представляет

ТОП-10 эпизодов нападения на сотрудников ООН
№

Страна

Дата

1

Камерун

31.01.2017

2

Сомали

20.04.2015

Сотрудник ООН
Комментарий
Одьямбо Мозес Оремо (Odhiambo Убиты неизвестными в ходе проведения полевой миссии на
Moses Oremo), Закари Бакаре (Zakari границе с Нигерией.
Bakare), Абдула Баффа (Abdullahi
Baffa), Ибрагим Гарба Коугама
(Ibrahim
Garba
Kougama),
Дарадоудей
Джекоу
(Daraoudaï
Jakaou) – сотрудники
мониторинговой миссии ООН в
Камеруне.
Хэенда Гюль Абед (Payenda Gul Погибли в результате взрыва автофургона при помощи
Abed) – координатор программы по самодельного взрывного устройства.
профилактике
полиомиелита
ЮНИСЕФ, Бренда Каиней (Brenda
Kyeyune) – менеджер по социальной
мобилизации
и
коммуникации
программы
по
профилактике
полиомиелита
ЮНИСЕФ,
Уоки
Маньюи (Woki Munyui) – специалист
ЮНИСЕФ в области образования,
Стивен Одуё (Stephen Oduor) –
администратор ЮНИСЕФ.
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4

5

Афганистан

Демократическа
я Республика
Конго

Нигерия

17.01.2014

12.03.2017

28.02.2018

Вадим
Назаров
–
старший Погибли в результате теракта, организованного талибами в
политический сотрудник миссии ресторане Taverna du Liban в Кабуле. Вместе с сотрудниками
ООН по содействию Афганистану, ООН жертвами взрыва стали еще 18 гражданских лиц.
Басра Хассан (Basra Hassan) –
специалист по питанию ЮНИСЕФ,
Насрин Хан (Nasrin Khan) –
специалист
по здравоохранению
ЮНИСЕФ.
Майкл Шарп (Michael Sharp) и Зайда Захвачены неизвестными и убиты. Тело Зайды Каталан было
Каталан (Zaida Catalan) – инспекторы обезглавлено. Согласно официальной позиции ООН к их
ООН.
смерти может быть причастен один из местных племенных
вождей.
Власти
ДРК
настаивают,
что
ответственность
за
произошедшее несут повстанцы из группировки Kamuina
Nsapu. В качестве подтверждения этого была представлена
видеозапись казни сотрудников ООН, якобы сделанная
боевиками группировки.
Журналистское расследование, проведенное совместно
сотрудниками Le Monde, Sveriges Television, Süddeutsche
Zeitung и ряда иных зарубежных СМИ, показало, что к гибели
Шарпа и Каталан могут быть причастны власти ДРК. Якобы
инспекторы ООН занимались изучением фактов нарушения
гражданских прав местного населения в ходе борьбы
правительства против Kamuina Nsapu. Также их интересовала
практика нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в
провинцию Касаи, что якобы и стало мотивом для убийства.
Оньедикачи Идзуогу (Onyedikachi Убит в результате нападения боевиков исламистской
Izuogu)
–
врач-консультант группировки Boko Haram. Вместе с Идзуогу погибли двое
ЮНИСЕФ.
подрядчиков Международной организации по миграции
(специализированное учреждение ООН), работавших в лагере
для перемещенных лиц.
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10

Афганистан

Сомали

Ирак

Афганистан

Нигерия

31.07.2018

14.12.2015

14.11.2015

12.10.2015

01.03.2018

Фареха Мамнон (Fareha Mamnon) – Погибла в результате теракта в г.Джелалабад. Вместе с ней от
сотрудник
Международной нападения боевиков погибли еще, по меньшей мере, 12
организации по миграции.
гражданских лиц.
Амина Нур Мохамед (Amina Nur Неизвестные боевики расстреляли автомобиль женщины.
Mohamed) – сотрудник Управления Вместе с ней погиб сотрудник партнерской организации.
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев.
Амер аль-Кайси (Amer Al Qaysi) – 26 апреля 2015 г. был похищен неизвестными в г.Баакуба.
сотрудник миссии ООН по оказанию Предположительно 14 ноября 2015 г. был убит. Тело альсодействия Ираку.
Кайси было обнаружено в тот же день, оставалось
неопознанным вплоть до 15 февраля 2016 г.
Турпакай Олфат (Toorpakai Ulfat) – Убита двумя неизвестными по дороге на работу.
сотрудник Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев,
врач миссии ООН по оказанию
помощи в Афганистане.
Алиса Локша Нгадда (Alice Loksha Была похищена боевиками группировки Boko Haram. Вместе с
Ngaddah) – сотрудница ЮНИСЕФ.
ней были захвачены две сотрудницы Международного
комитета Красного Креста. В ходе похищения также были
убиты два представителя Международной Организации по
миграции и один сотрудник ЮНИСЕФ. В итоге Алиса Локша
Нгадда вместе с прочими узниками была обвинена в
вероотступничестве. Террористы потребовали от властей
освободить находящихся в тюрьмах членов группировки в
обмен на освобождение женщин. Так как требование не было
выполнено, две заложницы были казнены террористами. В
своем последнем обращении относительно судьбы женщины
боевики заявили, что обращают ее в рабство.

