программы предупреждения этих болезней в городских и сельских общинах;
ВИЧ, туберкулезом, малярией и гепатитом-Б.
- увеличить финансирование этой области здравоохранения и обеспечить немедленное оказание кв алифицированной медицинской помощи при выявлении новых случаев указанных заболеваний.
3. Увеличить вдвое численность в стране медработников,
- разработать национальный план подготовки медперсонала;
доведя их показатель до 9 /10 000 чел.
- наладить ведение учета медперсонала;
- разработать трудовые нормативы и ввести премиальные коэффициенты для медработников.
4. Увеличить степень распространения основных медицин- - развивать сеть медицинских учреждений и аптек во всех районах страны;
ских услуг на 60% населения во всех провинциях страны.
- улучшать механизмы контроля качества при оказании медицинских услуг.
5. Добиться снижения на 12% смертности от неинфекцион- - вести пропаганду здорового образа жизни;
ных заболеваний (болезни сердца, сахарный диабет, рак,
- совершенствовать профилактические мероприятия, регулярно проводить медосмотры;
хронические легочные заболевания и др.)
- совершенствовать систему оказания медицинских услуг;
- поддерживать научные медицинские исследования.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 65,300;
2018 г. – 61,870;
2019 г. – 60,650;
2020 г. – 52,690;
2021 г. – 54,000;
Всего – 294,510.

6.3. Коммунальные услуги $155,042
1. Повысить доступ к чистой питьевой воде в домах на 20%. - разработать и реализовать национальный план водоснабжения городского и сельского населения;
- расширить и реконструировать системы водоснабжения в крупных городах;
- создать системы водоснабжения в сельской местности с использованием возобновляемых источников энергии.
2. Повысить доступность систем водопроводов, канализа- - доработать и ввести в действие национальную санитарную политику;
ции и общественной гигиены на 10%.
- обеспечить общественными туалетами все школы, больницы и госучреждения;
- поддерживать создание общинами автономных систем водоснабжения;
- создать фонд для финансирования проектов в этой сфере;
- поддерживать сотрудничество в этой сфере с международными организациями.
3. Повысить качество питьевой воды, снизить потребление - создать сеть лабораторий для контроля качества питьевой воды;
неочищенной воды на 30%.
- обновить и ввести в действие необходимую законодательную базу;
- разработать и реализовать программы контроля качества воды.
4. Сократить число людей, страдающих от нехватки воды в - развивать комплекс мер по сбережению запасов пресной воды, включая строительство открытых и
засушливых регионах, на 20%.
закрытых водохранилищ, бурение скважин на воду и др.;
- пропагандировать личную и общественную гигиену;
- разрабатывать механизмы управления рисками в засуху на уровне общин.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 24,226;
2018 г. – 33.536;
2019 г. – 33,225;
2020 г. – 32,865;
2021 г. – 31,190;
Всего – 155,042.

6.4. Трудоустройство населения $25,700
1. Повысить занятость различных социальных групп населения на 20%, снизив средний показатель безработицы с
53% до 43%.

- развивать государственные программы поддержки предпринимательства, особенно в секторах экон омики с высоким НДС;
- включать обучение бизнесу в общеобразовательные программы;
- укреплять и расширять сеть центров занятости населения.
2. Сократить число молодых людей, не занятых в производ- - укреплять связи между предприятиями и учебными заведениями для развития форм стажировки и
стве или образовании, до 25% среди мужского и 17% среди производственной практики;
женского населения.
- повышать информированность молодежи о возможностях по трудоустройству и профессиональной
подготовки;
- разрабатывать специальные программы для трудоустройства «сложных» подростков с целью снижения уровня подростковой преступности.
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На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 5,446;
2018 г. – 5,246;
2019 г. – 5,086;
2020 г. – 4,956;
2021 г. – 4,966;
Всего – 25,700.

…продолжение таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год
3. Укреплять законодательную базу по охране труда и запрету детского туда.

4. Увеличить число квалифицированных специалистов в
стране на 20%.

Приоритетные задачи государства

Необходимые
ассигнования

- пересмотреть и доработать существующие законы, касающиеся охраны труда и использования детского труда;
- разработать справочник о трудовых отношениях;
- разработать Национальную политику в сфере занятости населения и Стратегию предпринимательства;
- укреплять трудовые профсоюзы;
- наладить и развивать социальный диалог между государством, работодателями и профсоюзами.
- поддерживать развитие ПТУ и техникумов, обновить их программы с учетом потребностей рынка;
- усовершенствовать национальную систему образования для повышения уровня профессиональной
подготовки.

6.5. Социальная защита $23,000
1. Сократить на 20% число граждан, проживающих за чертой бедности (по национальным меркам).
2. Повысить доступность системы социальной защиты, распространив её действие, как минимум, на 30% нуждающихся.
3. Добиться сокращения числа истощенных детей среди
городского и сельского населения на 12%.
4. Добиться сокращения числа случаев домашнего насилия
против женщин на 16% и случаев изнасилования – вдвое.
5. Искоренить или свести к минимуму практику ранних и
насильственных браков и мутиляции женских половых органов

- разработать и реализовать программы повышения доходов для бедных и социально уязвимых групп
населения;
- разработать стратегию развития национальной системы социальной защиты;
- поддерживать программы бесплатного школьного питания в наиболее бедных регионах Сомалиленда;
- поддерживать программы социальной защиты для одиноких женщин, детей, этнических меньшинств и
других уязвимых слоев населения;
- организовать целевую материальную помощь наиболее нуждающимся семьям с детьми для предотвращения детского голода и нищеты;
- проводить просветительскую и воспитательную работу внутри общин по искоренению дискриминации
в отношении женщин и этнических меньшинств;
- совершенствовать законодательную базу в интересах преодоления дискриминации в отношении
«маргинальных групп населения»;
- выделить 2% бюджета на проведение политики гендерного равенства и повышение роли женщин в
общественной жизни.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 6,250;
2018 г. – 5,150;
2019 г. – 4,400;
2020 г. – 3,812;
2021 г. – 3,388;
Всего – 23,000.

- разработать новую молодежную политику;
- разработать национальную стратегию и программы по трудоустройству и развитию предпринимательства для молодежи;
- разработать и внедрить механизмы микрофинансирования для приобретения молодыми людьми
начального капитала для своих бизнес-проектов;
- создать межведомственный фонд поддержки молодежных инициатив по сокращению бедности;
- пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни;
- открыть новые спортивные объекты и фитнес-центры;
- обеспечить включение занятий физкультурой в школьные учебные программы;
- регулярно проводить антинаркотические кампании;
- расширить возможности получения среднеспециального образования для сельского населения, ос обенно для девушек и инвалидов;
- развивать материально-техническую базу ПТУ и техникумов;
- развивать сеть интернет-кафе в административных центрах провинций;
- организовать консультационные услуги по профориентации молодежи;
- укреплять связи между предприятиями и учебными заведениями для развития форм стажировки и
производственной практики;
- повышать информированность молодежи о возможностях по трудоустройству и профессиональной
подготовки;
- оказывать поддержку патриотическим молодежным организациям.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 10,250;
2018 г. – 15,250;
2019 г. – 21.000;
2020 г. – 27,000;
2021 г. – 35,800;
Всего – 109,300.

6.6. Проблемы молодёжи $109,300
1. Сократить на 15% число молодых людей, проживающих
за чертой бедности (по национальным меркам)
2. Обеспечить доступность микрозаймов для 2% молодежи.
3. Повысить участие молодежи в занятиях физкультурой и
спортом до 60%.
4. Обеспечить доступность высшего и среднеспециального
образования для 30% молодежи.
5. Достичь 30%-й компьютерной грамотности среди молодежи.
6. Добиваться уменьшения различий в уровне подготовки
между городской и сельской молодежью, юношами и девушками, здоровыми и инвалидами.
7. Повысить уровень грамотности среди молодёжи до 62%
среди мужчин и 57% среди женщин.
8. Повысить уровень занятости среди молодежи до 70%
среди мужчин и 40% среди женщин.
9. Довести до 30% представительство молодежи в органах
власти на различных уровнях.
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…окончание таблицы 10.2
Стратегические ориентиры на 2021 год
7.

Необходимые
ассигнования

Приоритетные задачи государства

Защита окружающей среды $43,730

1. К 2021 г. выделить под заповедники и заказники до 10%
территории Сомалиленда и воссоздать до 15 заказников
(резевных пастбищ).

2. Добиться уменьшения загрязнения воздуха и грунтовых
вод на 20%.

3. Втрое сократить потребление древесного угля в городских домашних хозяйствах, заменив его альтернативными
источниками энергии.
4. Повысить адаптацию населения к негативным последствиям глобальных климатических изменений.

- провести необходимые изыскания, демаркацию границ и нанесение на карты территорий, выделяемых под заповедники, с учетом водоразделов и зон биологического разнообразия;
- проводить разъяснительную работу среди местного населения;
- подготовить необходимую законодательную базу;
- разработать планы управления заповедниками и заказниками;
- регулярно вести работу по определению видов флоры и фауны, попадающих под защиту государства,
создать питомники для исчезающих видов;
- создать механизмы мониторинга морской экосистемы.
- разработать законодательную базу для переработки химических и других видов отходов;
- разработать и внедрить систему сбора и переработки изделий из пластика;
- разработать и внедрить механизмы контроля уровня загрязнения воздуха, воды и почвы;
- регулярно проводить инспекцию на потенциально опасных предприятиях;
- наладить работу санкционированных свалок и мусорных полигонов.
- всячески продвигать использование альтенативных источников энергии в домашнем хозяйстве;
- поддерживать частные компании, доставляющие их в страну;
- поощрять использование населением мескитового дерева и других инвазивных кустарников для пол учения древесного угля.
- включить международные меры по контролю климата в национальные планы, политику и стратегию в этой сфере;
- разработать национальную стратегию адаптации к засухе и долгосрочные программы для уменьш ения её негативного воздействия;
- внедрить систему раннего предупреждения населения о засухе, наводнениях и других стихийных явлениях.

На решение этих
задач планируется
выделить следующие
суммы (в млн $):
2017 г. – 5,000;
2018 г. – 7,740;
2019 г. – 11,300;
2020 г. – 8,540;
2021 г. – 11,150;
Всего – 43,730.

Примечание: На реализацию намеченных планов в течение 5 лет потребуется более $2 млрд, тогда как правительство Сомалиленда мо жет выделить на это не более 46% бюджета, а на решение собственно задач развития – лишь $81 млн. Таким образом, выполнение Госплана развития во многом зависит от способности правительства привлечь на
решение вышеперечисленных задач внебюджетные средства: главным образом международную помощь, денежные переводы от сомалийс кой диаспоры, а также иностранные государственные и частные инвестиции. Поэтому в финансовом отношении Госплан развития Сомалиленда на 2017 -21 гг. представляется весьма уязвимым.

Контроль за ходом выполнения Госплана возлагается в первую очередь на Министерство национального планирования и развития.
Планируемые расходы на выполнение 2-го Госплана развития Сомалиленда (в млн долл. США)
Сектора развития
1. Экономика и финансы
2. Энергетика и добыча ископаемых
3. Производство
4. Инфраструктура
5. Государственное управление
6. Социальная сфера:
6.1. Образование
6.2. Здравоохранение
6.3. Коммунальные услуги
6.4. Трудоустройство населения
6.5. Соцзащита
6.6. Проблемы молодежи
7. Окружающая среда
Итого:

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Всего

5,032
11,060
50,000
151,302
11,125

7,157
24,990
60,660
151,070
19,350

7,107
15,250
55,000
204,690
16,350

3,832
14,650
52,330
192,480
14,475

2,982
8,300
51,540
182,450
14,600

23,719
65,300
24,226
5,446
6,250
10,245
5,000
368,3

25,345
61,870
33,536
5,246
5,150
15,250
7,740
417,4

26,297
60,650
33,225
5,086
4,400
21,035
11,300
460,3

27,610
52,690
32,865
4,966
3,810
27,060
8,540
435,3

30,610
54,006
31,190
4,946
3,390
35,760
11,150
431,0

23,1
74,2
269,5
882,0
75,9
(741,2)
133,6
294,5
155,0
25,7
23,0
109,3
43,7
2.112,3
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10.3. Основные показатели и динамика роста госбюджета Сомалиленда
А. Распределение бюджета в 2017 г. по основным разделам и статьям расходов (в млн долл. США)
Статьи расходов
1. Бюджет правительства Сомалиленда
1.1. Государственное управление
1.2. Национальная оборона и безопасность
1.3. Экономика и финансы
1.4. Энергетика и добыча полезных ископаемых
1.5. Производственный сектор
1.6. Инфраструктура
1.7. Социальная сфера:
- образование
- здравоохранение
- коммунальные услуги
1.8. Окружающая среда
1.9. Резервный фонд
1.10. Прочие расходы
2. Бюджеты независимых государственных органов
3. Бюджеты местных органов власти
4. Безвозмездная иностранная помощь
Консолидированный бюджет

Бюджетные средства

Международная помощь

Всего

258,867
65,396
74,247
3,371
1,045
4,571
11,180
(31,105)
18,286
10,839
1,980
2,541
53,791
11,622
50,5
34,8
16,2
362,5

121,180
16,967
0
5,487
5,218
11,136
8,519
(61,176)
6,110
24,454
30,581
6,108
0
6,600
-

380,047
82,363
74,247
8,858
6,263
15,707
19,699
(92,281)
24,395
35,293
32,561
8,649
53,791
18,222
-

Б. Динамика роста бюджета Сомалиленда за период 2010-2019 гг. (в млн долл. США)
Годы

Бюджет
правительства

Бюджеты независимых
гос. органов

Бюджеты местных
органов

Бюджет развития
самоуправления

Безвозмездная помощь
из-за рубежа

Консолидированный
бюджет

2010

47,0

8,1

-

-

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

2016

203,0

37,8

31,6

4,6

18,3

295,3

2017

258,8

50,5

34,8

2,1

16,2

362,5

2018*

184

19

55,1

241*

2019*

333,5*

* Данные бюджетов за 2018-19 гг. приводятся из расчета по новому курсу 1USD=7000SLSH, тогда как ранее расчеты проводились по курсу 1USD=5500SLSH.
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11. Ключевые объекты инфраструктуры Сомали и Сомалиленда
11.1. Морские и воздушные порты
Наименование
1.

Основные характеристики

Примечания

Морские порты1

Международный морской порт Могадишо

Международный порт
Бербера

Международный порт
Кисмайо

Международный порт
Босасо

2.

Местоположение

ФРС, пров. Бенадир,
Могадишо

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 расположена крупная нефтебаза). Три крытых склада (15000 м2), контейнерные площадки (30000 м 2). Портовое оборудование: портальный кран
«Gottwald» и 9 автокранов грузоподъемностью от 15 до 30 т, тягачи, 5тонные автопогрузчики, 15-тонные прицепы, два генератора по 350 кВт и
др. Среднесуточный грузооборот – свыше 2000 мт и до 1 тыс. контейнеров.
Сомалиленд, пров.
6 причалов, включая причал для ролкеров и нефтеналивной причал. ПриСахиль, 1 км от Бербе- чальный фронт – более 650 м, глубина у причалов – от 9 до 12 м. Крытый
ры
склад (5760 м2), открытые хранилища (64000 м 2), новая контейнерная площадка (24000 м2) на 1500 контейнеров, крытый скотный двор. Портовое
оборудование примерно такое же, как в порту Могадишо. Ежегодно в порту
швартуется более 500 судов. Пропускная способность порта – до 100 тыс.
контейнеров.
Джубаленд, пров. Ниж- 4 причала общей длиной в 630 м (глубина у причалов – 7-9 м). Имеется
няя Джуба, 2 км от
небольшое нефтехранилище, три крытых склада, площадка для контейнеКисмайо
ров, несколько автокранов, автопогрузчиков и прицепов. В 2018 г. планировалось начать реконструкцию порта. Интерес к этому проявляют ОАЭ и
Турция.
ФР Пунтленд, пров.
В порту всего один причал длиной 150 м (глубина у причала – 9 м), небольшой
Бари, Босасо
склад и нефтехранилище (4 РВС). Используется до 5 автокранов и несколько
автопогрузчиков. Портовое оборудование устарело и требует замены. Годовой
грузооборот – до 1500 контейнеров и до 4500 мт навалочных грузов.
Планируется модернизация и расширение порта под управлением DP
World. (12.10.17 порт передан под её управление на 30 лет).

Управление портом с сентября 2014 г. осуществляет турецкая компания Al Bayrak. Проект модени-зации на сумму $80
млн включает обновление оборудования и строительство
нового контейнерного терминала. При этом Al Bayrak получает 45% прибыли, а правительство ФРС – 55%.
9.5.16 заключено соглашение с компанией DP World (ОАЭ)
по расширению и поэтапной реконструкции порта для увеличения его годового грузооборота сначала до 1,2 млн контейнеров, а затем и до 2 млн контейнеров. С 11.5.17 управление передано DP World.
Бóльшая часть портовых сооружений и оборудования устарела и требует ремонта или замены. Акватория порта засорена затонувшими катерами.
План реконструкции порта включает увеличение причала
до 450 м, углубление акватории до 12 м, строительство
ангаров, контейнерной площадки и нефтехранилища на 250
тыс. баррелей.
Объявленная стоимость контракта – $336 млн.

Аэропорты2

Международный аэро- Юго-западная окраина
порт им. Адама «Аддэ» Могадишо,
(HCMM)
10 м над уровнем моря
(у/м)
Международный аэро- Сомалиленд,
порт им. Игаля (HCMH) 1 км восточнее Харгейсы,
1325 м над у/м
Международный аэропорт Бербера (HCMI)

Сомалиленд, 3 км от
Берберы,
7 м над у/м

ВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х45 м, 2 вертолетные площадки размером 50х50 м и 100х50 м, стоянка для авиатехники (44000 м 2),
пассажирский и грузовой терминалы, диспетчерская вышка, склады, технические службы. 1.6.17 на ВПП установлено светосигнальное оборудование. После открытия в январе 2015 г. нового пассажирского терминала
пассажиропоток возрос вдвое (обслуживается до 60 рейсов/сут.).
ВПП с асфальтовым покрытием размером 3700х45 м, стоянка для самолетов (15400 м2), пассажирский терминал, склад, диспетчерская вышка, технические службы, включая пожарную часть. ВПП позволяет совершать
посадку самолетам весом до 165 т. Ежедневно а/п принимает до 40 рейсов.
ВПП с асфальтовым покрытием длиной 4 км, стоянка для самолетов, пассажирский терминал, склад, диспетчерская вышка, техслужбы. В 2013-14
гг. проведена частичная реконструкция аэропорта (построены новый терминал, ограждения, дорога в город).
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Управление и модернизацию а/п с сентября 2013 г. осуществляет турецкая компания Favori LLC. А/п охраняется
силами АМИСОМ. На его территории временно располагаются некоторые диппредставительства и разведцентр
США.
В 2012-14 гг. проведена реконструкция а/п (увеличена длина ВПП, расширен пассажирский терминал, установлено
ограждение, создана автономная система энергоснабжения).
В марте 2017 г. заключено соглашение о передаче а/п под
военную базу ОАЭ сроком на 25 лет и строительстве нового а/п в Бербере.

…окончание таблицы 11.1
Наименование

Местоположение

Международный аэропорт им. г-ла Махамеда
Абшира Мусы (HCMG)
Международный аэропорт Бендер-Касим
(HCMF)
Аэропорт им. Абдулахи
Юсуфа (HCMR)

ФР Пунтленд, пров.
Нугал, 12 км от Гароуэ,
455 м над у/м
ФР Пунтленд, пров.
Бари, 5 км от Босасо,
10 м над уровнем моря
ФР Пунтленд, пров.
Мудуг, 3 км вост.
Галькайо, 300 м над у/м
ЮЗР Сомали, Бай,
Байдабо, 455 м над у/м
ФР Джубаленд, 7 км зап.
Кисмайо,15 м над у/м

Основные характеристики

Примечания

ВПП с асфальтовым покрытием размером 2400х40 м, стоянка для самолетов и пассажирский терминал. В 2016-17 гг. проведена реконструкция а/п
(отремонтирована и увеличена ВПП).
ВПП с асфальтобетонным покрытием размером 3400х45 м, стоянка для
самолетов и пассажирский терминал. В 2015 г. компанией ССЕСС (КНР)
осуществлен 1-й этап реконструкции а/п (обновлена и увеличена ВПП).
ВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х40 м, стоянка для самолетов, небольшой пассажирский терминал, склад. Оборудование для механизированной погрузки/разгрузки отсутствует.
Аэропорт им. «ШатиВПП с асфальтовым покрытием размером 3000х40 м, стоянки для самолеГудуда» (HCMV)
тов, небольшой пассажирский терминал, склад. ВПП нуждается в ремонте.
Международный аэроВПП с асфальтовым покрытием размером 3600х25 м, стоянки для самолепорт Кисмайо (HCMK)
тов, небольшой пассажирский терминал, склад. Планируется реконструкция а/п с помощью ОАЭ.
Аэропорт
ЮЗР, Ниж. Шабелле, 10 ВПП с асфальтовым покрытием размером 2500х25 м, стоянки для самолеБалли-Догле (бывшая км от Уанлавейн, 90 м
тов, административное здание, склады. ВПП требует ремонта.
авиабаза ВВС Сомали) над у/м
Аэропорт им. Угаса
Пров. Хиран, 2 км от
ВПП с грунтовым покрытием размером 1650х30 м, требует ремонта. В пеХалифа (HCMN)
Беледвейнэ, 200 м над у/м риод дождей а/п не функционирует.

Реконструкцию а/п вела турецкая компания при финансовой поддержке Кувейта. Работы завершены в мае 2018 г.
А/п вновь открыт 8.1.16. Используется для сообщения
внутри страны и со странами региона.
30.4.17 начата реконструкция а/п. Работы ведет компания
ССЕСС (КНР). Стоимость проекта – около $50 млн.
А/п используется для регионального воздушного сообщения. Охраняется силами АМИСОМ.
А/п используется для регионального воздушного сообщения. Охраняется силами АМИСОМ.
Бывшая авиабаза ВВС Сомали. Ограниченно используется
как военный аэродром. Охраняется силами АМИСОМ.
А/п используется для регионального воздушного сообщения. Охраняется силами АМИСОМ.

Общие примечания:
1
Помимо перечисленных портов ограниченно используются небольшие и слабо оборудованные порты Мерка, Барауэ (пров. Ниж. Шабелле), Эль-Маан, Эль-Аддэ (Сред. Шабелле), Хобъё, Гараад
(пров. Мудуг), Эйл (пров. Нугал), Бендер-Бейла, Баргал, Алула, Кандала (пров. Бари), Лас-Корай, Майд (пров. Санаг), Зейла, Лугхайя (пров. Аудал) и другие (см. схему «Морские порты Сомали»).
2
Все сомалийские аэропорты, за исключением а/п Могадишо, открыты только в светлое время суток. Помимо перечисленных аэропортов в Сомали ограниченно используются
еще до 30 аэродромов местного значения с грунтовыми ВПП (см. схему «Аэродромная сеть Сомали»). Большинство этих аэродромов пл охо оборудовано и нуждается в ремонте.
Вместе с тем региональными властями Сомали планируется строительство новых аэродромов во всех административных центрах ФР.

11.2. Главные автомобильные трассы Сомали и Сомалиленда
Города на трассе и расстояния до них (км)
1. Могадишо – Афгойе – Шаламбод – Мерка – Було-Марэр – Джилиб(370) – Джамамэ – Кисмайо (485)
2. Могадишо – Афгойе – Уанлавейн – Бурхакаба – Байдабо (280) – Лук – Гарбахарей / Доло (473)
3. Могадишо – Джоухар – Було-Бардэ – Беледвейнэ (335) – Дусамареб – Галькайо (717) – Гароуэ (935) – Босасо (1391)
4. Кисмайо – Джилиб – Сакоу – Бардэрэ – Гарбахарей – Доло (911)
5. Гароуэ – Лас-Анод (170) – Буръо (394) – Бербера (500) / Харгейса (580)
6. Бербера – Харгейса (210) – Калабайр (272) – Уаджале (граница с Эфиопией, 290) / Борама
(318) – Зейла – Лоуя-Адо, граница с Джибути (578)

Состояние дорог

Примечания

Плохое, мосты через р. Джуба и р. Шабелле разрушены.
До Байдабо – удовлетворительное, далее – плохое.
До Беледвейнэ – плохое (на этом участке 6 мостов).
Далее – удовлетворительное.
Плохое, особенно в сезон дождей. Мост через р. Джуба
разрушен.
Удовлетворительное.
До Уаджале – удовлетворительное. От Борамы до Зейлы – плохое.

Сообщение опасно из-за атак боевиков.
Сообщение опасно из-за атак боевиков.
До Беледвейнэ сообщение опасно изза атак боевиков.
Участок Камсума – Сакоу – под контролем «Аш-Шабаб».
Шоссе перекрыто в р-не Тукарак.
Бербера – Уаджале – часть «Берберского коридора».

Общие примечания:
Автотранспорт является основным видом транспорта в Сомали и обеспечивает 98% всех внутренних пассажирских и грузовых перевозо к. Общая протяженность автодорог –
около 22 тыс. км, шоссе – 2600 км, из которых лишь10% находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Большая часть автотрасс – двухполосные, с асфальтовым
или гравиевым покрытием. В 2015 г. начато строительство шоссе Эригабо-Буръо (Сомалиленд), Дангороё – Эйл (Пунтленд) и Ададо-Хобьё (Гальмудуг), в 2017 году –
строительство дороги Эригабо – Лас-Давао и ремонт шоссе Галькайо – Гароуэ (Пунтленд).
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11.3. Основные объекты энергетики
Наименование объекта

Местоположение

Электростанция «Джазира»

Р-н Джазира (юго-западный
пригород Могадишо)

Электростанция «Могадишо» +
сеть дизельных генераторов
Электростанция «Харгейса»
Электростанция «Бербера»
Гибридная электростанция
в Гароуэ
Гидрокомплексы на реке Джуба

Могадишо
Харгейса (Сомалиленд)
Бербера (Сомалиленд)
Гароуэ (Пунтленд)

1.Бардэрэ (Гедо)
2.Фаноле (сев. Джилиб,
Ср. Джуба)
Нефтебаза в Могадишо
Р-н морского порта Могадишо (Хамар-Джаджаб)
Нефтебаза и газовый терминал Бербера, район морского
в Бербере
порта.

Основные характеристики

Примечания

Применяются турбогенераторы. Суммарная мощность –
до 50 мВт. Строится гелиоэлектростанция.
Проектная мощность –150 мВт.
Мощность – более 15 мВт. Источник энергии – дизельное
топливо.
Мощность – 15 мВт. Источник энергии – диз. топливо.
Мощность – 10 мВт. Источник энергии – диз. топливо.
Использует энергию ветра и солнца. Мощность – 3,5 мВт.

Построена в 1985 г. В 1990-х гг. была выведена из строя.
Её реконструкцию ведет консорциум ВЕСО.

1. По проекту комплекс включал ГЭС мощностью 185 мВт и
систему ирригации.
2. ГЭС мощностью 4,5 мВт.
Построено до 15 РВС для нефтепродуктов, система их распределения и подводный нефтепровод.
До 12 РВС средней ёмкости, лаборатория контроля качества
топлива. Ведется реконструкция нефтебазы.

1. Строительство велось в 1980-х гг., но не было завершено
из-за гражд. войны.
2. ГЭС разграблена.
Реконструкцию базы ведет «Сомалийская топливная компания»(SFC).
В 2015 г. нефтебаза передана под управление консорциума
Berbera Oil Group. Планируется строительство 20 резервуаров (по 6 тыс. т).

Насчитывается 10 частных поставщиков электроэнергии,
объединившихся в картель Blue Sky Energy.
Приватизирована компанией «Дахабшил» в 2015 г.
Приватизирована в 2015 г.
Это – пилотный проект 2017 г. Владелец – NECSOM.

12. Крупные иностранные компании, действующие в Сомали и Сомалиленде
Наименование компании

Характер деятельности

Партнеры и контрагенты

Примечания

1. Торговля
Sacuudi Imaaraat
(Саудовская Аравия)
Ronak Group (Индия)

Оптовые закупки скота
Оптовые поставки товаров шир. потребления

Различные частные компа- Оптовые поставки товаров шир. потребления
нии КНР

Частные компании Пунтленда Владелец компании – Сулейман Аль-Джабари. Закупки скота приостановлены
и Сомалиленда.
с 2016 г. из-за ужесточения санитарных требований.
Частные компании Сомалиленда и Эфиопии
Частные компании СомалиКонтракты заключены в ноябре 2013 г.
ленда

2. Разведка и добыча природных ресурсов
Международный консорци- Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Africa Oil Corp. (Канада) – 45%,
ум Horn Petroleum
на севере Сомали (в Пунтленде).
Range Resources (Австралия)
и Red Emperor Resources
(Нидерланды) – по 20%,
Lion Energy (Канада) – 15%
Nubian Gold Corp. (Канада), Поиск и разработка месторождений титановых Правительство Сомалиленда
African Resources Corpora- руд, берилла, колумбита и др. минералов
tion (КНР)
RAK Gas LLC (ОАЭ)
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Правительство Сомалиленда
Petrosoma, Genel Energy,
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Правительство Сомалиленда
Sterling Energy (Турция,
в Сомалиленде (блоки 6,7,10,13)
Великобритания)
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Действовал с октября 2006 г. по соглашению с правительством Пунтленда.
Первая сважина «Шабелле-1», пробуренная в 2012 г. в долине Нугал,
не дала положительного результата.
В 2014 г. работы приостановлены по требованию правительства ФРС.
Работы в малых масштабах ведутся с 2013 г. в горах Симоди (р-н Баки, пров.
Аудал). Начало промышленной добычи запланировано на 2018 г.
Работы ведутся с 2014 г. периодически в зонах 9 и 12 (см. схему концессий).
Работы, начатые в 2013 г., были приостановлены по требованию властей
ФРС. В апреле 2016 г. ГРР возобновлены.

…продолжение таблицы 12
Наименование компании
DNO International
(Норвегия)
Компания Dong Song
(Китай)
Компании АМСАС
(Австралия) и Kilimanjaro
Capital (Канада)
Soma Oil and Gas Exploration (Великобритания)

Характер деятельности

Партнеры и контрагенты

Примечания

Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Правительство Сомалиленда Контракт подписан в апреле 2013 г. Работы начаты в феврале 2014 года.
в Сомалиленде (блок 18)
Разведка месторождений каменного угля
Правительство Сомалиленда
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Министерство минеральных
в прибрежной зоне на юге Сомали
ресурсов Сомали (ФП)

Разведываемая площадь – 4700 км2 (р-ны Афгойе, Коръёлей, пров. Ниж.
Шабелле). Начало работ отложено из соображений безопасности.

Поиск и разведка нефтегазовых месторождений Министерство минеральных
в шельфовой и прибрежной зоне на юге Сомали ресурсов Сомали (ФП)

Контракт подписан в августе 2013 г. В 2014-15 гг. проведена сейсморазведка
на площади более 60 тыс. км 2. Компания подозревается в подкупе сомалийских чиновников при заключении контракта. В октябре 2016 г. контракт расторгнут.
Соглашение заключено в июле 2014 г.
Соглашение заключено в 2015 г. Площадь зоны разведки – 28000км2. В 2016 г.
компания приступила к ГРР.
Соглашение заключено в сентябре 2015 г. Площадь зоны разведки – до 8000 км2.

Mubadala Petroleum (ОАЭ)
Spectrum ASA (Норвегия)

Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
на юге Сомали и в шельфовой зоне
ION Geophysical Corporation Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
(США)
в шельфовой зоне на северо-востоке Сомали
Китайская компания BGP
Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
на севере Сомали
Китайская компания SIIH
Поиск и разведка месторождений нефти в ЮЗР

ФП Сомали
ФП Сомали

Ассоциация китайских
рыболовецких компаний
(COFA)

Правительство Сомали

Рыболовецкий промысел в эксклюзивной экономической зоне Сомали

Правительство Пунтленда

Правительство Сомалиленда Контракт подписан в ноябре 2016 г. Работы начаты в марте 2017 г.
Правительство ЮЗР Сомали

Меморандум о взаимопонимании подписан 12.2.18 в Джибути. В проекте
участвует джибутийская компания DDID.
Лицензии предоставлены 33 китайским компаниям на промысловый вылов
рыбы в водах Сомали в течение года. Рыбакам разрешено иметь оружие на
борту для защиты от пиратов. Соглашение заключено в декабре 2018 г.

3. Восстановление и развитие инфраструктуры
DР World (ОАЭ)

NAPCO (Кувейт)
Chinа Horn Group (Китай)
Ronak Group (Индия)
Somcable (Джибути/ Сомалиленд), Bluwan (Франция),
Globe-commsystems (США)
Simatech International (ОАЭ)
Турецкие компании Favori
LLC, Kozuva, Al Bayrak
Group, SMK и другие
Частные компании Турции и
Египта

Модернизация и поэтапное расширение порта
Бербера (увеличение площади на 25(+25) га и
строительство причала длиной 400 (+400) м.
Общая стоимость контракта – $442 млн

Правительство Сомалиленда Договор заключен и ратифицирован в 2016 г. 1.3.18 подписано допсоглашение о софинансировании и разделе прибыли по проекту (51% – DP World,
30% – правительство Сомалиленда и 19% – правительство Эфиопии).
К 1.1.19 строительство нового порта в Бербере не начато. ФП Сомали считает договор незаконным.
Модернизация а/п в Харгейсе и Бербере
Правительство Сомалиленда Стоимость заключенных контрактов – около 10 млн долларов США. Контракты завершены.
Ремонт и модернизация а/п в Харгейсе
Правительство Сомалиленда Стоимость контракта – более 4,4 млн долларов США. Работы завершены
в июле 2013 г.
Строительство социальных и с/х объектов
Правительство Сомалиленда
Создание волоконно-оптической системы связи Правительство Сомалиленда Кабель проходит по морскому дну от Джибути до Берберы, далее – по терри(ВОЛС) для развития интернет-услуг в Сомалитории Сомалиленда. Завершение работ постоянно откладывается из-за неленде
достаточного финансирования проекта.
Строительство нового контейнерного термина- ФП Сомали
Терминал официально открыт 19.6.16.
ла в порту Могадишо
Модернизация и обслуживание аэропорта и
ФП Сомали (парламент
С 2013 г. заключено более 20 торгово-экономических соглашений. С сентябморского порта в Могадишо. Строительство
выступил против заключения ря 2013 года управление а/п Могадишо передано турецкой компании Favori
социально значимых объектов – дорог, школ,
этих контрактов, по которым LLC, а с сентября 2014 г. управление морским портом Могадишо – компании
больниц, госучреждений
45% прибыли достается
Al Bayrak Group.
иностранным компаниям)
Строительство дорог на северо-востоке Сома- Правительство Пунтленда
Контракты были заключены в июле 2015 года. Финансовую поддержку оказыли, аэродрома в Гароуэ, университета Махир.
вают Кувейт и ОАЭ.
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…окончание таблицы 12
Наименование компании

Характер деятельности

Партнеры и контрагенты

Компания ССЕСС (КНР)

Модернизация а/п в Босасо, Гароуэ и Галькайо. Правительство Пунтленда
Строительство шоссе Гароуэ – Эйль.

Иракская компания Nuuru
Salaax
Компания P&O Ports
(дочка DP World, ОАЭ)

Строительство порта Хобъё (ФР Гальмудуг)

Фонд Халифа бен Заида
(ОАЭ)
Компания Elvi Energy
(Италия)
Китайские компании SIIH
и др.

Строительство плотины Хумбовейнэ
(70 км вост. Харгейсы) и других
Строительство в Сомали малых гибридных
электростанций мощностью до 4,6 мВт
Модернизация портов Мерка, Барауэ (ЮЗР) и
Лас-Корай (пров. Санаг)

Расширение и модернизация порта Босасо.

Примечания

Работы ведутся с декабря 2014 г. при финансовой поддержке UNDP, Италии
и Кувейта. При заключении контрактов отмечались факты подкупа руководства Пунтленда.
Правительство ФРС
Соглашение достигнуто в мае 2016 г. Интерес к проекту проявляют также
китайские компании. Работы не начаты.
Правительство Пунтленда
Соглашение подписано 6.4.17, ратифицировано 27.7.17. Оно предусматривает передачу порта под управление P&O на 30 лет, увеличение длины причала до 450 м, углубление акватории до 12 м, обновление портового оборудования. Срок исполнения работ – 2 года. Стоимость контракта – $336 млн. ФП
Сомали считает соглашение незаконным.
Правительство Сомалиленда Длина плотины 150 м, высота – до 11 м. Ёмкость водохранилища – до 350 тыс. м3.
Строительство завершено в апреле 2017 г.
Правительства Пунтленда и Первая электростанция, использующая энергию ветра и солнца, мощностью
других ФР
3,5 мВт, построена в Босасо.
Правительства ЮЗР и
Меморандум о взаимопонимании подписан 12.2.18 в Джибути. В проекте
Сомалиленда, частные
участвует джибутийская компания DDID.
сомалийские компании

4. Развитие производства
Частные компании Dong
Song и Solar Systems (КНР)
Частные китайские
компании
Частные индийские
компании

Строительство ТЭС, работающей на угле, и
завода по производству солнечных батарей
Различные сельскохозяйственные проекты

Frontier Services Group
(Гонконг)

Строительство портов в Барауэ и Мерке,
а также 9 грунтовых аэродромов

Правительство Сомалиленда Подписан меморандум о намерениях.
В апреле 2016 г. начато строительство завода в Харгейсе.
Правительство Сомалиленда Контракты заключены в ноябре 2013 г.

Восстановление предприятий пищевой и легкой Правительство Сомали
промышленности в пров. Сред. Шабелле
Правительство ЮЗР

В 2015 г. достигнуты договоренности о восстановлении сахарного завода
в г. Джоухар и швейной фабрики в г. Балъад. Выполнение соглашения откладывается из соображений безопасности.
Ранее компания была известна как Black Water. Её глава – Эрик Принс, сыскавший дурную репутацию в оказании услуг безопасности. Контракт заключен
без ведома ЦП.

5. Услуги в сфере безопасности
Bancroft Global Development
(США)
Triton International, Adam
Smith Int. (Великобритания)
SRT Marine
(Великобритания)
Somali Security Service Ltd.
(SSS)

Подготовка офицерского состава СНА, полиции
и БОХР Пунтленда
Подготовка и оснащение сил спецназ МВД и
БОХР Сомалиленда
Организация охраны ИЭЗ Сомали

ФП Сомали, правительство
Пунтленда, UNDP
Правительство Сомалиленда,
UNDP
ООН, ФП Сомали

В Пунтленде данная фирма заменила компании Saracen и Sterling. Готовит
силы спецназ СНА и Пунтленда.
Контракты в стадии выполнения.

Организация охраны ИЭЗ Сомали в секторе
Пунтленда

Правительство Пунтленда

Divers Marine Con-tracting
LLC (ОАЭ)
SKA International (ОАЭ)

Строительство ВМБ в Бербере для ВМС ОАЭ
1. Обеспечение безопасности в а/п Могадишо.
2. Тыловое обеспечение СНА

Правительства ОАЭ и
Сомалиленда
1. Правительство Сомали
2. МО Сомали

Red Four Security Group for
Somalia (Великобритания)

Подготовка л/с СНА

МО Сомали

Контракт заключен в марте 2015 г. По контракту SSS получает 30% доходов
от продажи лицензий на морской промысел в водах Пунтленда. Реализация
контракта отложена.
Контракт заключен в апреле 2017 г. Работы планируется завершить в ноябре
2019 г. Стоимость контракта – $100 млн.
1. Контракт выполняется с июня 2011 г.
2. Соглашение заключено в апреле 2018 г., но минфин Сомали приостановил
его выполнение, так как оно не было согласовано с ним.
Компании выделен УЦ им. г-ла Гордона, где ранее подготовка л/с СНА проводилась под руководством ОАЭ.
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Контракт заключен в июне 2017 г., но его выполнение отложено.

Источники информации:
- Временная Конституция Федеративной Республики Сомали. Могадишо, 1.08.12;
- Государственный план развития Федеративной Республики Сомали в 2017-19 гг.;
- Федеральные законы о госбюджетах ФРС на 2017-19 гг.;
- Конституция Республики Сомалиленд. Харгейса, 2000 г.;
- Государственный план развития Республики Сомалиленд в 2017-21 гг.;
- Ежегодные послания президента Сомалиленда парламенту республики за 2013-18 гг.;
- Оценочные данные ООН о населении Сомали на 2014 г.;
- Отчеты мониторинговой группы ООН по Сомали и Эритрее (SEMG Report), Нью-Йорк (2013-18 гг.);
- Брифинги Специального представителя Генерального секретаря ООН в Сомали (2013-18 гг.);
- Доклады Всемирного Банка о состоянии экономики Сомали;
- Новое соглашение о партнерстве с Сомали (NPS), заключенное на конференции в Лондоне 11.5.17;
- Пакт о безопасности Сомали, заключенный на международной конференции в Лондоне 11.5.17;
- Информационные сообщения, публикуемые на правительственных и парламентских интернет-сайтах ФРС и Сомалиленда, а также в сомалийских СМИ.

114

III. КАРТЫ, СХЕМЫ, ГРАФИКИ

115

116
Физическая карта Сомали

117
Пояснения к карте. Входящие в состав Сомали федеральные регионы выделены след ующими цветами: красным – Сомалиленд, фиолетовым – Пунтленд, жёлтым – Гальмудуг,
серым – Хиршабелле, оливковым – Юго-Западный регион, бирюзовым – Джубаленд, серым со штриховкой – спорные территории.

Современное административно-территориальное устройство Сомали

Административно-территориальное устройство Сомалиленда (по версии властей Сомалиленда)
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119
Пояснения к карте. Зоны контроля различных вооруженных группировок выделены следующ ими цветами: белым – СНА и АМИСОМ, голубым – территориальные войска ФР, зелёным – ВС
Сомалиленда, розовым – «Аш-Шабаб», жёлтым – без определенной власти или спорные территории.

Политическая ситуация в Сомали к концу 2018 г.

География и интенсивность вооруженного конфликта в Сомали
1. Интенсивность конфликта в Сомали в 2011-16 гг.
Пояснения к графику: желтая линия - количество инцидентов с применением оружия, красные столбцы – примерное число жертв в этих инцидентах.
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2. Районы боестолкновений и терактов на юге Сомали в 2015-16 гг.
Пояснения к схеме: Розовым цветом выделены территории, преимущественно контролируемые боевиками «Аш-Шабаб». Голубым цветом с синими полосами выделены территории, контролируемые силами СНА, АМИСОМ и поддерживающими их территориальными войсками федеральных регионов
Сомали. Красным цветом обозначены районы боестолкновений и терактов в 2016 г., жёлтым цветом – в 2015 г.
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3. Районы боестолкновений и терактов в Сомали в 2011-16 гг.
Пояснения к схеме: Цветами от светло-жёлтого до темно-красного выделены районы с нарастающим числом жертв в результате вооруженных конфликтов. Синими кружками отмечены очаги террористической деятельности «Аш-Шабаб».

По данным организации ACLED.
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123
Аэродромная сеть Сомали

124
Морские порты и поселки с пристанями на побережье Сомали

125
Карта расселения сомалийских племен
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