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Краткий обзор 
 
В августе 2007 года УВКБ ООН выпустило Руководство по вопросу приемлемости для оценки 
потребности в международной защите иракских лиц, ищущих убежище («Руководство по 
вопросу приемлемости»).F

1
F  Руководство было призвано содействовать проведению оценки 

потребности иракских лиц, ищущих убежище, в международной защите. В этом отношении оно 
должно помочь, среди прочих, лицам, отвечающим за вынесение решений по отдельным 
заявлениям о предоставлении статуса беженца, и лицам, занимающимся определением 
государственной политики в отношении иракских лиц, ищущих убежище. Руководство 
дополняет Заключение УВКБ ООН по вопросу возвращения и позицию относительно 
потребности в международной защите иракцев, находящихся за пределами Ирака от 18 
декабря 2006 года (исправлено в апреле 2007 года).F

2 
 
 
Руководство по вопросу приемлемости было главным образом составлено на основе информации 
на середину февраля 2007 года. В ответ на запросы обновленной информации о стране 
происхождения, в частности, о ситуации в центральном и южном Ираке, особенно в свете 
последних событий в этих регионах страны, УВКБ ООН выпускает Дополнение с целью 
обновления Руководства по вопросу приемлемости в этом отношении. В данном документе 
основное внимание уделяется событиям в центральном и южном Ираке в период с февраля по 
ноябрь 2007 года. Несмотря на то, что в указанный период происходили события и в трех 
северных провинциях – Сулеймания, Эрбиль и Дахук, в частности, рост напряженности на 
границе с Турцией, эти события не рассматриваются в настоящем Дополнении, поскольку в 
целом они не оказывают большого влияния на вопросы международной защиты ищущих 
убежище лиц из Ирака. 

 
В Дополнении прежде всего рассматриваются существенные события в области безопасности и 
политики, имевшие место в период с февраля по ноябрь 2007 года. В нем рассматривается ряд 
ключевых тем и вопросов, которые первоначально освещались в Руководстве по вопросу 
приемлемости: общая ситуация в области безопасности, насилие по религиозным мотивам, 
религиозная сегрегация и политическое примирение. Другие темы рассматриваются в 
Дополнении впервые: «наращивание контингента» американских вооруженных сил, развитие 
движений «пробуждения» (племенных и повстанческих групп, выступающих против «Аль-
Каиды в Ираке»), «замораживание» деятельности «Джаиш аль-Махди» («Армии Махди»), а 
также передача ответственности за обеспечение безопасности и рост насилия между шиитскими 
группировками в южном Ираке. 

 
Полученная информация показывает, что в ситуации в области безопасности в некоторых частях 
центрального Ирака действительно произошли положительные изменения. Самым 
примечательным событием в плане безопасности является существенное сокращение числа 
убийств на религиозной почве и общих потерь среди гражданского населения. Однако уровень 
нарушений прав человека и насилия на религиозной почве и внутри религиозных групп в 
центральном и южном Ираке остается высоким. Число жертв среди гражданского населения все 
еще остается высоким, при этом акты целенаправленного насилия, в том числе взрывы 
начиненных взрывчаткой автомобилей, нападения смертников, вооруженные стычки, 
похищения людей и внесудебные убийства систематически происходят во многих районах 
центрального и южного Ирака, хотя их интенсивность в разных провинциях различна. 
Политические и религиозные убийства, похищения и убийства журналистов, других 
специалистов, представителей религиозных групп и этнических меньшинств, лиц, которые, как 
считается, не выполняют «исламские» правила, и бывших баасистов остаются реальностью. 
Иракские силы безопасности по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в области 
поддержания закона и правопорядка. 

                                                 
1 УВКБ ООН, Руководство УВКБ ООН по вопросу приемлемости для оценки потребностей в 
международной защите иракских лиц, ищущих убежище, август 2007г., см. Refworld УВКБ ООН: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=46deb05557 (далее – «УВКБ ООН, Руководство 
по вопросу приемлемости, август 2007 г.»). 

2 УВКБ ООН, Заключение УВКБ ООН по вопросу возвращения и позиция относительно потребности в 
международной защите иракцев, находящихся за пределами Ирака, 18 декабря 2006 г. (Испр., апрель 2007 
г.), см. Refworld УВКБ ООН: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=46371aa72. 
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Что касается политических событий, в Дополнении рассматривается, среди прочего, соглашение 
о единстве, подписанное в конце августа 2007 года высшими шиитскими, суннитскими и 
курдскими политическими лидерами, в котором они договорились освободить тысячи 
заключенных, содержащихся в тюрьмах без предъявления обвинений. Соглашение также 
свидетельствует об активизации усилий по достижению национального примирения. Однако 
несмотря на соглашение принятие основного законодательства по таким вопросам, как нефть, 
дебаасификация, разоружение повстанческих отрядов и выборы в провинциях все еще 
затягивается. Правительство ослаблено в результате выхода из иракского кабинета нескольких 
политических фракций, включая блок ас-Садра и суннитский блок. Многие из долгожданных 
политических улучшений в Ираке пока так и не произошли. Ситуация остается в высшей 
степени нестабильной и непредсказуемой. 

 
Продолжаются перемещения как внутри страны, так и за ее пределы, вследствие серьезных 
нарушений прав человека и насилия по религиозным мотивам и внутри религиозных групп. 
Перемещенным лицам все труднее передвигаться как по территории Ирака, так и в соседние 
страны, учитывая более строгие правила въезда на границах между провинциями и на 
государственных границах. С другой стороны, крупным событием с момента выпуска 
Руководства по вопросу приемлемости стало возвращение перемещенных иракцев, как в 
пределах страны, так и из-за рубежа. Однако некоторые ключевые аспекты этих перемещений 
остаются неизвестными или неясными. Число возвращений остается относительно скромным. 
Четких тенденций в отношении возвращений, равно как и их мотивы или устойчивость, 
установить нельзя. На основании свидетельств вернувшихся лиц, опрошенных УВКБ ООН, 
относительно причин их возвращения и объективной ситуации в Ираке УВКБ ООН не может 
сделать вывод, что возвращение свидетельствует о ситуации, которая на данном этапе 
оправдывала бы изменение его позиции относительно иракских лиц, ищущих убежище. 

 
Обновленная информация свидетельствует о том, что в период с февраля по декабрь 2007 года 
даже самые благоприятные изменения в области безопасности и политические перемены пока не 
привели к политическому примирению, созданию сильных и нерелигиозных государственных 
институтов, восстановлению закона и правопорядка, восстановлению систем предоставления 
услуг и их предоставлению в достаточной степени. Таким образом, УВКБ ООН сохраняет 
позицию, изначально изложенную в Руководстве по вопросу приемлемости, в отношении 
оценки потребности в международной защите иракских лиц, ищущих убежище. Вкратце эта 
позиция такова: 

 
В отношении иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака: 

 
- УВКБ ООН считает иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака 

нуждающимися в международной защите. 
 
- Иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака следует считать 

беженцами на основании критериев Конвенции 1951 года. 
 
- Если такие лица, ищущие убежище, не признаются беженцами в соответствии с 

критериями Конвенции 1951 года, международная защита должна предоставляться путем 
применения расширенного определения беженца, либо путем предоставления 
дополнительной формы защиты. 

 
- УВКБ ООН считает, что альтернативы внутреннего перемещения или переселения 

(IFA/IRA) в центральный и южный Ирак в целом не существует. Однако если оценка 
наличия альтернативы внутреннего перемещения или переселения предусмотрена 
национальной процедурой, этот вопрос следует тщательно изучить, принимая во внимание 
конкретные обстоятельства заявителя. Вопрос существования альтернативы внутреннего 
перемещения / переселения в три северные провинции для лиц из центрального и южного 
Ирака следует тщательно изучать в индивидуальном порядке, в частности, с учетом 
анализа уместности и обоснованности, предусмотренного в Руководстве по вопросу 
приемлемости. 

 
Что касается иракских лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций: 
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- Потребности в международной защите лиц, ищущих убежище, из трех северных 

провинций необходимо оценивать на индивидуальной основе исходя из определения 
беженца Конвенции 1951 года. В тех случаях, когда ищущее убежище лицо не признается 
беженцем в соответствии с Конвенцией 1951 года, но, тем не менее, нуждается в защите, и 
в данном случае может быть уместно применение дополнительных форм защиты, дело 
следует оценивать соответствующим образом. 

 
- УВКБ ООН считает, что для лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций не 

существует альтернативы внутреннего перемещения / переселения в центральный и 
южный Ирак. Вопрос о существовании альтернативы внутреннего перемещения / 
переселения для них на территории самих трех северных провинций следует тщательно 
изучать в индивидуальном порядке. Особое внимание следует уделять группам, 
указанным в Руководстве по вопросу приемлемости, которые явно не смогут найти 
альтернативу внутреннего перемещения / переселения в три северные провинции. 

 
Во всех случаях следует уделять необходимое внимание возможным основаниям для 
исключения в соответствии со статьей 1(F) Конвенции 1951 года. 
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I. Введение 
 
Как указывается в Руководстве УВКБ ООН по вопросу приемлемости для оценки потребностей 
в международной защите иракских лиц, ищущих убежище от августа 2007 года, в течение 
нескольких лет во многих районах Ирака происходили убийства на религиозной почве, 
крупномасштабные нападения смертников, взрывы придорожных мин и военные столкновения 
между группировками повстанцев и МНС-И/ИСБ, что привело к высокому числу жертв среди 
гражданского населения и перемещениям.F

3
F В стране наблюдается общий крах системы 

обеспечения законности и правопорядка, и повсеместно совершаются акты насилия по 
религиозным или политическим мотивам. 

 
В разделе II настоящего документа, который дополняет Руководство по вопросу приемлемости 
информацией о стране происхождения по центральному и южному Ираку за период с февраля 
по ноябрь 2007 года, приводится обзор основных политических событий и событий в области 
безопасности, произошедших в прошлом году.F

4
F Эти события носили в основном военный 

характер и включают увеличение численности американских сил в Багдаде и его окрестностях 
(«наращивание контингента»),F

5
F вооруженный конфликт между суннитскими племенами и 

формированиями повстанцев, с одной стороны, и против «Аль-Каиды в Ираке» (АКИ), с другой 
стороны,F

6
F и объявленное замораживание деятельности «Джаиш аль-Махди» («Армии Махди»).F

7
F 

В разделе II также анализируется религиозная сегрегация, передача ответственности за 
обеспечение безопасности в южном Ираке, эскалация насилия между шиитскими 
группировками и безопасность гражданского населения. Также рассматривается широко 
освещаемое в последнее время возвращение перемещенных лиц из мест внутреннего 
перемещения и из-за рубежа. 

 
Последствия этих событий для ситуации в области безопасности в провинциях излагаются в 
разделе III (Центральный Ирак) и разделе IV (Южный Ирак). Будет показано, что имеет место 
частичное улучшение ситуации в области безопасности в центральном Ираке, характеризуемое 
сокращением числа нападений,F

8
F убийств на религиозной почве и общего количества жертв 

среди гражданского населения,F

9
F хотя в других районах число потерь среди гражданского 

населения остается высоким. Чтобы избежать столкновений с МНС-И/ИСБ, некоторые 
повстанческие формирования переместились в другие провинции, где с тех пор наблюдается 
увеличение числа случаев насилия. В южном Ираке эти военные события имели незначительные 
последствия для ситуации в области безопасности; там наблюдается эскалация насилия между 
шиитскими группировками.F

10 

                                                 
3 См. УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., стр. 23, см. сноску 1 выше. 
4 См. также: Алиса Дж. Рубин, Спокойствие в Ираке: хрупкое и, вероятно, скоротечное (Alissa J. Rubin, A 
Calmer Iraq: Fragile, and Possibly Fleeting), «Нью-Йорк таймс», 5 декабря 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/12/05/world/middleeast/05surge.html. 
5 См. раздел II.1: «Наращивание контингента». 
6 См. раздел II.2: «Движения пробуждения». 
7 См. раздел II.3: «Замораживание» деятельности «Армии Мехди». 
8 15 ноября 2007 года американские военные сообщили о резком сокращении числа придорожных мин и 
других самодельных взрывных устройств в Ираке: в октябре 2007 года были выявлены 1560 СВУ, 
направленных против МНС-И или иракских сил, после стабильного ежемесячного снижения с 3239 в марте. 
Однако военные признают, что 1560 – все еще «значительное количество»; Стивен Фаррелл, Американцы 
утверждают, что в Ираке стало меньше придорожных мин (Stephen Farrell, Fewer Roadside Bombs in Iraq, 
U.S. Says), «Нью-Йорк таймс», 16 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/16/world/middleeast/16iraq.html. 12 ноября 2007 года американские военные 
объявили, что число ракетных и минометных обстрелов в Ираке упало до минимального уровня с февраля 
2006 года; за день до этого премьер-министр Аль-Малики заявил, что число автомобилей с заложенными 
взрывными устройствами и придорожных мин в Багдаде сократилось на 77% по сравнению с их 
количеством до начала «наращивания контингента»; «Би-би-си», Число ракетных обстрелов в Ираке ‘резко 
сократилось’ (Iraq rocket fire ‘falls sharply’), 12 ноября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7090535.stm. 
9 См. раздел II.7: Безопасность гражданского населения, a) Потери среди гражданского населения. 
10 См. раздел II.6: Передача ответственности за обеспечение безопасности в южном Ираке и эскалация 
военных действий между шиитскими группировками. 



9 

 
II. Основные политические события и события в области 
безопасности  

 
1. «Наращивание контингента» 

 
С февраля 2007 года происходит постепенное увеличение численности американских войск в 
Багдаде, Аль-Анбаре и так называемом «поясе вокруг Багдада».F

11
F Кроме того, МНС-И/ИСБ 

провели несколько крупномасштабных операций по обеспечению безопасности против 
вооруженных группировок.F

12 
 
В своем докладе Конгрессу 10 и 11 сентября 2007 года командующий МНС в Ираке генерал 
Дэвид Х. Петреус сообщил, что это «наращивание контингента» американских вооруженных сил, 
как известно, привело к сокращению потенциала АКИ и подрыву шиитских экстремистских 
группировок.F

13
F По словам генерала Петреуса «военные задачи наращивания контингента в 

значительной степени выполнены», а «ситуация в области безопасности в Ираке (…) 
улучшается».F

14 
 
Увеличившееся американское военное присутствие помогло предотвратить крупномасштабные 
нападения и сократить число убийств на религиозной почве, ставших обычным явлением в 
Багдаде и других районах центрального Ирака. Однако эти инциденты продолжают иметь место. 
Систематически совершаются взрывы заминированных автомобилей, нападения террористов-
смертников, обстрелы из стрелкового оружия и минометов, мишенями которых становятся 
МНС-И/ИСБ и гражданское население. Самые последние происшествия в Багдаде и других 
районах центрального Ирака свидетельствуют о том, что ситуация остается чрезвычайно 
нестабильной, а вооруженные группировки все еще способны вести военные действия, 
приводящие к потерям среди гражданского населения. Так, 1 декабря 2007 года десятки 
боевиков, предположительно из АКИ, напали на шиитскую деревню Дувайлия в провинции 
Дияла, убив по меньшей мере 14 человек, в том числе женщин и детей, и разрушив десять 
домов.F

15
F 23 ноября 2007 года в результате взрыва бомбы на птичьем рынке Аль-Газл в центре 

Багдада погибли по меньшей мере 13 и были ранены 60 человек.F

16
F За день до этого, 22 ноября 

2007 года, десять мин были обнаружены на территории сильно укрепленной «Зеленой зоны» в 
Багдаде, где находятся посольства США и Великобритании, парламент Ирака и многие 
министерства. В тот же день вооруженные реактивными гранатами и автоматическим оружием 
боевики АКИ (предположительно) совершили внезапное нападение на ИСБ и вооруженных 

                                                 
11 Американские военные временно увеличили численность своих сил в Багдаде и прилегающих районах на 
28 500 человек. К середине июня 2007 года все дополнительные силы были размещены; Алистер Булл, 
Американцы заявляют, что наращивание контингента в Ираке завершено (Alister Bull, US says Iraq troop 
surge complete), Рейтер, 15 июня 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/BUL522174.htm. 
12 Среди них «План безопасности Багдада», реализуемый в Багдаде, и операция «Гром призрака», которая 
включала одновременное проведение операций в провинциях Дияла (операция «Пронзающий наконечник 
стрелы»), Бабель /Вавилон/ (операция «Марнский факел» и операция «Коммандо ‘Орел’») и Аль-Анбар в 
период с июня по август 2007 года; Центральное командование ВС США, МНС-И проводит операцию 
«Гром призрака» (MNC-I conducts Operation Phantom Thunder), 20 июня 2007 г., 
http://www.centcom.mil/sites/uscentcom2/Lists/Current Press Releases/DispForm.aspx?ID=5154. 
13 Генерал Дэвид Г. Петреус, Доклад Конгрессу о ситуации в Ираке, 10-11 сентября 2007 г., 
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/Petraeus-Testimony20070910.pdf (далее - «Петреус, Доклад Конгрессу, 
сентябрь 2007 г.»). В своем последнем докладе Совету Безопасности Генеральный секретарь ООН заявил, 
что «операции многонациональных сил и иракских сил безопасности сыграли важнейшую роль в сокращении 
числа инцидентов с большим числом потерь путем введения мер, препятствующих перемещению боевых 
средств и взрывных устройств»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря в 
соответствии с п. 6 резолюции 1770 (2007), 15 октября 2007 г., S/2007/608, п. 54, см. Refworld УВКБ ООН: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=471855f62 (далее – «СБ ООН, Доклад, октябрь 
2007 г.»). 
14 Петреус, Доклад Конгрессу, сентябрь 2007 г., стр. 1, см. сноску 13 выше. 
15 «Би-би-си», Боевики убили 14 иракских сельских жителей (Militants kill 14 Iraqi villagers), 1 декабря 2007 
г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7122598.stm. 
16 Стивен Фаррелл, Бомба на рынке взрывает временное затишье в Багдаде (Stephen Farrell, Bomb at a 
Market Shatters Lull for Baghdad), «Нью-Йорк таймс», 24 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/24/world/middleeast/24iraq.html. 
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представителей племен в районе Хур Риджаб в южной части Багдада. По сообщениям, в 
результате последующего ожесточенного боя погибли по меньшей мере два десятка человек.F

17 
 
Ситуация свидетельствует, что основные виновники насилия в Ираке, т.е. АКИ и «Армия 
Махди», полностью не обезврежены.F

18
F По сообщениям, многие экстремисты из АКИ 

переместились дальше на восток и север, чтобы избежать столкновений с МНС-И/ИСБ и их 
союзниками из местных племен.F

19
F Действительно, в 2007 году ситуация в области безопасности 

в провинциях Дияла, Салах ад-Дин, Киркук и Нинева была весьма неблагополучной, включая 
несколько самых заметных нападений. По сообщениям, «Армия Махди», которая в последние 
месяцы не отличалась особой активностью в Багдаде и официально «заморозила» свою 
деятельность с конца августа 2007 года,F

20
F частично переместилась в южные провинции, где в 

настоящее время ведет постоянные военные действия против других шиитских групп.F

21
F 

Сообщается, что Муктада ас-Садр,F

22
F радикальный религиозный лидер, создавший «Армию 

Махди» в 2003 году, восстанавливает там контроль, в том числе позволяя американским войскам 
преследовать нелояльные ему группировки.F

23
F По сообщениям некоторых обозревателей военные 

                                                 
17 Энн M. Симмонс и Тина Зусман, В ходе боя в Багдаде убиты по меньшей мере 24 человека (Ann M. 
Simmons and Tina Susman, Battle in Baghdad kills at least 24), «Лос-Анджелес таймс», 23 ноября 2007 г., 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq23nov23,1,6273392.story?track=rss. 
18 По оценке генерала Петреуса, сделанной в конце октября 2007 года, крупные отряды АКИ более не 
действуют в районах Багдада. Однако он сделал следующее предостережение: «они все еще смертельно 
опасны и могут в любой момент, если хотите, вернуться и нанести серьезный удар, и мы должны 
осознавать это»; Джошуа Партлоу и Эмит Р. Палей, Объявлено, что суннитскому насилию в Багдаде 
положен конец (Joshua Partlow and Amit R. Paley, Sunni Violence in Baghdad Called Disrupted), «Вашингтон 
пост», 28 октября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/10/27/AR2007102701460.html. Один из высших офицеров американских 
вооруженных сил в Ираке заявил в октябре 2007 года, что американские силы «уничтожили» АКИ в 
провинции Аль-Анбар; Мередит Бьюэл, По заявлению американских военных иракская группа «Аль-Каиды» 
уничтожена в одной провинции (Meredith Buel, US Military says Iraqi Al- Qaida Group Defeated in One 
Province), ГА, 15 октября 2007 г., http://www.voanews.com/english/2007-10-15-voa50.cfm. В тот же день газета 
«Вашингтон пост» сообщила: «американские военные считают, что в последние месяцы нанесли 
сокрушительный и, возможно, смертельный удар по этой террористической организации в Ираке, в 
результате чего некоторые генералы заявляют о победе над этой группировкой». По словам генерал-
лейтенанта Реймонда T. Одиемо, второго по званию командующего силами США в Ираке, структуры 
поддержки и снабжения АКИ ослаблены, а ее возможности «сократились» на 60-70% с начала 2007 года; 
Томас Э. Рикс и Карен ДеЯнг, Сообщается, что «Аль-Каида в Ираке» «выведена из строя» (Thomas E. 
Ricks and Karen DeYoung, Al-Qaeda In Iraq Reported Crippled), «Вашингтон пост», 15 октября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/14/AR2007101401245.html. См. также Грег 
Бруно Краткий очерк: «Аль-Каида в Ираке» (также известная как «Аль-Каида в Месопотамии») (Greg 
Bruno, Profile: Al-Qaeda in Iraq (a.k.a. al-Qaeda in Mesopotamia), СМО, 15 ноября 2007 г., 
http://www.cfr.org/publication/14811/. 
19 Международная кризисная группа (МКГ) так характеризует эту тактику: «отступить, 
перегруппироваться и нанести удар»; Питер Харлинг и Джуст Хилтерманн, С широко закрытыми глазами 
(Peter Harling and Joost Hiltermann, Eyes wide shut), «Монд дипломатик», май 2007 г., 
http://mondediplo.com/2007/05/04iraq. См. также: АП, Похоже, что насилие перемещается из Багдада 
(Violence appears to be shifting from Baghdad), 25 августа 2007 г., http://www.msnbc.msn.com/id/20440397/; МО 
США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке (Measuring Stability and Security in Iraq), Доклад 
Конгрессу в соответствии с Законом об ассигнованиях министерству обороны 2007 г. (раздел 9010, 
Публичный закон 109-289), июнь 2007 г., стр. 20, http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/9010-Final-
20070608.pdf; Аасим Таха, По сообщениям, «Аль-Каида» занимает опорные пункты в горах Хамрин (Aasim 
Taha, Al-Qaeda reportedly taking strongholds in Hamrin mountain), ГИ, 27 апреля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16868target=_blank. 
20 См. раздел II.3: «Замораживание» деятельности «Армии Мехди». 
21 См. раздел II.6: Передача ответственности за обеспечение безопасности в южном Ираке и эскалация 
боевых действий между шиитскими группировками. 
22 Дополнительную информацию о Муктаде ас-Садре см. в: УВКБ ООН, Руководство по вопросу 
приемлемости, август 2007 г., см. сноску 1 выше, например, на стр. 41. 
23 Кристин Робертс, Американские аналитики считают, что действия Садра направлены против боевиков 
«Армии Мехди» (Kristin Roberts, US analysts see Sadr move aimed at Mehdi Army rogues), Рейтер, 29 августа 
2007 г., http://www.reuters.com/article/idUSN29364154. См. также: Бабак Рахими, Муктада ас-Садр 
заполняет вакуум власти (Babak Rahimi, Moqtada al-Sadr Stepping into the Power Vacuum), Фонд 
Джеймстауна, «Терроризм монитор», т. 4, выпуск 19, 19 июня 2007 г., 
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373480; Дамьен Кейв, Радикальный 
религиозный лидер в Ираке обуздывает своих боевиков (Damien Cave, Radical cleric in Iraq reins in his 
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действия АКИ и «Армии Махди» могут вспыхнуть с новой силой по мере спада «наращивания 
контингента».F

24 
 
Существуют также опасения в отношении ситуации в области безопасности после 
(постепенного) вывода вооруженных сил США и других войск МНС-И.F

25
F В настоящее время 

американцы выводят часть своих сил из провинций Аль-Анбар и Дияла.F

26
F Ожидается, что 

уровень, существовавший до начала «наращивания контингента», будет достигнут к июлю 2008 
года, когда в Ираке останется примерно 130 тыс. солдат.F

27
F Учитывая отсутствие политического 

примиренияF

28
F и распространенную религиозную приверженность в ИСБ,F

29
F некоторые эксперты 

                                                                                                                                                             
militia), «Интернэшнл геральд трибюн», 25 февраля 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/2007/02/25/news/baghdad.php. См. также раздел II.3: «Замораживание» 
деятельности «Армии Мехди». 
24 Роберт Маллей и Питер Харлинг из МКГ проводят параллель между «наращиванием контингента» в 
Багдаде и операцией «Синдбад» в Басре, которая «в лучшем случае заморозила существующую ситуацию и 
равновесие сил, создав иллюзию стабильности, за которой скрывается потенциальное жестокое и общее 
«перетягивание каната». Как только британское наращивание контингента пошло на убыль, военные 
действия возобновились с новой силой». Авторы предсказывают, что «даже если вооруженная оппозиция 
станет слабее, даже если межрелигиозная напряженность ослабнет, и даже если наращивание 
контингента приведет к моментальному успеху, судьба Басры, вероятнее всего, повторится по всей 
стране в более широком, более хаотическом и опасном масштабе»; см.: Роберт Маллей и Питер Харлинг, 
Урок иракской иллюзии (Robert Malley and Peter Harling, A lesson in Iraqi illusion), «Бостон глоб», 8 июля 2007 
г., http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2007/07/08/a_lesson_in_iraqi_illusion/. 
Дополнительную информацию об операции «Синдбад» см. в сноске 215 ниже. 
25 См., например, Ричард A. Оппель, Спокойствие в Фаллудже может оказаться недолговечным в случае 
ухода американских войск (Richard A. Oppel, Falluja’s Calm Is Seen as Fragile if U.S. Leaves), «Нью-Йорк 
таймс», 19 август а2007 г., http://www.nytimes.com/2007/08/19/world/middleeast/19falluja.html. 
26 Рейтер, США выводят 3000 солдат из иракской провинции Дияла (US pulling 3,000 troops from Iraq’s 
Diyala province), 13 ноября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L13727119.htm. См. также: Сэм 
Дагер, США начинают вывод войск в ключевом районе Ирака (Sam Dagher, In key Iraqi area, US starts pulling 
back), «Крисчен сайенс монитор», 2 ноября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/1102/p01s06-woiq.html. 
27 Возможность дальнейшего сокращения будет рассматриваться весной следующего года, если позволит 
ситуация. См.: Петреус, Доклад Конгрессу, сентябрь 2007 г., стр. 6-7, см. сноску 13 выше. 
28 См. раздел II.5: Политическое примирение. 
29 Согласно последнему докладу ГКБУ, Иракское правительство не добилось прогресса в создании 
эффективных и не связанных с религиозными группировками сил, несмотря на интенсивные усилия США 
по подготовке и оснащению около 360 тыс. иракских солдат и полицейских с целью постепенной передачи 
им обязанностей по обеспечению безопасности и в конечном итоге вывода американских войск из Ирака. 
Согласно содержащейся в докладе оценке численность ИСБ выросла, увеличился масштаб проводимых ими 
противоповстанческих действий, но к сентябрю 2007 года только около 10 из 140 отрядов иракской армии, 
национальной полиции и сил специального назначения действовали независимо от МНС-И; ГКБУ, 
Обеспечение безопасности, стабильности и восстановления в Ираке, Проверки ГКБУ и ключевые вопросы 
контроля, Доклад Комитету по ассигнованиям, подкомитету по государственным, зарубежным операциям и 
смежным программам, Палата представителей США, 30 октября 2007 г., стр. 8, 
http://www.gao.gov/new.items/d08231t.pdf (далее - «ГКБУ, Доклад по Ираку, октябрь 2007 г.»). Что касается 
армии Ирака, по оценке МО США «создание единых, не связанных с религиозными группировками сил, 
которые смогут обеспечить безопасность страны в случае вывода коалиционных сил, затрудняется в силу 
приверженности солдат многих военных подразделений своим племенным и этно-религиозным  или 
политическим группировкам»; МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, Доклад Конгрессу 
в соответствии с Законом об ассигнованиях министерству обороны 2007 года (раздел 9010, Публичный 
закон 109-289), сентябрь 2007 г., стр. 31, http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/Signed-Version-070912.pdf 
(далее - «МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г.»). Согласно оценке, 
подготовленной комитетом отставных высокопоставленных офицеров США, возглавляемым адмиралом в 
отставке Джеймсом Джонсом, иракская армия и войска специального назначения, несмотря на некоторый 
прогресс, не смогут принять от американских сил ответственность за обеспечение внутренней безопасности 
в течение следующих 12-18 месяцев. Как говорится в оценке, МВД «не функционирует» и «является 
министерством только по названию», где «процветают коррупция и сектантство», что подрывает 
«способность министерства (…) обеспечить безопасность иракских граждан внутри страны». Согласно 
оценке, иракская полиция «неспособна обеспечить достаточный уровень безопасности, чтобы защитить 
иракские населенные пункты от боевиков и религиозного насилия». Также, 25-тысячная национальная 
полиция Ирака оценивается как «неэффективная» и пронизанная сектантством. Комитет рекомендовал 
распустить и реорганизовать национальную полицию; Независимый комитет по силам безопасности Ирака, 
Доклад Независимого комитета по силам безопасности Ирака, 6 сентября 2007 г., 
http://media.csis.org/isf.pdf (далее - «Доклад Джонса, сентябрь 2007 г.»). 
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считают, что число убийств на религиозной почве может опять возрасти.F

30
F Специальный 

Главный инспектор США по восстановлению Ирака предупредил в октябре 2007 года: 
 

«Нам сообщили, что в случае вывода американских войск районы, где проживает 
смешанное суннитско-шиитское население, станут открытыми районами боевых 
действий в целях этнических чисток».F

31 
 
Это особенно касается районов, где ранее проживало смешанное население и где одна группа 
временно вытеснила своих соперников, и местностей, где суннитские и шиитские районы 
граничат друг с другом.F

32 
 
2. «Движения пробуждения» 

 
В конце 2006 года суннитские племенаF

33
F и группировки бывших мятежниковF

34
F в провинции 

Аль-Анбар стали выступать против АКИ, имевшей опорный пункт в провинции. В начале 2007 
года американские войска начали поддерживать и обучать эти группировки, которые они 

                                                 
30 См. раздел II.4: Сегрегация по религиозному признаку. 
31 В качестве примера в докладе приводится рынок Дора в Багдаде, как место, откуда шиитские боевики 
могут изгнать суннитских торговцев в случае вывода американских войск; Управление Специального 
Главного инспектора по восстановлению Ирака, Анализ эффективности программы создания групп по 
восстановлению провинций Ирака, 18 октября 2007 г., стр. 24, 
http://media.mcclatchydc.com/smedia/2007/10/18/10/basra-Seibel.source.prod_affiliate.91.pdf. 
32 Рейтер, В докладе США делается предупреждение о новых этнических чистках в Ираке (US report warns 
of new ethnic cleansing in Iraq), 18 октября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N18437055.htm. 
Питер Харлинг и Джуст Хилтерманн из МКГ утверждают: «Как только американские военные, восстановив 
порядок в суннитских районах, передадут их иракским силам безопасности, которые, как известно, 
связаны с шиитскими отрядами смерти, эти районы будет трудно отбить обратно. Номинально 
объективное наращивание контингента может закончиться нарушением равновесия в пользу шиитских 
вооруженных группировок»; Питер Харлинг и Джуст Хилтерманн, С широко закрытыми глазами, «Монд 
дипломатик», май 2007, http://mondediplo.com/2007/05/04iraq. См. также: Мартин Флетчер, «Суннитское 
пробуждение» – и постоянный кошмар (Martin Fletcher, A ‘Sunni awakening’ – and a recurring nightmare), 
«Таймс», 10 сентября 2007 г., 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article2412837.ece. 
33 Шейх Абдул Саттар Абу Риша, суннитский лидер племени в провинции Аль-Анбар, сыграл ведущую роль 
в создании «Совета пробуждения провинции Анбар»», коалиции шейхов племен и бывших суннитских 
повстанческих группировок, для борьбы против АКИ в провинции. Лидеры племен и повстанцев были все 
больше недовольны действиями экстремистов, которые пытались навязать свое жесткое толкование 
исламского закона, убивали видных представителей племен и повстанцев, угрожали местным интересам 
племен и претендовали на ведущую роль среди суннитских повстанцев. Президент США Джордж Буш 
встретился с шейхом Абу Риша и другими лидерами племен во время своей символической поездки в 
провинцию Аль-Анбар 3 сентября 2007 года. 13 сентября 2007 года шейх Абу Риша был убит перед своим 
домом в столице провинции Аль-Анбар, городе Рамади. Брат шейха Абу Риша Ахмед возглавил движение и 
поклялся продолжить борьбу против АКИ; см: ГА, «Аль-Каида» берет на себя ответственность за 
убийство суннитского лидера племени (Al-Qaida Claims Responsibility for Killing of Sunni Tribal Leader), 14 
сентября 2007 г., http://www.voanews.com/english/2007-09-14-voa10.cfm; «Би-би-си», Некролог: Абдул 
Саттар Абу Риша (Obituary: Abdul Sattar Abu Risha), 13 сентября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6993370.stm; Марк Кукис, Иракские племена выступают против «Аль-
Каиды» (Mark Kukis, Turning Iraq’s Tribes Against Al-Qaeda), «Тайм», 26 декабря 2006 г., 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1572796,00.html. 
34 В том числе Исламская армия Ирака, Бригады революции 1920 года и «Армия моджахедов». Исламская 
армия Ирака, самая крупная суннитская группировка, в основном состоящая из бывших баасистов и 
офицеров вооруженных сил, разорвала свои связи с АКИ после нескольких месяцев военных действий в 
апреле 2007 года. Тем не менее, группировка заявила, что будет по-прежнему выступать против иракского 
правительства и  присутствия иностранных войск в стране; «Аль-Джазира», Иракская группировка 
‘откалывается’ от «Аль-Каиды» (Iraqi group ‘splits’ from al-Qaeda), 12 апреля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16414; там же, Суннитская группировка осуждает иракскую 
Аль-Каиду (Sunni group condemns Iraq al-Qaeda), 6 апреля 2007 г., 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/A6EC4EAB-854C-4D2F-A922-754648CDED8D.htm. См. также: Бернхард 
Санд, Повстанцы в Ираке воюют друг с другом (Bernhard Zand, Insurgents in Iraq Turn on Each Other), «Дер 
Шпигель», 12 июня 2007 г., http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,487882,00.html; Билл Роджио, 
Исламская армия Ирака отделяется от Аль-Каиды (Bill Roggio, Islamic Army of Iraq splits from al Qaeda), 
«Лонг уор джорнал», 12 апреля 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/04/islamic_army_of_iraq.php. 
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называют «заинтересованными местными гражданами» или «вспомогательными силами 
безопасности». Они побуждают эти «движения пробуждения» распространять свою 
деятельность на другие провинции, включая Багдад,F

35
F Диялу,F

36
F Салах ад-Дин,F

37
F Ниневу,F

38
F 

КиркукF

39
F и Бабель /Вавилон/,F

40
F где повстанцы-сунниты ведут ожесточенную борьбу против 

МНС-И/ИСБ и иракского гражданского населения. «Заинтересованные граждане» служат на 
блокпостах, патрулируют улицы и передают МНС-И/ИСБ разведданные о деятельности 
повстанцев, используя знание местной обстановки и свои связи.F

41 
 
В ответ на создание «движений пробуждения» АКИ объявила террористическую кампанию 
против лидеров суннитских племенных и повстанческих группировок, а также против 
гражданских лиц, сотрудничающих с ними или выступающих против АКИ. Она объявила о 
создании «особых комитетов безопасности» для «расправы с лидерами племен, предателями, 
которые запятнали репутацию настоящих племен, покорившись крестоносцам». Она также 
обнародовала список имен лидеров племен в Интернете, некоторые с фотографиями. Лица 
убитых были перечеркнуты. В 2007 году боевиками АКИ было убито значительное число 

                                                 
35 Например, в июне 2007 года в багдадском районе Аль-Амирия произошло ожесточенное сражение между 
АКИ, с одной стороны, и местными жителями, Исламской армией Ирака и «Бригадами революции 1920 
года», с другой стороны; Джон Уорд Андерсон, Суннитские повстанцы сражаются в Багдаде (John Ward 
Anderson, Sunni Insurgents Battle in Baghdad), «Вашингтон пост», 1 июня 2007 г., 
Hhttp://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/31/AR2007053100455.htmlH. По сообщениям, 
Совет спасения провинции Анбар также послал отряд для борьбы с АКИ. См. также: АФП, Суннитские 
бойцы сражаются с Аль-Каидой на улицах Багдада (Sunni fighters take on Qaeda in Baghdad street), 1 июня 
2007 г., 
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/focusoniraq/2007/June/focusoniraq_June3.xml&se
ction=focusoniraq. 
36 В мае 2007 года лидеры племен объявили о создании альянса племен для очистки провинции от 
иностранных боевиков и АКИ; ДПА, Лидеры племен в провинции Дияла объявили о создании альянса против 
Аль-Каиды (Tribal leaders in Diyala announce alliance against al-Qaeda), 10 мая 2007 г., 
http://www.earthtimes.org/articles/show/61245.html. См. также: Билл Роджио, Фронт спасения провинции 
Дияла (Bill Roggio, The Diyala Salvation Front), «Лонг уор джорнал», 10 мая 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/05/the_diyala_salvation.php; ГИ, Суннитские лидеры племен 
присоединяются к Совету спасения провинции Дияла (Sunni tribal leaders join Diala Rescue Council), 11 
сентября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21621. 
37 «Движение пробуждения» провинции  Салах ад-Дин было создано в конце мая 2007 года; Билл Роджио, 
Смертники из Аль-Каиды нападают на «Движение пробуждения» провинции Салах ад-Дин (Bill Roggio, Al 
Qaeda suicide bombers target the Salahadin Awakening), «Лонг уор джорнал», 9 октября 2007  г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/al_qaeda_suicide_bom.php; РСЕ/РС Новости, Племена в 
провинции Салах ад-Дин мобилизуются на борьбу с Аль-Каидой (Salah Al-Din Tribes Mobilizing toFight Al-
Qaeda)…, 25 мая 2007 г., т. 11, номер 96, http://www.rferl.org/newsline/2007/05/6-SWA/swa-250507.asp. 
38 Салем Ариф, Мосульские племена объединяются для борьбы с Аль-Каидой (Salem Areef, Mosul tribes rally 
to fight al-Qaeda), «Аззаман», 19 сентября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21908; 
Билл Роджио, Масштабы насилия в Ираке резко сократились (Bill Roggio, Violence in Iraq drops 
dramatically), «Лонг уор джорнал», 14 октября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/violence_in_iraq_dro.php. 
39 Информация получена УВКБ ООН, ноябрь 2007 года. 
40 В октябре 2007 года 31 шейх племен (две трети – сунниты и одна треть – шииты) из Махмудии подписали 
заявление, приняв на себя обязательство содействовать тому, чтобы ИСБ несли единоличную 
ответственность за обеспечение безопасности в провинции Махмудия, чтобы члены племен сообщали 
информацию о террористах и преступной деятельности и чтобы община взяла на себя ответственность за 
большое число граждан, перемещенных в результате насилия. См.: ИМ США, Заключенное при содействии 
ИМ США Соглашение о примирении в Ираке – важнейший прорыв в области обеспечения стабильности в 
«треугольнике смерти» в южной части Багдада (USIP-Facilitated Iraq Reconciliation Agreement a Key 
Breakthrough for Stability Effort in South Baghdad’s “Triangle of Death”), 19 октября 2007 г., 
http://www.usip.org/newsmedia/releases/2007/1019_iraq_reconciliation.html; the full statement can be found at: 
http://www.usip.org/iraq/mahmoudiya_accord.pdf. 
41 Сумедха Сенанаяке, Ирак: Инициатива Аль-Анбар развивается, но Багдад относится к ней с 
настороженностью (Sumedha Senanayake, Iraq: Al-Anbar Initiative Makes Progress, But Baghdad Remains 
Wary), РСЕ/РС, 2 ноября 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/11/484ec3e1-8dc7-4722-98a7-
19bb6f41ad06.html. См. также: Билл Роджио, Интервью со «Львом Араб Джабура» (Bill Roggio, An interview 
with the “Lion of Arab Jabour”), «Лонг уор джорнал», 22 сентября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/09/an_interview_with_th.php. 
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лидеров племен.F

42 
Аналогичным образом, местные движения шиитских племен, выступающие против «Армии 
Махди» и ее возможных связей с Ираном и уставшие от сражений между соперничающими 
группировками, возникают в провинциях Бабель /Вавилон/, Васит, Дивания и Кербала.F

43
F В 

октябре 2007 года сообщалось об «ухудшении отношений» между «Армией Махди» и шиитами в 
нескольких шиитских районах Багдада. По сообщениям, жители обвиняют «Армию Махди» в 
преступной деятельности, в том числе в убийстве шиитских гражданских лиц.F

44
F Однако 

сопротивление населения «Армии Махди», возможно, не станет таким распространенным, как 
сопротивление АКИ со стороны суннитов вследствие ее жесткого толкования ислама и 
массовых убийств гражданских лиц, что оттолкнуло многих суннитов.F

45 
 
США выразили надежду, что сотрудничество с этими новыми «вспомогательными силами 
безопасности» приведет к политическому примирению «снизу», принимая во внимание, что 
усилия по примирению на национальном уровне застопорились.F

46
F Общепризнанно, что эти 

инициативы внесли вклад в сокращение масштабов насилия.F

47
F С другой стороны, члены 

                                                 
42 Билл Роджио, Террористическая кампания Аль-Каиды в месяц Рамадан (Bill Roggio, Al Qaeda’s Ramadan 
assassination campaign), «Лонг уор джорнал», 6 октября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/al_qaedas_ramadan_as.php. См. также: МЕМРИ, Аль-Каида в 
Ираке публикует в Интернете список лидеров племен. которых она намеревается убить до ‘Ид-аль-фитр’ 
(Al- Qaeda in Iraq Publishes List of Tribal Leaders It Intends to Assassinate Before ‘Id Al-Fitr), 24 сентября 2007 
г., http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/3005.htm; АП, Группировка Аль-Каида угрожает иракским 
суннитам, сотрудничающим с США.(Al Qaeda Group Threatens Iraqi Sunnis Who Cooperate With U.S)., 15 
сентября 2007 г., http://www.foxnews.com/story/0,2933,296897,00.html; «Джейнз», Террористическая 
кампания Аль-Каиды в Ираке (Al-Qaeda in Iraq’s assassination campaign), 15 октября 2007 г., 
http://www.janes.com/news/security/terrorism/jtic/jtic071015_1_n.shtml; Билл Роджио, Смертники Аль-Каиды 
нападают на «Движение пробуждения» в провинции Салах-ад-Дин, «Лонг уор джорнал», 9 октября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/al_qaeda_suicide_bom.php. См. также перечень нападений в 
различных приложениях. 
43 Билл Роджио, Масштабы насилия в Ираке резко снизились, «Лонг уор джорнал», 14 октября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/violence_in_iraq_dro.php. См. также: Гордон Луболд, 
Успешные усилия, похоже, сдерживают атаки к югу от Багдада (Gordon Lubold, A variation on a successful 
effort appears to be curbing attacks south of Baghdad), «Крисчен сайенс монитор», 2 октября 2007 г., 
http://www.csmonitor.com/2007/1002/p01s07-wome.htm; Ким Гамель, США распространяют анбарскую 
модель на иракских шиитов (Kim Gamel, U.S. expands Anbar model to Iraq Shiites), АП, 17 сентября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21798; Билл Роджио, Убийцы шейха Саттара схвачены 
американскими войсками (Bill Roggio, Sheikh Sattar assassin captured by US forces), «Лонг уор джорнал», 16 
сентября 2007 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2007/09/sheikh_sattar_assass.php. Относительно 
недовольства некоторых лидеров племен влиянием вооруженных группировок см. Мариам Каруни, 
Шиитские лидеры племен в Ираке заявляют о возрастающем влиянии исламизма (Mariam Karouny, Shi’ite 
tribal leaders in Iraq say Islamism on rise), Рейтер, 16 октября 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/idUSKAR64431320071016?pageNumber=1. 
44 Сабрина Тейвмайз, Отношения между шиитами и иракскими вооруженными формированиями 
ухудшаются (Sabrina Tavernise, Relations Sour Between Shiites and Iraq Militia), «Нью-Йорк таймс», 12 
октября 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/10/12/world/middleeast/12mahdi.html. 
45 Нидаль аль-Лаити, США обвиняют в в том, что они принимают одну из сторон в военных действиях 
между шиитскими группировками (Nidhal al-Laithi, U.S. accused of taking sides in Shiite factional fighting), 
«Аззаман», 18 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24120; Александра Завис, На 
сегодняшний день безопасность и лояльность куплены за 5,2 миллиона долларов (Alexandra Zavis, $5.2m buys 
security and loyalty for today), «Лос-Анджелес таймс», 17 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles. 
php/article/24059. 
46 Президент США Джордж Буш заявил: «По мере того, как процесс примирения будет происходить на 
местном уровне по всей территории Ирак, это поможет создать условия для примирения в Багдаде»; см.: 
Фред У. Бейкер III, Буш приветствует политический прогресс в Ираке на местном уровне (Fred W. Baker 
III, Bush Hails Local- Level Political Progress in Iraq), Пресс-служба американских вооруженных сил, 18 
августа 2007 г., http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=47101. См. также: раздел II.5: 
Политическое примирение. 
47 Национальный совет по разведке (НСР) в своих последних расчетах на основе разведданных (РРД) указал: 
«возникновение инициатив в области безопасности «снизу», в основном, среди арабов-суннитов, с 
акцентом на борьбу с АКИ, дает наилучшие перспективы улучшения ситуации в области безопасности в 
течение следующих шести-12 месяцев, но, по нашему мнению, эти инициативы перерастут в 
широкомасштабное политическое урегулирование и долгосрочную стабильность, только если иракское 
правительство примет и поддержит их»; НСР, Перспективы стабильности в Ираке: определенный 
прогресс в области безопасности, но политическое примирение труднодостижимо (Elusive Prospects for 
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племенных и повстанческих отрядов, занимающиеся ликвидацией и задержанием 
предполагаемых боевиков АКИ, по большей части действуют вне четких структур под военным 
командованием, а их лояльность не всегда очевидна.F

48
F Иракское правительство, хотя в целом и 

поддерживает «движения пробуждения»,F

49
F в ряде случаев выражало озабоченность и даже 

прямо возражало против поддержки США этих новых вооруженных формирований, опасаясь, 
что они могут повернуть оружие против правительства после поражения АКИ.F

50
F Отдельные 

члены движений пробуждения могут даже сами осуществлять преследования.F

51
F Пока что 

иракское правительство неохотно идет на существенные политические уступки суннитскому 
арабскому сопротивлению и привлечение большого числа боевиков из числа представителей 
племен и повстанцев в ряды регулярных ИСБ.F

52
F В результате существует риск 

                                                                                                                                                             
Iraq’s Stability: Some Security Progress but Political Reconciliation Elusive), август 2007 г., стр. 2, 
http://www.dni.gov/press_releases/20070823_release.pdf (далее - «РРД август 2007»). 
48 Джошуа Партлоу и Энн Скотт Тайсон, Препятствия на пути к осуществлению плана призыва иракцев 
(Joshua Partlow and Ann Scott Tyson, Hurdles Stall Plan For Iraqi Recruits), «Вашингтон пост», 12 ноября 2007 
г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/11/AR2007111101730_pf.html. См. также: 
Гаит Абдул-Ахад, Знакомьтесь: Абу Абед, новый союзник США в борьбе против Аль-Каиды (Abdul-Ahad, 
Meet Abu Abed: the US’s new ally against al-Qaida), «Гардиан», 12 ноября 2007 г., 
http://www.guardian.co.uk/print/0,,331225411-110878,00.html; Сэм Дагер, Смогут ли «охапки» американских 
долларов купить лояльность племен?(Sam Dagher, Will ‘armloads’ of US cash buy tribal loyalty?), «Крисчен 
сайенс монитор», 8 ноября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/1108/p01s04-wome.html. 
49 11 ноября 2007 года иракская «Комиссия по дебаасификации» объявила, что она восстановила на работе 
70 бывших членов партии Баас, в том числе преподавателей университетов, офицеров распущенной 
иракской армии и бывших сотрудников полиции после того, как они присоединились к борьбе против АКИ 
в провинции Аль-Анбар; АП, Государственная комиссия восстанавливает на работе бывших сторонников 
Саддама, вступивших на путь борьбы с Аль-Каидой (Government panel reinstates former Saddam supporters 
who turned against al-Qaida), 11 ноября 2007 г., http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/11/africa/ME-GEN-Iraq-
SaddamLoyalists.php. 14 октября 2007 года Аммар аль-Хаким, сын лидера ВИСИ Абделя Азиз аль-Хакима, 
посетил провинцию Аль-Анбар и встретился с Ахмедом Абу Риша, лидером анбарского Совета 
пробуждения; АП, Иракский шиитский лидер посещает суннитскую провинцию в знак примирения (Iraqi 
Shiite leader visits Sunni province in reconciliatory gesture), 16 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22906. 2 октября 2007 года премьер-министр Нури аль-
Малики встретился с Ахмедом Абу Риша и выразил поддержку правительства анбарским племенам; ГИ, 
Премьер-министр встретился с лидером анбарского Совета пробуждения и подчеркнул, что 
поддерживает племена (PM meets Anbar Awakening Council leader, stresses support for tribes), 2 октября 2007 
г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22439. 
50 В частности, по мере применения «анбарской модели» в Багдаде и других провинциях со смешанным 
населением, иракское правительство выражало свою обеспокоенность, а в некоторых случаях прямые 
возражения; например, в октябре 2007 года группа представителей племен из провинции Аль-Анбар была 
доставлена в район Багдада Саидия («Пробуждение Саидии»), чтобы подавить отряды «Армии Мехди». Эти 
действия были осуждены иракским правительством, которое обвинило боевиков из племен в превышении 
полномочий и похищениях людей, убийствах и вымогательстве; Сабах Джергес, Иракские лидеры 
выступают против созданных США вооруженных формирований (Sabah Jerges, Iraqi leaders turn against 
US-created ‘militias’), «Миддл Ист Онлайн», 5 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22563. См. также: Джошуа Партлоу, Шиитский блок 
осуждает политику США по вербовке представителей суннитских племен (Joshua Partlow, Shiite Bloc 
Condemns U.S. Policy Of Recruiting Sunni Tribesmen), «Вашингтон пост», 3 октября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/02/AR2007100202380.html; Сумедха Сенанаяке, 
Ирак: Инициатива в провинции Аль-Анбар развивается, но Багдад относится к ней настороженно, 
РСЕ/РС, 2 ноября 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/11/484ec3e1-8dc7-4722-98a7-
19bb6f41ad06.html; «Экономист», Я хочу убить тебя, но не сегодня (I want to kill you, but not today), 4 
октября 2007 г., http://www.economist.com/world/africa/displaystory.cfm?story_id=9905536; Энн Скотт Тайсон, 
Представители племен объединяют  усилия, чтобы помочь американским и иракским силам (Ann Scott 
Tyson, Tribal Members Join in Effort To Assist U.S., Iraqi Forces), «Вашингтон пост», 30 сентября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/29/AR2007092901528.html; Сумедха Сенанаяке, 
Ирак: План вооружения дополнительных суннитских группировок чреват риском (Sumedha Senanayake, 
Iraq: Plan To Arm Additional Sunni Groups Poses Risks), РСЕ/РС, 22 июня 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/9dc208ba-ff55-4ce4-9ab3-2dfdf787dfde.html; Нэнси  A. Юсеф и 
Лейла Фадель, Критики утверждают: вооружение суннитских отрядов подрывает иракское 
правительство (Nancy A. Youssef and Leila Fadel, Critics: Arming Sunni militias undercuts Iraqi government), 
«Макклатчи ньюспейперс», 17 июня 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/world/story/16989.html. 
51 Али аль-Фадили, Ирак: Непрочный ‘мир’ в провинции Аль-Анбар (Ali al-Fadhily, Iraq: A Tenuous ‘Peace’ in 
Al-Anbar), ИПС, 29 ноября 2007 г., http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=40280. 
52 По словам высокопоставленных американских военных, иракское правительство пока сопротивляется 
принятию около 70 тыс. боевиков из отрядов племен и повстанцев в ряды регулярных ИСБ, опасаясь, что 
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продолжающегося роста числа вооруженных группировок в Ираке, что еще больше подрывает 
монополию правительства на законное использование силы.F

53 
 
В частности, в районах со смешанным населением (таких как Багдад, Дияла, Бабель /Вавилон/) 
выражается озабоченность по поводу того, что эти группировки представителей племен и 
повстанцев в настоящий момент стали еще одной стороной религиозного конфликта.F

54 
 
Наконец, следует отметить, что «движение пробуждения» не является единым блоком, а состоит 
из разных действующих лиц, в той или иной степени законно существующих в суннитской 
общине, которые могут в конечном счет вступить в конфликт друг с другом за экономическое, 
политическое и военное влияние.F

55 
 
3. «Замораживание» деятельности «Армии Махди»  

 

                                                                                                                                                             
они могут повернуть оружие против правительства. По сообщениям, только около 1600 «добровольцев» 
прошли подготовку, принесли присягу и были зачислены в ИСБ, в основном, в полицию; Джошуа Партлоу и 
Энн Скотт Тайсон, Препятствия на пути к осуществлению плана призыва иракцев, «Вашингтон пост», 12 
ноября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/11/AR2007111101730_pf.html. В 
то же время, премьер-министр аль-Малики объявил о призыве в ИСБ 18 тыс. членов шиитских вооруженных 
группировок (организации Бадра и «Дава»). Это решение вызвало недовольство и глубокую озабоченность 
нескольких политических фракций, в особенности суннитских групп, которые обвиняют ИСБ в том, что в их 
ряды проникло много шиитских боевиков; Алван Хусейн, Все больше боевиков поступают на службу в 
армию и полицию (Alwan Hussain, More militia members join army, police), «Аззаман», 13 ноября 2007 г., 
http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news\2007-11-9\ed.htm. Подполковник армии США Ричард 
Уелч, который работает в основном с суннитскими лидерами племен и вел переговоры с повстанцами, 
заявил, что бывшие суннитские повстанцы и лидеры племен ожидают получить что-то за борьбу против 
АКИ, но иракское правительство «не желает идти на уступки»; Лейла Фадель, Военные считают, что 
несмотря на сокращение масштабов насилия будущее Ирака остается мрачным (Leila Fadel, Despite 
violence drop, officers see bleak future for Iraq), «Макклатчи ньюспейперс», 15 август а2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/staff/leila_fadel/story/18927.html. См. также: Рейтер, Иракское правительство 
будет платить большинству гражданских патрулей к середине 2008 года (Iraqi govt to pay most citizen 
patrols by mid-2008), 5 декабря 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L05573605.htm. 
53 Александра Завис, На сегодняшний день безопасность и лояльность куплены за 5,2 миллиона долларов, 
«Лос-Анджелес таймс», 17 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24059. См. также: 
Томас Э. Рикс, По словам американских военных, иракцы упускают имеющиеся возможности (Thomas E. 
Ricks, Iraqis Wasting An Opportunity, U.S. Officers Say), «Вашингтон пост», 15 ноября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/14/AR2007111402524.html; Сэм Дагер, Смогут 
ли «охапки» американских долларов купить лояльность племен?, «Крисчен сайенс монитор», 8 ноября 2007 
г., http://www.csmonitor.com/2007/1108/p01s04-wome.html; Сумедха Сенанаяке, Инициатива Аль-Анбар 
развивается, но Багдад относится к ней с настороженностью, РСЕ/РС, 2 ноября 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/11/484ec3e1-8dc7-4722-98a7-19bb6f41ad06.html; Энн Скотт Тайсон, 
Представители племен объединяют  усилия, чтобы помочь американским и иракским силам, «Вашингтон 
пост», 30 сентября 2007 г., Hhttp://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/09/29/AR2007092901528.htmlH; Нэнси A. Юсеф и Лейла Фадель, Критики 
утверждают: вооружение суннитских отрядов подрывает иракское правительство, «Макклатчи 
ньюспейперс», 17 июня 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/world/story/16989.html. 
54 Например, в провинции Дияла среди сотрудников полиции преобладают члены организации Бадра, 
которую обвиняют в совершении убийств по религиозному признаку; Ахмед Али, ИРАК: Раскол по 
религиозному признаку подрывает безопасность в провинции Дияла (Ahmed Ali, IRAQ: Sectarianism Splits 
Security in Diyala), ИПС, 7 августа 2007 г., http://ipsnews.net/news.asp?idnews=38813. См. также: Колин Кал, 
Шон Бримли, Ученик колдуна (Colin Kahl, Shawn Brimley, The Sorcerer’s Apprentice), «Форин полиси», 
сентябрь 2007 г., http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3968; Гордон Луболд, Более спокойная 
провинция Анбар восстанавливается (Gordon Lubold, A quieter Anbar Province rebuilds), «Крисчен сайенс 
монитор», 5 сентября 2007 г., стр. 3, http://www.csmonitor.com/2007/0905/p01s01-wome.html?page=1; Сумедха 
Сенанаяке, Ирак: План вооружения дополнительных суннитских группировок чреват риском, РСЕ/РС, 22 
июня 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/9dc208ba-ff55-4ce4-9ab3-2dfdf787dfde.html. 
55 Джим Лоуб, ИРАК: на пути к национальному примирению или военной диктатуре?(Jim Lobe, IRAQ: 
Toward National Reconciliation or a Warlord State?), ИПС, 20 ноября 2007 г., 
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=40140. См. также: Александра Завис, На сегодняшний день 
безопасность и лояльность куплены за 5,2 миллиона долларов, «Лос-Анджелес таймс», 17 ноября 2007 
г.,http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24059; Сэм Дагер, Смогут ли «охапки» американских 
долларов купить лояльность племен?, «Крисчен сайенс монитор», 8 ноября 2007 г., 
http://www.csmonitor.com/2007/1108/p01s04-wome.html. 
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В Руководстве по вопросу приемлемости отмечается, что «Джаиш аль-Махди» (или «Армия 
Махди») считается ответственной за убийства и изгнание суннитов отрядами смерти.F

56
F В период 

«наращивания контингента» она не вела активной деятельности, избегая прямых столкновений с 
МНС-И.F

57
F В конце августа 2007 года ас-Садр приказал временно «заморозить» деятельность 

«Армии Махди». Этот шаг был сделан для того, чтобы подвергнуть преследованию чуждые 
движению элементы, восстановить внутреннюю дисциплину и «поправить» образ «Армии 
Махди» в глазах общественности.F

58 
 
Возобновившееся участие «Армии Махди» в военных действиях, в частности, в южном Ираке,F

59
F 

поставило под сомнение намерения ас-Садра и (или) его способность контролировать более 
радикальных членов его движения.F

60
F По мнению министерства обороны США, замораживание 

деятельности «скорее всего, будет касаться только основных подразделений «Армии Махди», в 
то время как специализированные отряды, вероятно, продолжат акты насилия, направленные 
против коалиционных сил и соперников «Армии Махди».F

61
F В октябре 2007 года ас-Садр заявил, 

что замораживание остается в силе и может быть продлено, если это будет сочтено 
целесообразным.F

62 
 
Если ранее американские военные концентрировали усилия на борьбе с суннитскими 
повстанческими группировками, в последние месяцы усиливаются действия по борьбе с 

                                                 
56 УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости 2007, стр. 41, 51-53, см. сноску 1 выше. 
57 Сударсан Рагаван, США и Садр: настороженное сотрудничество (Sudarsan Raghavan, For U.S. and Sadr, 
Wary Cooperation), «Вашингтон пост», 16 марта 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/03/15/AR2007031502447_pf.html. См. также: Дамьен Кейв, Иракский мятежный 
священнослужитель укрощает вооруженные формирования; мотивы - спорные (Damien Cave, Iraq Rebel 
Cleric Reins In Militia; Motives at issue), «Нью-Йорк таймс», 25 февраля 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/02/25/world/middleeast/25sadr.html; «Би-би-си», По сообщениям США шиитский 
священнослужитель покинул Ирак (US says Shia cleric has left Iraq), 14 февраля 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6361453.stm; Чарльз Крейн, Как Садр планирует благополучно 
пережить наращивание контингента (Charles Crain, How Sadr Plans to Ride Out the Surge), «Тайм», 2 
февраля 2007 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1585521,00.html. 
58 Ивен Макаскилл, Ас-Садр объявляет прекращение огня в Ираке (Ewen MacAskill, Al-Sadr declares ceasefire 
in Iraq), «Гардиан», 31 августа 2007 г., http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,2158436,00.html. См. также: 
Дамьен Макелрой, Муктада ас-Садр объявляет прекращение огня в Ираке (Damien McElroy, Moqtada al-
Sadr announces ceasefire in Iraq), 31 августа 2007 г., «Телеграф», 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/08/30/wiraq130.xml; «Би-би-си», Садр 
‘замораживает’ деятельность вооруженных формирований (Sadr ‘freezes’ militia activities), 29 августа 2007 
г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6968720.stm; Кристин Робертс, Американские аналитики считают, 
что действия Садра направлены против боевиков «Армии Мехди», Рейтер, 29 августа 2007 
г.,http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN29364154; Лидия Халил, Ослабление власти ас-Садра над 
«Армией Махди» (Lydia Khalil, Al-Sadr’s Weakening Grip on the Mahdi Army), Фонд Джеймстауна, 
«Терроризм монитор», т. 3, выпуск 39, 10 октября 2006 г., 
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370161. 
59 См. раздел II.6: Передача ответственности за обеспечение безопасности в южном Ираке и эскалация 
военных действий между шиитскими группировками. 
60 Как наблюдалось в прошлом, «приостановление деятельности могло также являться тактической 
уловкой, чтобы дать его отрядам время для того, чтобы перегруппироваться и выбрать более подходящий 
момент для действий»; Сумедха Сенанаяке, Ирак: Спасает ли ас-Садр репутацию или 
выжидает?(Sumedha Senanayake, Iraq: Is Al-Sadr Saving Face, Or Biding His Time?), РСЕ/РС, 5 сентября 2007 
г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/8951752e-81d1-4cd5-b876-d687450e9da1.html; Чарльз Крейн, Ас-
Садр укрепляет свои позиции? (Charles Crane, Is Iraq’s Sadr Mending His Ways?), «Тайм», 31 августа 2007 г., 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1657964,00.html. 
61 МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 19, см. сноску 29 выше. 
62 АП, Ас-Садр заявил, что замораживание военных действий вооруженных формирований остается в силе 
(Iraq’s Al-Sadr says freeze of militia’s military activity remains in force), 24 октября 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/24/africa/ME-GEN-Iraq-Mahdi-Army.php. Однако в ноябре 2007 года 
Бахаа аль-Араджи, высокопоставленная фигура в движении Садра, заявил, что оно может не суметь 
выполнить свое обещание заморозить всю деятельность в свете того, что США приняли сторону его 
основного соперника, ВИСИ, и организации Бадра. Это заявление было сделано в связи с постоянными 
кампаниями против садристов в Дивании и Кербале; Нидаль аль-Лаити, США обвиняются в том, что они 
поддерживают одну из сторон в конфликте между шиитскими фракциями, «Аззаман», 17 ноября 2007 г., 
http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news\2007-11-9\kurd6.htm. 
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боевиками «Армии Махди» (так называемыми «Особыми группами»).F

63
F Американцы также 

начали, не афишируя этого, работу с умеренными элементами «Армии Махди» с целью 
обеспечения  стабилизации ситуации в районах Багдада.F

64
F По сообщениям, это привело к 

сокращению числа убийств по религиозным мотивам в Багдаде.F

65
F Однако исходя из прошлого 

опыта,F

66
F существует мнение, что ас-Садр может сохранить свои силы в полном составе в 

предвидении ухода США из Ирака.F

67 
 
4. Сегрегация по религиозному признаку 

 
Вопрос сегрегации по религиозному признаку в ограниченной степени рассматривался в 
Руководстве по вопросу приемлемости.F

68
F В данном документе он рассматривается более полно в 

силу его возросшей важности и существенности в качестве характеристики иракского общества. 
Аналитики считают, что одной из причин сокращения уровня насилия в центральном Ираке 
является масштаб «чистки» по религиозному признаку, имевшей место в ранее смешанных 
суннитских и шиитских районах. Например, в последних Расчётах на основе разведданных 
(РРД) по Ираку говорится: 

 
«там, где перемещения населения привели к существенному разделению религиозных 
групп, уровень конфликтов в определенной степени снизился, поскольку воюющим 
группам сложнее проникать на «чужие» территории».F

69 
                                                 
63 Американский генерал Петреус и посол Райан Крокер пришли к заключению, что с учетом сокращения 
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dyn/content/article/2007/10/21/AR2007102101577.html?hpid=topnews. 
64 Нед Паркер, Число жертв среди гражданского населения в Ираке сократилось (Ned Parker, Iraqi civilian 
deaths plunge), «Лос-Анджелес таймс», 1 ноября 2007 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-
violence1nov01,0,5231814.story?coll=la-home-center. См. также: Мохаммед Амир, Американцы захватили 
боевика движения Садра (Mohammed Ameer, US forces seize rogue Sadr militant), АФП, 27 октября 2007 г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20071027/wl_afp/iraqunrest_071027112703; Сэм Дагер, Американцы совершили 
налет на группировку, связанную с Ираном (Sam Dagher, US targeted Iran-tied group in raid), «Крисчен сайенс 
монитор», 22 октября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/1022/p06s01-wome.html; Билл Роджио, 
Американцы убили 25 боевиков Особых групп в провинции Дияла (Bill Roggio, US kills 25 Special Groups 
fighters in Diyala), «Лонг уор джорнал», 5 октября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/us_kills_25_special.php; Сударсан Рагаван, США и Садр: 
настороженное сотрудничество, «Вашингтон пост», 16 марта 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/03/15/AR2007031502447_pf.html. 
65 Джошуа Партлоу и Насир Нури, Сокращение числа нападений в Ираке поддерживает позицию США 
(Joshua Partlow and Naseer Nouri, US buoyed by fall in Iraqi death attacks), «Обсервер», 4 ноября 2007 г., 
http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,2204898,00.html; Джастин Бергман, Аль-Малики обещает 
примирение в Ираке (Justin Bergman, Al- Maliki pledges reconciliation in Iraq), АП, 26 сентября 2007 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/2007-09-26-1859321802_x.htm. 
66 См., например: Чарльз Крейн, Будет ли перемирие с шиитскими вооруженными формированиями 
длительным?(Charles Crain, Will the Shi'a Militia Truce Last?), «Таймс», 30 ноября 2007 г., 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1689540,00.html?xid=feed-cnn-world, где говорится: «Но с 
момента присоединения к национальному политическому процессу в 2004 году члены движения Садра 
показали, что они готовы заняться политикой, когда это их устраивает, и прибегать к насилию, когда они 
считают это необходимым». 
67 Питер Харлинг и Джуст Хилтерманн, С широко закрытыми глазами, «Монд дипломатик», май 2007 г., 
http://mondediplo.com/2007/05/04iraq. Гарет Портер, историк и аналитик в области политики национальной 
безопасности, высказал предположение, что ас-Садр избегает столкновений с американскими силами, 
сохраняя свои войска и ожидая вывода МНС-И; Гарет Портер, США-ИРАК: Не в силах победить «Армию 
Махди», США надеются расколоть ее (Gareth Porter, US-IRAQ: Unable to Defeat Mahdi Army, U.S. Hopes to 
Divide It), ИПС, 8 октября 2007 г., http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=39565. 
68 УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., см. сноску 1 выше, в частности стр. 
54-55. 
69 РРД август 2007 г., стр. 3, см. сноску 47 выше. См. также: Стивен Биддл и Джеффри Фридман, Дебаты 
относительно данных по Ираку: потери среди гражданского населения с 2006 по 2007 г. (Stephen Biddle and 
Jeffrey Friedman, The Iraq Data Debate: Civilian Casualties from 2006 to 2007), СМО, 28 сентября 2007 г., 
http://www.cfr.org/publication/14295/iraq_data_debate.html; Тина Зусман, Наращивание войск не привело к 
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Это особенно очевидно в Багдаде. По словам официального представителя США, если в 2003 
году в Багдаде проживало 65% суннитов, теперь это на 75-80% шиитский город.F

70
F Район 

Хуррия. где ранее проживали и сунниты, и шииты, теперь стал только шиитским. Район Рашид, 
где когда-то большинство населения составляли сунниты, теперь стал на 70% шиитским.F

71
F В 

Багдаде шииты составляют явное большинство в более чем половине районов, а суннитские 
районы окружены преимущественно шиитскими районами.F

72
F По сообщениям, Багдад стал более 

сегрегированным, при этом сунниты проживают в «гетто, окруженных бетонными 
взрывозащитными стенами, защищающими от нападений вооруженных формирований и 
заминированных автомобилей».F

73
F В оставшихся смешанных районах, в основном, на юго-западе 

города, продолжаются случаи насилия на религиозной почве, и ежедневно находят 
неопознанные трупы, хотя и в меньшем количестве, чем раньше.F

74 
 
Хотя религиозная сегрегация, возможно, и привела к сокращению масштабов насилия по 
религиозным мотивам в некоторых районах Багдада, в других районах столицы и на остальной 
территории страны насилие процветает.F

75
F Виновника насилия, т.e. АКИ, шиитские вооруженные 

формирования и ИСБ, где преобладают шииты, продолжают действовать.F

76
F Как указано в 

Руководстве по вопросу приемлемости,F

77
F целью АКИ является провоцирование религиозного 

насилия между иракскими шиитами и суннитами, а также между арабами и курдами. Такое 
положение дел сохраняется.F

78
F Хотя громкие нападения на шиитские мечети, такие как мечеть в 

Самарре 13 июня 2007 годаF

79
F и мечеть Аль-Гайлани в Русафе 19 июня 2007 года,F

80
F не 

спровоцировали широкомасштабного насилия по религиозным мотивам, как это произошло в 
2006 году,F

81
F ожидается, что АКИ продолжит такие действия,F

82
F и уровень насилия по 

религиозным мотивам в Ираке останется высоким в течение следующих шести-двенадцати 
месяцев.F

83 
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2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/13/AR2007061300356.html. 
80 МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. iv, см. сноску 29 выше. 
81 РСЕ/РС, Ирак: Тревожное спокойствие после нападения на основную шиитскую святыню (Iraq: Uneasy 
Calm Follows Attacks On Key Shi’ite Shrine), 14 июня 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/a172de88-2e22-4432-8f73-1e6d41314b36.html. 
82 Там же. См. также раздел II. 6 ниже (Передача ответственности за обеспечение безопасности в южном 
Ираке и эскалация военных действий между шиитскими группировками) относительно попыток 
спровоцировать насилие между шиитскими группировками в южном Ираке. 
83 По оценке РРД «уровень религиозного насилия останется высоким» в течение ближайших шести-
двенадцати месяцев, несмотря на то, что ситуация в области безопасности продолжает «умеренно 
улучшаться»; РРД август 2007 г., стр. 1, см. сноску 47 выше. 
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5. Политическое примирение 
 
Американские военные и независимые эксперты соглашаются с тем, что только военной силы 
будет недостаточно, чтобы остановить насилие в Ираке.F

84
F Скорее, с самого начала, План 

безопасности Багдада был призван обеспечить «передышку», чтобы правительство могло 
предпринять политические шаги к национальному примирению.F

85
F Однако по словам Вали 

Насра, эксперта СМО по Ближнему Востоку: «Именно политический тупик является причиной 
проблем с безопасностью, и именно из политического тупика необходимо найти выход, если мы 
хотим положить конец военным действиям».F

86 
 
На данный момент политическое примирение между воюющими группировками в Ираке не 
достигнуто.F

87
F В конце августа 2007 года высшими шиитскими и суннитскими арабскими и 

курдскими лидерами было подписано соглашение о единстве, в котором они согласились 
освободить тысячи заключенных, находящихся за решеткой без предъявления обвинения. 
Соглашение о единстве стало знаком усилий по обеспечению национального примирения.F

88
F 

Однако несмотря на соглашение, принятие законодательства, необходимого для обеспечения 
политической стабильности в Ираке (т.e. о нефти,F

89
F об отмене «дебаасификации», о проведении 

выборов в провинциях, об амнистии для повстанцев, о разоружении вооруженных 
формирований и пересмотре конституции), по-прежнему затягивается.F

90
F США призвали 

иракских лидеров воспользоваться улучшением ситуации в области безопасности, чтобы 
продвинуться на пути к примирению, отметив, что в противном случае Ирак рискует «вернуться 
к ситуации насилия, имевшей место в прошлом».F

91 
 
Выход нескольких политических группF

92
F из правительства также ослабил «правительство 

                                                 
84 См. например, МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 8, см. 
сноску 29 выше; Лейла Фадель, Несмотря на сокращение масштабов насилия будущее Ирака остается 
мрачным, «Макклатчи ньюспейперс», 15 августа 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/staff/leila_fadel/story/18927.html. 
85 Белый дом, Обращение президента к нации, 10 января 2007 г., 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-7.html; «Си-эн-эн», По словам американского 
генерала, военного решения в Ираке быть не может (No military solution to Iraq, U.S. general says), 9 марта 
2007 г., http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/03/08/iraq.petraeus/index.html. 
86 Тина Зусман, Потери среди гражданского населения в Ираке снова растут (Tina Susman, Iraqi civilian 
deaths climb again), «Лос-Анджелес таймс», 1 сентября 2007 г., 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-violence1sep01,0,3069115.story. 
87 По словам Генерального секретаря ООН, важнейшей проблемой на будущее является «превращение этих 
военно-политических событий в основу национального примирения». См.: СБ ООН, Доклад, октябрь 2007 г., 
п. 65, см. сноску 13 выше. 
88 Миган Гринуелл, Иракские лидеры достигли соглашения относительно заключенных экс-баасистов 
(Megan Greenwell, Iraqi Leaders Reach Accord On Prisoners, Ex-Baathists), «Вашингтон пост», 27 августа, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/26/AR2007082601185.html; «Би-би-си», 
Иракские лидеры подписали соглашение о единстве, 26 августа 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6964933.stm. 
89 По словам иракского министра нефти, д-ра Хусейна аль-Шахристани, принятие проекта закона о нефти 
может быть отложено на несколько месяцев из-за «разногласий» между парламентскими блоками; ГИ, По 
словам министра, потребуется несколько месяцев, чтобы принять закон о нефти (Iraqi oil law might take 
months to pass – minister), 17 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24038. 
90 Обзор основных политических событий в Ираке см. в : СБ ООН, Доклад, октябрь 2007 г. , раздел II, см. 
сноску 13 выше. В интервью «Вашингтон пост» генерал-лейтенант Раймонд Одиемо подчеркнул, что 
нынешнее сокращение масштабов насилия дает возможность правительству договориться с суннитами, но 
«неясно, сколько времени эта возможность останется открытой»; Томас Э. Рикс, По словам 
американских военных, иракцы упускают имеющиеся возможности, «Вашингтон пост», 15 ноября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/14/AR2007111402524.html. 
91 «Би-би-си», США призывают к примирению в Ираке (US calls for Iraqi reconciliation), 2 декабря 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7123872.stm. 
92 Политики, лояльные шиитскому священнослужителю Муктаде ас-Садру, вышли из правительства 15 
апреля 2007года в знак протеста против отказа премьер-министра аль-Малики установить график вывода 
МНС-И из Ирака, в результате чего шесть постов в кабинете оказались вакантными. В августе 2007 года 
крупнейшая фракция арабов-суннитов в Совете представителей (СП), «Иракский фронт согласия» (ИФС), 
также отозвала пятерых своих министров и заместителя премьер-министра Саллама аль-Завбаие, обвинив 
правительство в сектантстве. 26 августа 2007 года светский политический альянс «Иракский национальный 
список», возглавляемый бывшим премьер-министром Айядом Аллауи, вышел из правительства, заявив, что 
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национального единства» премьер-министра аль-Малики и еще больше подорвал надежды на 
примирение. Тупиковая ситуация в отношении судьбы трех высокопоставленных военных 
деятелей бывшего режима Саддама Хусейна, признанных виновными в совершении военных 
преступлений, еще больше подрывает позиции и без того слабого правительства.F

93 
 
В Руководстве по вопросу приемлемости рассматривается состояние правительственных 
институтов в Ираке и указывается, что они характеризуются слабостью, неэффективностью и 
религиозными разногласиями.F

94
F По состоянию на ноябрь 2007 года правительственные 

институты остаются слабыми, неэффективными и характеризуются расколом по религиозному 
признаку.F

95
F Эксперты указывают на возросший риск того, что Ирак разделится на владения 

                                                                                                                                                             
его 14 требований к правительству, включая пересмотр закона о терроризме, чистку ИСБ от «нелояльных 
элементов» и приостановление действия закона о дебаасификации  до принятия нового закона, не были 
рассмотрены. У альянса было пять постов в правительстве. 30 октября 2007 года СП утвердил двух новых 
министров (здравоохранения и сельского хозяйства), хотя и не без разногласий – ИФС назвал голосование 
«незаконным» из-за отсутствия необходимого кворума; ГИ, ИФС объявляет решение парламента о 
назначении двух министров «незаконным» (IAF says parliament’s decision to appoint two ministers “illegal”), 
30 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23477. См. также: ГИ, Блок Аллауи 
выходит из правительства Малики (Allawi’s bloc quits Maliki government), 24 августа 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21037; Стивен Фаррелл, После выхода из кабинета 
суннитского блок в Ираке воцарилось насилие (Stephen Farrell, Violence Rages in Iraq as Sunni Bloc Leaves 
Cabinet), «Нью-Йорк таймс», 1 августа 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/08/01/world/middleeast/02baghdadcnd.html; Валентинас Майт, Блок ас-Садра 
выходит из иракского правительства (Valentinas Mite, Al-Sadr Bloc Quits Iraqi Government), РСЕ/РС, 16 
апреля 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/4/BCEFB770-5F5B-4B22-89B6-ED8A7A1C1589.html. 
93 Эти три человека, Али Хасан аль-Маджид («Химический Али»), Хусейн Рашид аль-Тикрити, 
высокопоставленный военный деятель, и бывший министр обороны Султан Хашем, были приговорены к 
смерти Высшим трибуналом Ирака в июне 2007 года за участие в кампании геноцида «Анфаль», в ходе 
которой, по оценкам, погибли 180 тыс. человек. Приговор был утвержден апелляционным судом в сентябре 
2007 года. Однако видные суннитские деятели, в том числе вице-президент Тарек аль-Хашими, настаивают, 
что Султан Хашем был кадровым военным, выполнявшим приказы политического руководства. Они 
утверждают, что отмена смертного приговора будет способствовать национальному примирению, и 
наоборот, если его повесят, это будет иметь негативные последствия, так как сунниты сочтут это местью, 
направленной против них. Вице-президент аль-Хашими пригрозил подать в отставку, если приговор будет 
приведен в исполнение. Еще одним спорным аспектом является спор относительно полномочий в рамках 
иракской системы. Аль-Хашими настаивает, что Президентский совет, членом которого он является вместе 
с президентом Джалялем Талабани и шиитским вице-президентом Аделем Абд аль-Мехди, имеет право 
окончательного решения при подписании указов о смертной казни, как это прописано в конституции, в то 
время как премьер-министр аль-Малики утверждает, что это не относится к особым трибуналам. Президент 
Талабани, бывший правозащитник, является принципиальным противником смертной казни и отказывается 
подписывать любые смертные приговоры. Постановление Верховного суда о судебном пересмотре все еще 
вызывает споры. 12 ноября американские военные, под чьим началом находились осужденные, отказались 
передать их  иракскому правительству для приведения приговора о казни через повешение в исполнение, по 
их словам, до тех пор, пока власти не урегулируют свои юридические и процессуальные разногласия; Джим 
Мюир, Политическая отсрочка в череде смертных казней (Jim Muir, Political delay on Iraq death row), «Би-
би-си», 14 ноября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7093759.stm. См. также: Сэм Дагер, Сунниты 
в шиитском руководстве Ирака (Sam Dagher, The Sunni in Iraq’s Shiite leadership), «Крисчен сайенс 
монитор», 14 ноября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/1114/p01s02-wome.html; «Вашингтон таймс», 
Американцы отказываются выдать приговоренных заключенных (U.S. won’t release condemned prisoners), 13 
ноября 2007 г., 
http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071113/FOREIGN/111130053/1003. 
94 УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., Глава II (Сведения общего 
характера), см. сноску 1 выше. 
95 Недавнее решение премьер-министра аль-Малики провести суд над двумя бывшими 
высокопоставленными чиновниками министерства здравоохранения-шиитами, которые обвиняются в 
убийстве и похищении сотен суннитов, в том числе в багдадских больницах, станет серьезным испытанием 
для иракской судебной системы в плане борьбы с преступлениями по религиозным мотивам; Рейтер, Экс-
чиновники предстанут перед судом за поддержку иракских вооруженных формирований (Ex-officials to face 
trial for Iraq militia support), 17 ноября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RYA748829.htm; 
Майкл Р. Гордон, Иракский премьер выступает за суд над 2-мя шиитами, обвиняемыми в убийствах 
(Michael R. Gordon, Iraqi Premier Wants Trial of 2 Shiites in Killings), «Нью-Йорк таймс», 16 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/16/world/middleeast/16trial.html; Ричард A.Оппель мл. и Алиса Дж. Рубин, 
Дело о казнях подвергает испытанию заявление Ирака об ослаблении разногласий (Richard A. Oppel Jr. and 
Alissa J. Rubin, Execution case tests Iraq’s bid to ease divide), «Интернэшнл геральд трибюн», 26 октября 2007 
г., http://www.iht.com/articles/2007/10/27/africa/27sultan.php. 
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различных воюющих сторон, превратившись в «нефункционирующее государство».F

96
F 

Центральное правительство практически не контролирует все более раскалывающиеся 
вооруженные группировки, борющиеся за контроль в стране. Оно также поражено 
возрастающей коррупциейF

97
F и преступностью.F

98
F Повсеместно наблюдается утрата доверия 

населения к государственным институтам и веры в их возможность обеспечивать основные 
услуги.F

99
F Согласно последнему докладу Главного контрольно-бюджетного управления США 

(ГКБУ), неэффективность правительства, где доминируют шииты, является основной причиной 
отсутствия прогресса в достижении национального примирения.F

100
F В докладе говорится, что 

                                                 
96 Недавно, на основании двенадцати политических, экономических, военных и социальных индикаторов 
уязвимости государства, Ирак был определен как вторая самая нестабильная страна в мире в 2007 году; 
Фонд за мир и журнал «Форин полиси», Индекс нефункционирующих государств (The Failed States Index 
2007), июль/август 2007 г., http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3865&page=7. Ежегодный 
индекс публикуется американским аналитическим центром Фонд за мир и журналом «Ю-Эс форин полиси» 
с 2005 года. По мнению профессора университета Джорджа Вашингтона Марка Линча, стратегия 
сокращения насилия путем заключения сделок с доминирующими местными властями ведет к созданию 
«государства полевых командиров, по модели Басры, где власть переходит к местным вооруженным 
формированиям, бандам, племенам и партийным боссам, и где центральному государству отводится 
чисто номинальная роль»; Томас Э. Рикс, По словам американских военных, иракцы упускают имеющиеся 
возможности, «Вашингтон пост», 15 ноября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/14/AR2007111402524.html. См. также: Карлос Паскуаль и Кен Поллак, Спасая 
возможное: варианты политики в Ираке (Carlos Pascual and Ken Pollack, Salvaging the Possible: Policy 
Options in Iraq), «Форин полиси», Брукингс, «Полиси пейпер» № 2, сентябрь 2007 г., 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2007/09iraq_pascual02/pascual_pollack200709.pdf; Роберт 
Маллей и Питер Харлинг, Урок иракской иллюзии, «Бостон глоб», 8 июля 2007 г., 
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2007/07/08/a_lesson_in_iraqi_illusion/; Гарет 
Портер, Принимая реальность в Ираке (Gareth Porter, Accepting Realities in Iraq), Четхэм Хаус и университет 
Эксетера, справочный документ по программе по Ближнему Востоку, MEP BP 07/02, май 2007 г., 
http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/download/-/id/501/file/9934_bpiraq0507.pdf. 
97 В докладе Комитету по контролю и правительственной реформе 4 октября 2007 года Стюарт Боуэн, 
специальный главный инспектор США по восстановлению Ирака, указал: «растущая волна коррупции в 
Ираке» является «вторым повстанческим движением», которое «загоняет в тупик строительство и 
поддержание инфраструктуры Ирака, лишает людей товаров и услуг, снижает доверие к 
государственным институтам и потенциально способствует мятежным группам, которые, по 
сообщениям, финансируются за счет взяток, полученных за контрабанду нефти, или хищений»; Палата 
представителей, резолюция 734, 110-й конгресс, 1-я сессия, 11 октября 2007 г., 
http://oversight.house.gov/documents/20071012141329.pdf; в просочившемся в прессу проекте доклада 
посольства США в Багдаде, где анализируются случаи коррупции, рассматриваемые иракской Комиссией по 
борьбе с коррупцией на государственном уровне, говорится, что иракское правительство «не способно даже 
элементарно осуществлять антикоррупционные законы»; «Си-эн-эн», Проект доклада: иракское 
правительство ‘не способно’ бороться с коррупцией (Draft report: Iraq government ‘not capable’ of fighting 
corruption), 27 сентября 2007 г., http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/09/27/iraq.draft.report/. См. также: 
Али аль-Маусауи, По словам комиссии, министерства обороны, нефти и торговли являются самыми 
коррупционными (Ali al-Mawsawi, Defense, oil and trade most corrupted ministries, commission says), 
«Аззаман», 15 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23988; Рени Щуф, По словам 
иракского судьи, коррупция подрывает будущее Ирака (Renee Schoof, Iraqi judge: Corruption undermines 
Iraq’s future), «Макклатчи ньюспейперс», 4 октября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/20242.html. 
98 Дамиен Кейв Непрекращающиеся хищения и взяточничество расшатывают Ирак (Damien Cave, Nonstop 
Theft and Bribery Stagger Iraq), «Нью-Йорк таймс», 2 декабря 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/12/02/world/middleeast/02baghdad.html. 
99 Последний из четырех опросов общественного мнения, проведенных «Би-би-си» и «Эй-би-си», показал, 
что иракцы все больше разочаровываются в своем правительстве. Более четверти опрошенных в 2005 году 
сказали, что, по их мнению, правительство делает «очень хорошую работу», а в августе 2007 года это число 
упало до 6%. Также, около 66% опрошенных неодобрительно высказывались о том, как премьер-министр 
аль-Малики выполняет свои обязанности. Иракцы также выразили неудовлетворение обеспечением 
коммунальными услугами, такими как электроснабжение (58% сказали, что оно «очень плохое»), 
снабжением топливом для готовки или бензином для автомобилей (59% сказали, что оно «очень плохое») и 
чистой водой (40% сказали, что оно «очень плохое»), и еще 43% указали, что возможности трудоустройства 
«очень плохие»; Новости «Би-би-си»/»Эй-би-си», Опрос в Ираке, сентябрь 2007 г., 10 сентября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/10_09_07_iraqpoll.pdf. 
100 ГКБУ, Доклад по Ираку, октябрь 2007 г., стр. 9-10, см. сноску 29 выше. В докладе говорится, что 
иракское правительство пока выполнило только одну из восьми задач в области законодательства, 
направленных на достижение национального примирения, т.e. обеспечение защиты прав политических 
партий меньшинств в иракской конституции и законодательстве. Частично выполнена еще одна задача 
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«министерства иракского правительства по-прежнему контролируются религиозными 
фракциями и используются для сохранения власти и оказания протекции».F

101 
Показателем неэффективности правительства стала его неспособность полностью израсходовать 
имеющиеся средства на восстановление. По данным ГКБУ, значительная часть 10-миллиардного 
бюджета Ирака, выделенного на программы капиталовложений и восстановление, останется 
неизрасходованной к концу 2007 года.F

102
F Согласно исследованию «Оксфэм», иракцы 

испытывают нехватку продуктов питания, воды, неудовлетворительные санитарные условия, 
недостаток услуг в области здравоохранения, образования и трудоустройства. Пятнадцать 
процентов иракцев испытывают трудности с продовольствием и остро нуждаются в 
гуманитарной помощи; 70% не имеют достаточного водоснабжения (по сравнению с 50% в 2003 
году); 80% проживают в неудовлетворительных санитарных условиях; 28% детей получают 
недостаточное питание (по сравнению с 19% до вторжения 2003 года); и 92% иракских детей 
испытывают проблемы с учебой, в основном, из-за атмосферы страха.F

103 
 
Основной политический вопрос, подробно рассмотренный в Руководстве по вопросу 
приемлемости, – статус Киркука и других арабизированных районов Ирака – остается  
нерешенным. Статья 140 Конституции предусматривает «нормализацию» ситуации в Киркуке и 
других арабизированных районах к 31 декабря 2007 года и призывает к реализации 
трехступенчатого процесса, включая возвращение ранее перемещенных лиц и возвращение их 
имущества, проведение переписи и, наконец, проведение референдума не позднее 31 декабря 
2007 года с целью определения статуса этих районов.F

104
F Однако статус этих «спорных районов» 

остается неопределенным, а выполнение статьи 140 Конституции по-прежнему чревато 
углублением конфликта между религиозными группами, особенно в отношении будущего 
Киркука и контроля над огромными природными ресурсами в данном регионе.F

105
F На данный 

момент не достигнуто соглашение ни по одному аспекту переписи или референдума, например, 
кому будет разрешено голосовать, кто будет наблюдать за голосованием и в отношении каких 
районов будет проводиться референдум. Сам референдум фактически перенесен на 2008 год. 17 
ноября 2007 года Совет представителей (СП) постановил провести расследование причин 
переноса референдума.F

106
F «Курдский альянс» подчеркнул, что причины отсрочки являются 

техническими, а не политическими.F

107 

                                                                                                                                                             
путем принятия законодательства по формированию регионов, но этот закон не будет приведен в 
исполнение до апреля 2008 года; там же, стр. 6-7. 
101 Там же, стр. 8; также, в анализе  МО США говорится, что «в краткосрочной перспективе иракских 
политических лидеров, вероятно, будет меньше волновать примирением, чем укрепление власти и 
маневрирование с прицелом на будущую политическую борьбу»; МО США, Оценка стабильности и 
безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. iv, 1-3, см. сноску 29 выше. 
102 К середине июля 2007 года иракские министерства израсходовали только 24% бюджетов 
капиталовложений на 2007 год; ГКБУ, Доклад по Ираку, октябрь 2007 г., стр. 1 и 12, см. сноску 29 выше. 
См. также Джеймс Гланц, Провинции используют средства, выделенные на восстановление в Ираке (James 
Glanz, Provinces Use Rebuilding Money in Iraq), «Нью-Йорк таймс», 1 октября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/10/01/world/middleeast/01reconstruct.html. 
103 «Оксфэм Интернэшнл», Как справиться с гуманитарной проблемой в Ираке (Iraq Rising to the 
humanitarian challenge in Iraq), Справочный документ, июль 2007 г., 
http://www.oxfam.org/en/files/bp105_humanitarian_challenge_in_iraq_0707.pdf/download. 
104 УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., глава II.B.2 Деарабизация (стр. 29 и 
далее), см. сноску 1 выше. 
105 См. раздел III.1: Провинция Багдад. 
106 Самир Н. Якуб, Иракский парламент расследует ситуацию с голосованием в Киркуке (Sameer N. Yacoub, 
Iraqi Parliament Probes Kirkuk Vote), АП, 18 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24116. 
107 Сумедха Сенанаяке, Ирак: Референдум в Киркуке, вероятно, будет отложен (Sumedha Senanayake, Iraq: 
Kirkuk Referendum Likely To Be Delayed), РСЕ/РС, 13 сентября 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/77A2D8AB-39B5-43DC-9A49-672B349D17B3.html; ГИ, KC: 
никаких проблем в отношении отсрочки референдума по Киркуку (KC: No problem with postponing 
referendum on Kirkuk), 11 сентября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21618. 
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6. Передача ответственности за обеспечение безопасности в 

южном Ираке и эскалация военных действий между шиитскими 
группировками 

 
После падения прежнего режима в 2003 году британским силам было поручено управление 
четырьмя самыми южными провинциями – Басра, Мутанна, Мисан и Тикар 
(Многонациональная дивизия «Юго-восток»), а остальные пять провинций были переданы под 
польское командование (Многонациональная дивизия «Центр-Юг»). В настоящий момент 
обеспечение безопасности в провинциях Мутанна,F

108
F Тикар,F

109
F Наджеф,F

110
F МисанF

111
F и Кербала 

передается под контроль провинциальных иракских властей (КПВ).F

112
F 3 сентября 2007 года 

британские войска завершили вывод из центра Басры и расположились на территории 
воздушной базы за пределами города. Однако британские командиры заявили, что при 
необходимости готовы вернуться в город Басру.F

113
F С учетом ожидаемой передачи 

ответственности за обеспечение безопасности в Басре под контроль провинциальных властей, 
которое по-прежнему планируется на декабрь 2007 года,F

114
F роль Великобритании сместится с 

военных действий к «наблюдению за ситуацией в плане безопасности».F

115 
 
В прошлом насилие по религиозным мотивам и действия суннитских повстанцев играли 

                                                 
108 Британские и австралийские войска передали обеспечение безопасности под контроль провинциальных 
властей 13 июля 2006 года; Министерство обороны Великобритании, Иракцы взяли под контроль провинцию 
Аль-Мутанна (Iraqis take control in Al Muthanna), 13 июля 2006 г., 
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/IraqisTakeControlInAlMuthanna.htm. 
109 Британские и итальянские силы передали обеспечение безопасности под контроль провинциальных 
властей 22 сентября 2006 года; Сержант Фрэнк Пеллегрини, Иракцы взяли под свой контроль провинцию 
Тикар (Army Sgt. Frank Pellegrini, Iraqis take control in Dhi Qar), Многонациональные силы – Ирак, 
http://www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5855&Itemid=109. 
110 Ответственность за обеспечение безопасности была передана 20 декабря 2006 года; Министерство 
обороны Великобритании, Министр обороны приветствует передачу контроля в провинции Ан-Наджаф 
(Defence Secretary welcomes handover of An-Najaf province), 20 декабря 2006 г., 
http://www.mod.uk/defenceinternet/defencenews/militaryoperations/defencesecretarywelcomeshandoverofannajafpr
ovince.htm. 
111 Передача ответственности за обеспечение безопасности провинциальным властям произошла 18 апреля 
2007 года; Министерство обороны Великобритании, Иракские силы взяли под свой контроль провинцию 
Майсан (Iraqi forces take control of Maysaan Province), 18 апреля 2007 г., 
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/IraqiForcesTakeControlOfMaysaanProvince
video.htm. 
112 Ответственность за обеспечение безопасности в провинции Кербала, откуда польские силы были 
выведены к концу 2005года, а силы США ушли в июне 2007 года, была передана провинциальным властям 
29 октября 2007 года; Рейтер, Иракцы берут под свой контроль обеспечение безопасности в 8-й провинции 
(Iraqis take control of security in 8th province), 29 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KHA933952.htm. Кербала - только восьмая из 18 провинций Ирака, 
вернувшаяся под контроль иракских властей, несмотря на прогноз президента США Буша в январе 2007 
года о том, что иракское правительство примет на себя ответственность за обеспечение безопасности во всех 
провинциях к ноябрю; Белый дом, Обращение президента к нации, 10 января 2007 г., 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-7.html. По мнению МО США, причиной 
непередачи ответственности за обеспечение безопасности во всех провинциях, как было намечено ранее, 
является «усилившееся насилие в некоторых частях Ирака». Представители министерства отмечают: 
«Основным препятствием, вызывающим отсрочку передачи обеспечения безопасности под контроль 
иракских властей, является неэффективность иракской полицейской службы (ИПС), в силу чего она 
неспособна управлять ситуаций в области безопасности». Ожидается, что все провинции смогут быть 
переданы под контроль провинциальных властей «уже в июле 2008 года»; МО США, Оценка стабильности 
и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., см. 27, см. сноску 29 выше. 
113 Ким Сенгупта, Всплеск убийств в Басре может вынудить британские войска вернуться в город (Kim 
Sengupta, Surge in Basra killings may force British back to city), «Индепендент», 26 сентября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22193; Сэм Дагер, После ухода британских войск из Басры 
шииты стремятся заполнить политический вакуум (Sam Dagher, As British troops exit Basra, Shiites vie to fill 
power vacuum), «Крисчен сайенс монитор», 17 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0917/p01s08-
wome.html. 
114 «Би-би-си», Великобритании ‘не удалось обеспечить безопасность в Басре’ (UK ‘failed to make Basra 
safe’), 3 декабря 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7124042.stm. 
115 МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 28, см. сноску 29 выше. 
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ограниченную роль или не играли никакой роли в большинстве провинций, за исключением 
провинций Басра, Бабель /Вавилон/ и Васит, где есть районы проживания смешанного 
суннитского и шиитского населения. В целом, население южного Ирака более однородно, с 
преобладанием мусульман-шиитов. Хотя во всех южных провинциях имели место военные 
действия против сил коалиции со стороны суннитских или шиитских вооруженных 
группировок, в результате сокращения присутствия иностранных войск число нападений на 
МНС-И существенно сократилось. 

 
Однако вывод британских войск из южного Ирака также привел к существенному усилению 
насилия между религиозными группами и внутри таких групп в регионе, особенно после 
перемещения «Армии Махди» в южный Ирак в результате наращивания контингента США в 
центральном Ираке.F

116
F Все чаще южные провинции становятся полем сражений между 

соперничающими шиитскими вооруженными формированиями за политическую власть и 
законность религиозных групп,F

117
F нефтяные ресурсы, контрабандные маршрутыF

118
F и 

территорию. Двумя основными действующими силами являются «Армия Махди», верная 
радикальному шиитскому священнослужителю Муктаде ас-Садру, и организация Бадра, которая 
связана с Высшим исламским советом Ирака (ВИСИ), доминирующей партией в правящей 
коалиции (ОИА) премьер-министра Аль-Малики.F

119
F Последняя в значительной степени 

контролирует силы безопасности в нескольких южных провинциях.F

120
F По данным МО США, 

                                                 
116 См. раздел II.1: «Наращивание контингента»  
117 Семьи лидера ВИСИ Абдул-Азиза Аль-Хакима и Муктады ас-Садра давно соперничают в борьбе за 
политическое и религиозное верховенство над иракскими шиитами; Бабак Рахими, На горизонте маячит 
шиитская гроза: отношения между Садром и ВИСИ (Babak Rahimi, A Shiite Storm Looms on the Horizon: 
Sadr and SIIC Relations), Фонд Джеймстауна, «Терроризм монитор», т. 5, выпуск 10, 24 мая 2007 г., 
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373425. См. также: «Экономист», Страх перед 
шиитским хаосом в Ираке (Fearing Shia chaos in Iraq), 5 сентября 2007 г., 
http://www.economist.com/daily/news/displaystory.cfm?story_id=9752829; МКГ, Муктада ас-Садр: помеха или 
гарантия стабильности? (Iraq’s Muqtada Al- Sadr: Spoiler or Stabiliser?), «Миддл ист рипорт» № 55, 11 
июля 2006 г., 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/55_iraq_s_muqtada_al_sa
dr_spoiler_or_stabiliser.pdf. Ас-Садр и Аль-Хаким также имеют разногласия относительно превращения 
Ирака в федеральное государство. Призыв Аль-Хакима к созданию состоящего из девяти провинций 
шиитского «супер-региона» с Басрой в качестве крупнейшего центра отвергается ас-Садром, который имеет 
прочную базу в Городе Садр в Багдаде и выступает за сильное центральное государство; см., например, 
«Аль-Джазира», Блок ас-Садра отвергает федерализм (Al-Sadr bloc rejects federalism), 14 октября 2007 г., 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/D30D2678-D3A8-47FE-ACAE-FC684E5D1FD8.htm. См. также: 
«Экономист», Страх перед шиитским хаосом в Ираке, 5 сентября 2007 г., 
http://www.economist.com/daily/news/displaystory.cfm?story_id=9752829; Сэм Дагер, Движение в пользу 
федерации южных провинций набирает силу, ставя под угрозу национальное единство Ирака (Sam Dagher, 
Momentum is building for a federation of southern provinces in a further challenge to Iraq’s national unity), 
«Крисчен сайенс монитор», 6 августа 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0806/p01s03-woiq.htm. По 
сообщениям, эти два протагониста также представляют разные социальные классы: движение ас-Садра в 
основном выступает в защиту обедневших шиитов, а ВИСИ поддерживают шииты из высшего и среднего 
класса и традиционное религиозное руководство; АП, Насилие на юге Ирака может омрачить достижения 
в других частях страны (Violence in Iraq’s south threatens to overshadow gains elsewhere), 31 августа 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2007/08/31/africa/ME-ANL-Iraq-Shiites-Fighting-Shiites.php. 
118 По сведениям «Галф ньюс», существует от 40 до 55 частных вооруженных формирований, которые 
специализируются на контрабанде нефти в Иран и хищении медных кабелей с электросетей; Бэзил Алас, 
Шеф полиции Басры ‘готов покончить с вооруженными формированиями’ (Basil Adas, Basra police chief 
‘ready to deal with armed militias’), «Галф ньюс», 7 октября 2007 г., 
http://archive.gulfnews.com/articles/07/10/08/10158772.html. См. также: МКГ, Куда движется Ирак? Уроки 
Басры (Where Iraq is Heading? Lessons from Basra), «Миддл ист рипорт» № 67, 25 июня 2007 г., стр. 12, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/67_iraq___lessons_from_
basra.pdf (далее - «МКГ, доклад о ситуации в Басре, июнь 2007 г.»). Относительно контрабанды автомобилей 
через порты Басры см. Гаит Абдул-Ахад, С наступлением ночи убийцы собираются на площади Хаяния 
(Ghaith Abdul-Ahad, When night falls, the assassins gather in Hayaniya Square), «Гардиан», 17 ноября 2007 г., 
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,2212584,00.html. В одном из сообщений также говорится об 
увеличении объемов контрабанды наркотиков; Патрик Кокберн, Опиум: новый смертельный экспорт из 
Ирака (Patrick Cockburn, Opium: Iraq’s deadly new export), «Индепендент», 23 мая 2007 г., 
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2573299.ece. 
119 Ранее Высший совет исламской революции в Ираке (ВСИРИ). 
120 АП, Насилие на юге Ирака может омрачить достижения в других частях страны, 31 августа 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2007/08/31/africa/ME-ANL-Iraq-Shiites-Fighting-Shiites.php. 
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местные силы безопасности больше заинтересованы в сдерживании влияния «Армии Махди», 
чем в охране правопорядка.F

121 
 
В последние несколько месяцев насилие на юге нарастает. Согласно последнему 
ежеквартальному докладу Пентагона по Ираку, ситуация в области безопасности на юге 
«серьезно ухудшилась в августе [2007 года]». В этом месяце были убиты два губернатора 
провинций.F

122
F В нескольких городах произошли столкновения между «Армией Махди» и 

отрядами Бадра и полиции, связанными с Организацией Бадра. В результате перемещения 
боевиков «Армии Махди» из Багдада в южный Ирак,F

123
F например, в Диванию, произошли 

несколько ожесточенных столкновений между вооруженными формированиями и МНС-
И/ИСБ.F

124
F Также поступают сообщения, что Иран усилил подготовку, вооружение и 

финансирование шиитских вооруженных формирований.F

125 
 
В связи с постепенным сокращением британских силF

126
F и подготовкой к выборам в провинциях, 

намеченным на следующий год,F

127
F некоторые аналитики опасаются гражданской войны между 

религиозными группировками, которая может сместить правящую шиитскую коалицию 
премьер-министра Аль-Малики.F

128
F 6 октября 2007 года Муктада ас-Садр и лидер ВИСИ Абдул-

                                                 
121 МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 24, см. сноску 29 выше. 
122 См. сноску 239 ниже. 
123 МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 24, см. сноску 29 выше; 
Энн Скотт Тайсон, В южном Ираке набирают силу столкновения между шиитами (Ann Scott Tyson, Attacks 
among Shiites rising in southern Iraq), «Вашингтон пост», 18 сентября 2007 г., http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2007/09/18/MN9RS86I6.DTL. См. также: Дамьен Макелрой, Муктада ас-Садр объявляет 
прекращение огня в Ираке, «Телеграф», 31 августа 2007 г., 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/08/30/wiraq130.xml; Сумедха Сенанаяке, Ирак: 
ас-Садр пытается применить новую тактику, но стратегия остается прежней (Sumedha Senanayake, 
Iraq: Al-Sadr Tries New Tactics, But Strategy Still The Same), РСЕ/РС, 10 апреля 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/04/44204d6b-7af2-4143-87ce-27273a572656.html. 
124 См. раздел IV.2: Провинции Дивания, Мисан, Васит, Мутанна и Тикар  
125 В РРД по Ираку отмечается, что Иран «усиливает смертоносную поддержку отдельных шиитских 
боевиков» по меньшей мере с начала 2006 года, и сообщается, что резко возросло число нападений с 
использованием формируемых взрывом снарядов (EFP); РРД август 2007 г., стр. 4, см. сноску 47. Однако в 
ноябре 2007 года генерал-лейтенант армии США Раймонд T. Одиемо заявил, что число нападений с 
использованием EFP в Ираке в последние месяцы сократилось почти вдвое, с рекордно высокого числа (99) 
в июле до 53 в октябре 2007 года, что, возможно, свидетельствует о том, что Иран принимает меры к 
прекращению потока оружия из Ирана, хотя точные мотивы остаются неясными; Джим Маннион, США 
озадачены сокращением числа нападений, организованных Ираном, в Ираке (Jim Mannion, US puzzled by drop 
in Iran-related attacks in Iraq), «Миддл ист онлайн», 18 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24092; Энн Скотт Тайсон, США отмечают сокращение 
числа взрывов в Ираке (Ann Scott Tyson, U.S. Sees Decline In Bombs In Iraq), «Вашингтон пост», 2 ноября 
2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/01/AR2007110102362.html. 
126 8 октября 2007 года премьер-министр Гордон Браун заявил в Палате общин, что приблизительно 5-
тысячный контингент, сейчас находящийся в Басре, будет сокращен до 2,5 тыс. к весне 2008 года, с большой 
вероятностью того, что все британские солдаты покинут Ирак к концу 2008 года; Джейн Перлец, 
Великобритания должна наполовину сократить свои войска в Ираке (Jane Perlez, Britain to Halve Its Force in 
Iraq), «Нью-Йорк таймс», 8 октября 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/10/09/world/europe/09britain.html. 
127 Рейтер, Иракцы берут под свой контроль обеспечение безопасности в 8-й провинции, 29 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KHA933952.htm. 
128 Тина Зусман, Шиитские религиозные лидеры согласны прекратить кровавое соперничество (Tina 
Susman, Shi’ite clerics agree to end bloody rivalry), «Лос-Анджелес таймс», 7 октября 2007 г., 
http://www.boston.com/news/world/articles/2007/10/07/shiite_clerics_agree_to_end_bloody_rivalry/. См. также: 
Сумедха Сенанаяке, Ирак: Спасает ли ас-Садр репутацию или выжидает?, РСЕ/РС, 5 сентября 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/8951752e-81d1-4cd5-b876-d687450e9da1.html; АП, Насилие на юге 
Ирака может омрачить достижения в других частях страны, 31 августа 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2007/08/31/africa/ME-ANL-Iraq-Shiites-Fighting-Shiites.php; Карен ДеЯнг и 
Томас Э. Рикс, С уходом британских войск ситуация в Басре ухудшается (Karen DeYoung and Thomas E. 
Ricks, As British Leave, Basra Deteriorates), «Вашингтон пост», 7 августа 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401.html; Бабак Рахими, На 
горизонте маячит шиитская гроза: отношения между Садром и ВИСИ, Фонд Джеймстауна, «Терроризм 
монитор» т. 5, выпуск 10, 24 мая 2007 г., http://www.jamestown.org/ 
terrorism/news/article.php?articleid=2373425; СМО, Рыцари: патрулируемая британскими войсками 
провинция в ‘шиитской гражданской войне’ (Knights: British-Patrolled Province in ‘Shiite Civil War’), 23 
февраля 2007 г., http://www.cfr.org/publication/12692/knights.html. 
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Азиз Аль-Хаким пообещали прекратить насилие на шесть месяцев.F

129
F Однако недавние военные 

действия между вооруженными отрядами в нескольких южных городах вызывают сомнения 
относительно осуществимости соглашения.F

130 
Поступают сообщения о том, что АКИ и другие суннитские группировки, воспользовавшись 
нестабильной ситуацией в южном Ираке, провоцируют дальнейший рост насилия. Начальник 
сил безопасности Дивании, шейх Хусейн Хади Аль-Будери, утверждает, что «в настоящее время 
в Дивании присутствует Аль-Каида», которую он обвиняет в эскалации насилия в провинции в 
последнее время. Начальник полиции Басры обвинил АКИ в нападении террориста-смертника, в 
результате которого 25 сентября 2007 года в городе Басра были убиты три полицейских и 
ранены 20 человек, заявив: «представляется, что Аль-Каида хочет воспользоваться 
нестабильной ситуацией в городе, вызванной напряженностью между партиями и городскими 
властями».F

131 
 
7. Безопасность гражданского населения 

 
a) Жертвы среди гражданского населения 

 
Число насильственных смертей в Ираке является важным индикатором безопасности населения. 
Как указывается в Руководстве по вопросу приемлемости, после нападения на мечеть в Самарре 
в феврале 2006 года насилие по религиозным мотивам значительно усилилось, и возрос уровень 
смертности гражданского населения в Ираке.F

132
F В последние месяцы наблюдается тенденция к 

сокращению числа нападений, убийств на религиозной почве и общего числа жертв среди 
мирного населения. Большинство имеющихся источников информации свидетельствуют об 
общем увеличении числа жертв среди гражданского населения до определенного момента в 
конце 2006 года и общем сокращении этого числа в 2007 году. Генеральный секретарь ООН 
указал: «Налицо заметное сокращение числа жертв среди гражданского населения»,F

133
F и «в 

сентябре [2007] отмечено самое низкое число жертв в Ираке за год».F

134 
 
По словам командующего силами США в Ираке, генерала Дэвида H. Петреуса, выступавшего 
перед Конгрессом 10 и 11 сентября 2007 года, общее число нападений сокращается, а число 
этно-религиозных убийств «существенно» снизилось по сравнению с ситуацией в декабре 2006 
года. Далее он отметил: «Общее число жертв среди гражданского населения также 
сократилось в этом периоде (…).»F

135
F Однако Доклад Петреуса и последующие выпуски 

статистики жертв, опубликованные иракским правительством и другими источниками,F

136
F 

                                                 
129 Сообщается, что соглашение призывает к прекращению огня, прекращению негативной пропаганды в 
СМИ и созданию в провинциях совместных комитетов по урегулированию споров; см. Тина Зусман, Лидеры 
вооруженных шиитских формирований договорились о перемирии (Tina Susman, Shiite militia leaders agree to 
truce), «Балтимор сан», 7 октября 2007 г., http://www.baltimoresun.com/news/world/iraq/bal-
te.iraq07oct07,0,900549,full.story. 
130 23 октября 2007 года газета «Аззаман» сообщила о жертвах среди гражданского населения в результате 
военных действий между вооруженными отрядами в нескольких южных городах, в частности, в Дивании и 
Кербале, и заявила, что соглашение о прекращении военных действий между двумя группировками 
«потерпело крах». По сообщениям, несколько районов Дивании превратились в поля сражений; «Аззаман», 
Сообщения об уличных боях в южных городах (Street fighting reported in southern cities), 23 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23184. См. также: ГИ, Заместитель губернатора Кербалы 
заявил, что за столкновениями стоят вооруженные формирования (Karbala deputy governor says militias 
behind armed clashes), 23 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23175. 
131 Даррин Мортенсон, Насилие в Ираке перемещается на юг (Darrin Mortenson, Iraqi Violence Moves South), 
«Тайм», 19 октября 2007 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1673730,00.html. См. также: Роберт 
Х. Рейд, Нападение террориста-смертника в иракском городе Басра (Robert H. Reid, Suicide Attack Hits 
Iraqi City of Basra), «Вашингтон пост», 25 сентября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/09/25/AR2007092500330.html. 
132 См. УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., стр. 23, см. сноску 1 выше. 
133 СБ ООН, Доклад, октябрь 2007 г., п. 54, см. сноску 13 выше. 
134 Там же, п. 65. 
135 Статистические данные американских военных основаны на совокупности данных, полученных от МНС 
и иракских властей; Петреус, Доклад Конгрессу, сентябрь 2007 г., см. сноску 13 выше. 
136 Согласно статистике иракских министерств внутренних дел, здравоохранения и обороны, потери среди 
гражданского населения в октябре 2007 года были самыми низкими в этом году – 758 убитых по сравнению 
с 844 в сентябре 2007 года и 1733в августе 2007 года. В то же время, потери убитыми ИСБ возросли; ГИ, 
Октябрь 2007 года: потери среди гражданского населения сокращаются, потери иракских сил возрастают 
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вызывали споры относительно достоверности и интерпретации этих данных,F

137
F включая способ 

подсчета числа погибших гражданских лиц, степень сокращения числа жертв,F

138
F и сделанные на 

основании этого выводы о текущей ситуации в области безопасности в стране. 
 
Несмотря на сокращение числа жертв среди гражданского населения, значительное число 
иракских мирных жителей продолжает погибать ежедневно и, как отметил генерал Петреус, 
«эти показатели (…) по прежнему вызывают тревогу».F

139
F Генеральный секретарь ООН также 

указал в своем докладе в октябре 2007 года: 
 

«как суннитские, так и шиитские вооруженные группировки осуществляют 
систематические и широко распространенные нападения на мирных граждан 
посредством подрывов террористов-смертников, похищений и внесудебных казней, 
не проводя различия между гражданскими лицами и участниками военных 

                                                                                                                                                             
(October 2007: Civilian casualties drop, Iraqi forces’ fatalities rise), 1 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23538; Рейтер, По сообщениям правительства потери среди 
гражданского населения в Ираке снизились в сентябре (Civilian Killings in Iraq Plunge in September: 
Government), 2 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22421. 
137 См., например, Майкл Доббс, Смертность среди гражданского населения, часть II (Michael Dobbs, Iraqi 
Civilian Deaths, Part II), «Вашингтон пост», октябрь 2007 г., http://blog.washingtonpost.com/fact-
checker/2007/10/iraqi_civilian_deaths_part_ii.html. См. также: Кларк Хойт, Общественный редактор; 
Реальность в Ираке? Зависит от того, кто считает (Clark Hoyt, The Public Editor; The Reality in Iraq? 
Depends on Who’s Counting), «Нью-Йорк таймс», 7 октября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/10/07/opinion/07pubed.html; Стивен Биддл и Джефри Фридман, Спор вокруг 
данных по Ираку: жертвы среди гражданского населения с 2006 по 2007 год (Stephen Biddle and Jeffrey 
Friedman, The Iraq Data Debate: Civilian Casualties from 2006 to 2007), СМО, 28 сентября 2007 г., 
http://www.cfr.org/publication/14295/iraq_data_debate.html; Кирк A. Джонсон, Понимание насилия и 
показателей потерь среди гражданского населения в Ираке: взгляд изнутри (A. Johnson, Understanding 
Violence and Civilian Casualty Rates in Iraq: An Insider’s View), Херитидж Фаундейшн, 10 сентября 2007 г., 
http://www.heritage.org/Research/MiddleEast/wm1605.cfm; Карен ДеЯнг, Эксперты выражают сомнение по 
поводу сокращения насилия в Ираке (Karen DeYoung, Experts Doubt Drop In Violence in Iraq), «Вашингтон 
пост», 6 сентября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/09/05/AR2007090502466.html; Ханна Фишер, Оценка жертв среди гражданского 
населения (Hannah Fischer, Iraqi Civilian Deaths Estimates), Доклад Исследовательской службы Конгресса для 
Конгресса, 5 сентября 2007 г., http://www.cdi.org/PDFs/CRS on Civilian Casualties 2007.pdf. 
138 По словам генерала Петреуса, сокращение в период с декабря 2006 года по август 2007 года составило 
«свыше 45процентов»; Петреус, Доклад Конгрессу, сентябрь 2007 г., см. сноску 13 выше. Однако эта оценка 
также включает «непроверенные» данные, представленные иракским правительством. С учетом только 
проверенных данных МНС, число жертв среди гражданского населения в Ираке сократилось примерно на 
12% в этот же период; Майкл Доббс, Жертвы среди гражданского населения в Ираке, часть II, «Вашингтон 
пост», октябрь 2007 г., http://blog.washingtonpost.com/fact-checker/2007/10/iraqi_civilian_deaths_part_ii.html. 
Представитель Петреуса, полковник Стивен A. Бойлан, признал, что «данные принимающей страны», 
используемые статистиками u МНС, часто являются «непроверенными» и «возможно, завышенными»; там 
же, Подсчет жертв среди гражданского населения (Counting Civilian Deaths in Iraq), «Вашингтон пост», 
октябрь 2007 г., http://blog.washingtonpost.com/fact-checker/2007/10/counting_civilian_deaths_in_ir.html. По 
данным организации «Подсчет потерь в Ираке» (IBC), отмечается некоторое сокращение числа погибших 
гражданских лиц с декабря 2006 года, но это сокращение не столь явно выраженное, как утверждают МНС-
И. Организация также отмечает, что данные за 2007 год могут рассматриваться только как «улучшение» в 
сравнении с данными за последние шесть месяцев 2006 года, когда число погибших достигло рекордно 
высокого уровня. В заключение говорится, что несмотря на «умеренное улучшение ситуации в области 
безопасности для простых иракцев после наращивания контингента», «первые шесть месяцев 2007 года 
были все же самыми «смертоносными» для гражданских лиц из первых шести месяцев любого года после 
вторжения»; IBC, ‘Наращивание контингента’ в Багдаде и жертвы среди гражданского населения (The 
Baghdad ‘surge’ and civilian casualties), сентября 2007 г., 
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/baghdad-surge/. По данным IBC, первые показатели за 2007 год 
свидетельствуют, что примерно 20 тыс. гражданских лиц погибли в период с января по сентябрь 2007 года; 
ожидается, что 2007 год станет «вторым самым плохим календарным годом в плане насилия в Ираке с 
момента вторжения 2003 года, уступив пальму первенства только 2006 году, и вдвое более смертоносным 
для гражданских лиц, чем первый год»; примечательно, сообщает IBC, что в 2007 году было совершено 
больше всего и самые сильные бомбардировки (в результате которых погибли более 50 гражданских лиц) с 
момента падения прежнего режима. Только в 2007 году на начало октября было произведено 20 таких 
бомбардировок, в результате которых погибли более 2 тыс. гражданских лиц; там же, В результате 
крупномасштабных бомбардировок гибнет все больше людей (Large bombings claim ever more lives), 4 
октября 2007 г., Hhttp://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/biggest-bombs/H. 
139 Петреус, Доклад Конгрессу, сентябрь 2007 г., стр. 1, см. сноску 13 выше. 
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действий. Насилие поразило все иракские этнические группы и общины, включая 
меньшинства. По сообщениям, десятки гражданских лиц были убиты во время 
военных действий многонациональных сил против повстанцев или вооруженных 
формирований»F

140 
 
По словам Энтони Х. Кордсмана, аналитика частного Центра стратегических и международных 
исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне, сокращение числа жертв насилия является позитивной 
тенденцией, но он предостерег против чрезмерного оптимизма, заявив, что еще слишком рано 
утверждать, что она сохранится.F

141
F По оценке РРД за август 2007 года «уровень общего насилия, 

включая нападения на гражданских лиц и жертвы среди мирного населения, остается 
высоким».F

142 
 

б) Перемещение и возвращения 
 
Перемещение как внутри страны, так и за ее пределы, продолжается в Ираке вследствие 
серьезных нарушений прав человека и насилия на религиозной почве и внутри религиозных 
группировок. К концу октября 2007 года приблизительно 1 128 440 человек были перемещены 
после взрывов в Самарре в феврале 2006 года, в том числе около 596 220 человек в центральный 
Ирак и почти 368 820 – в южный Ирак.F

143
F Все больше провинций закрывают свои границы для 

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ссылаясь на проблемы безопасности и отсутствие 
возможностей для приема перемещенных лиц.F

144 
 
Хотя число лиц, вернувшихся в центральный Ирак, остается неопределенным, поступают 
сообщения о том, что многие ВПЛ и беженцы вернулись в места своего прежнего проживания, в 
основном, в Багдад.F

145
F В результате отсутствия достоверных исходных данных и мониторинга, 

информации и отчетности о маршрутах и районах возвращения, чрезвычайно сложно выяснить, 
насколько текущие перемещения являются безопасными, достойными или добровольными.F

146 
 
Несмотря на заметные улучшения в ситуации в области безопасности за последние несколько 
месяцев, продолжающийся конфликт во многих частях страны и вспышки насилия ставят под 
вопрос безопасность возвращений и их устойчивость. Иракское правительство и ООН 

                                                 
140 СБ ООН, Доклад, октябрь 2007 г., п. 36, см. сноску 13 выше. 
141 Стивен Р. Херст, Число убитых в Ираке сократилось на 50 процентов (Steven R. Hurst, Iraqi deaths fall by 
50 percent), АП, 3 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22469. Также, МО США 
указало в своем последнем докладе Конгрессу: «Слишком рано говорить об устойчивости этих 
тенденций»; МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 20, см. сноску 
29 выше. 
142 РРД август 2007 г., стр. 1, см. сноску 47. 
143 Хотя увеличение не было таким значительным, как в предыдущие месяцы, более 75 тыс. человек были 
перемещены в период с августа по сентябрь 2007 года. См.: Кластер F Обновленные данные по ВПЛ, 19 
сентября 2007 г., http://www.unhcr.org.iq/clusterFreports/Cluster F Update on IDPs September 19_f.pdf; Кластер 
F Обновленные данные по ВПЛ, 21 ноября 2007 г., http://www.unhcr.org.iq/clusterFreports/Cluster F Update on 
IDPs2007 November 21.pdf. Цифры представлены Министерством по вопросам перемещения и миграции 
(МПМ) и Региональным правительством Курдистана (РПК). 
144 Провинция Басра недавно закрыла свои границы для ВПЛ. Хасан Абдул-Карим, высокопоставленный 
чиновник Управляющего совета Басры, заявил, что провинция «больше не может принимать семьи, 
ищущие убежище, в нашей провинции, какими бы ни были их доводы. Большое число перемещенных семей 
оказывает серьезное воздействие на ситуацию в провинции». По данным местного совета и МПМ, более 40 
семей ВПЛ прибывают в Басру ежедневно. По сообщениям, силы безопасности Басры отказали во въезде 
десяткам семей; IRIN, ИРАК: Басра закрывает двери перед перемещенными лицами (IRAQ: Basra closes 
doors to displaced), 12 ноября 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75255. 
145 Премьер-министр аль-Малики назвал причиной возвращений улучшившуюся ситуацию в области 
безопасности, заявив, что 7 тыс. семей вернулись в Багдад; Кара Бакли, Иракский премьер говорит о семьях, 
возвращающихся в более безопасную столицу (Cara Buckley, Iraq Premier Sees Families Returning to Safer 
Capital), «Нью-Йорк таймс», 12 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/12/world/middleeast/12iraq.html. См. также: IRIN, ИРАК: По данным 
правительства тысячи иракцев возвращаются домой по мере спада насилия IRAQ: Thousands return home as 
violence drops, government says), 4 ноября 2007 г., http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=75141. 
146 По данным МПМ правительства Ирака, около 3460 семей ВПЛ вернулись в Багдад в период с февраля по 
ноябрь 2007 года, в основном, с марта по июнь, и еще 6 тыс. семей ожидают регистрации. Что касается 
беженцев, МПМ считает, что приблизительно 30 тыс. семей вернулись из Сирии. 
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расширяют усилия по удовлетворению экстренных потребностей вернувшихся семей с учетом 
существующей ситуации в Ираке. 

 
В настоящее время УВКБ ООН изучает тенденции, мотивы и устойчивость этих возвращений. 
Существуют признаки того, что люди возвращаются не в места своего прежнего проживания, а в 
районы, находящиеся под контролем религиозной группы, к которой они принадлежат. 
Собеседования с некоторыми вернувшимися лицами показали, что только незначительное 
меньшинство вернулись из-за улучшения ситуации в области безопасности.F

147
F Лица, 

вернувшиеся из соседних стран, сообщили, что возвращаются, потому что закончились их 
сбережения и (или) они не смогли продлить свои визы.F

148
F Другие возвращаются из-за отсутствия 

услуг в месте перемещения и (или) потому что хотят воспользоваться финансовой помощью в 
целях реинтеграции, предоставляемой правительством возвращающимся лицам в Багдаде 
(приблизительно 800 долларов США). 

 
Несмотря на возвращения, о которых упоминалось выше, некоторые источники утверждают, что 
в действительности по состоянию на ноябрь их число сократилось.F

149
F Некоторые действующие 

лица, в том числе МООНСИ, иракское правительство и американские военные призывают к 
осторожности в этом вопросе.F

150
F Также следует отметить, что иракское правительство призвало 

беженцев в некоторых странах пока не возвращаться домой, заявляя, что страна не готова к их 
возвращению.F

151
F Американские военные предупредили, что иракское правительство пока не 

разработало план по принятию возвращающихся беженцев и предотвращению ситуации, в 
которой их возвращение приведет к новому всплеску насилия на религиозной почве, поскольку 
многие вернувшиеся беженцы обнаруживают, что их дома заняты членами противоположной 
религиозной группы.F

152 
 
Принимая во внимание причины возвращения в Ирак и условия в стране, возвращения не 
свидетельствуют о событиях, которые на данном этапе послужили бы основанием для 
изменения позиции УВКБ ООН относительно иракских лиц, ищущих убежище, и, 
следовательно, УВКБ ООН придерживается мнения, что ситуация в стране не является 
благоприятной для возвращения. 

                                                 
147 УВКБ ООН, Ирак: УВКБ ООН осторожно относится к возвращениям (Iraq: UNHCR cautious about 
returns), Справочные материалы УВКБ ООН, 23 ноября 2007 г., 
http://www.unhcr.org/news/NEWS/4746da102.html. 
148 По сообщениям, в октябре 2007 года вернулись более 46 тыс. иракцев, в основном, из Сирии. В то время, 
как некоторые возвращаются благодаря улучшившейся ситуации в области безопасности, причиной 
возвращения других стали более строгие правила получения визы в Сирии, введенные с октября, и 
трудности с обеспечением средств к существованию; IRIN, ИРАК: Беженцы вынуждены возвращаться 
домой, так как им не на что жить (IRAQ: Refugees forced home as funds dry up), 12 ноября 2007 г., 
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=75257. См. также: «Би-би-си», Иракцы ‘тысячами’ 
возвращаются домой (Iraqis return home ‘in thousands’), 21 ноября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7105216.stm; Висам Мохаммед, ОЧЕРК – Стосковавшиеся по дому 
иракцы возвращаются в неопределенное будущее (Wisam Mohammed, FEATURE-Homesick Iraqi refugees 
return to uncertain future), Рейтер, 20 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/COL929138.htm; Нэнси A. Юсеф, Багдадские беженцы счастливы 
снова вернуться домой (Nancy A. Youssef, Baghdad refugees happy to be home again), «Макклатчи 
ньюспейперс», 20 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/21802.html; Джей Десмух и Нафия 
Абдель Джаббар, Хорошо снова оказаться дома, говорят перемещенные иракцы (Jay Deshmukh and Nafia 
Abdel Jabbar, It’s good to be home, say displaced Iraqis), АФП, 13 ноября 2007 г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20071113/lf_afp/iraqunrestdisplaced_071113060241. 
149 См., например, Иракское общество красного полумесяца, Иракцы. Вернувшиеся из Сирии (Iraqi returnees 
from Syria), исправленная версия 1, 30 ноября 2007 г., 
http://www.iraqredcrescent.org/Returnees_update_1_EN.pdf. 
150 Амит Р. Палей, Ирак призывает беженцев оставаться на месте (Amit R. Paley, Iraq Urges Refugees To 
Stay Put), «Вашингтон пост», 5 декабря 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/12/04/AR2007120401971.html. 
151 Там же. 
152 См.: Хайдер Салахуддин, Очерк – Иракские беженцы возвращаются домой в ситуацию 
неопределенности (Haider Salahuddin, Feature – Iraqi refugees return to face uncertainty at home), Рейтер, 1 
декабря 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L30246588.htm; Майкл Р. Гордон и Стивен 
Фаррелл, Военные утверждают, что у Ирака нет плана по возвращению беженцев (Michael R. Gordon and 
Stephen Farrell, Iraq Lacks Plan on the Return of Refugees, Military Says), «Нью-Йорк таймс», 30 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/30/world/middleeast/30refugees.html. 
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III. Ситуация в области безопасности в центральном Ираке 
 
1. Провинция Багдад 

 
Реализация Плана безопасности Багдада,F

153
F временное прекращение военных действий «Армии 

Мехди»F

154
F и сегрегация по религиозному признакуF

155
F привели к сокращению масштабов насилия 

в Багдаде. В городе наблюдаются некоторые признак и нормализации – открывается все больше 
магазинов, больше людей можно встретить на улицах и базарах.F

156
F Однако несмотря на эти 

позитивные тенденции Багдад остается районом с самым высоким уровнем насилия в Ираке.F

157
F 

По-прежнему совершаются убийства по религиозным мотивам в районах со смешанным 
населением, в основном, в западных районах Багдада, где регулярно находят по несколько 
трупов, часто со следам и пыток.F

158
F С учетом того, что негосударственные формирования 

продолжают действовать, продемонстрировав свою способность заполнить вакуум в плане 
безопасности, образовавшийся после передислокации вооруженных сил США, возможность 
возобновления религиозного насилия сохраняется.F

159 
 
Хотя в последние месяцы в Багдаде не было нападений с массовыми жертвами, а общее число 
нападений сократилось, МНС-И/ИСБ и гражданское население остаются мишенями ежедневных 
взрывов придорожных мин, заминированных автомобилей, нападений террористов-смертников, 
обстрелов из стрелкового оружия и минометов. В ходе военных действий, рейдов и обысков 
МНС-И по-прежнему гибнут мирные жители,F

160
F а частные охранные компании обвиняют в 

                                                 
153 14 февраля 2007 года МНС-И/ИСБ ввели в действие «План безопасности Багдада» (Фардх Аль-Канун), 
направленный на очистку районов города от экстремистов, восстановление безопасности путем постоянного 
присутствия на улицах до передачи ответственности за обеспечение безопасности ИСБ («очистить, 
контролировать и поддерживать»). В ходе  трех этих этапов необходимо стимулировать экономику 
районов и начать восстановление, чтобы повысить качество жизни иракцев в Багдаде; МО США, 
Специальное сообщение МО, полковник Бертон из студии Пентагона, Арлингтон, Вирджиния (DoD Special 
News Briefing with Colonel Burton from the Pentagon Briefing Studio, Arlington, Virginia), 16 марта 2007 г., 
http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=3906; Сержант Сара Вуд, Командующий 
говорит, что план безопасности Багдада может сработать (Sgt. Sara Wood, Baghdad Security Plan Can 
Work, Commander Says), Пресс-служба американских сил, 16 февраля 2007 г., 
http://www.defenselink.mil/News/NewsArticle.aspx?id=3082. Командующий вооруженными силами США в 
Ираке генерал Дэвид Петреус заявил, что Ирак будет «обречен на постоянное насилие и гражданские 
беспорядки», если план провалится; Рейтер, Новый генерал США предупреждает, что Ирак будет обречен, 
если суровые меры провалятся (New US general warns Iraq doomed if crackdown fails), 10 февраля 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L10750830.htm. 
154 См. раздел II.3: «Замораживание» деятельности «Армии Мехди». 
155 См. раздел II.4: Сегрегация по религиозному признаку. 
156 См., например, Дамьен Кейв и Алиса Дж. Рубин, С улучшением ситуации в области безопасности к 
Багдаду постепенно возвращается «дыхание» (Damien Cave and Alissa J. Rubin, Baghdad’s Weary Start to 
Exhale as Security Improves), «Нью-Йорк таймс», 20 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/20/world/middleeast/20surge.html; «Нью-Йорк таймс», Признаки нормальной 
жизни снова возвращаются в Багдад (Around Baghdad, Signs of Normal Life Creep Back), 19 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/interactive/2007/11/19/world/middleeast/20071120_BUILDUP_OVERVIEW.htm; Лейла 
Фадель, Приведенный в боевую готовность Багдад демонстрирует признаки надежды (Leila Fadel, 
Embattled Baghdad shows signs of hope), «Макклатчи ньюспейперс», 14 ноября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/21475.html. 
157 См. раздел II.7: Безопасность гражданского населения / Жертвы среди гражданского населения. 
158 См. Приложение I – Убийства на религиозной почве, где приводятся случаи, о которых сообщалось в 
СМИ в период с 1 октября по 30 ноября 2007 года. 
159 См. раздел II.4: Сегрегация по религиозному признаку. 
160 Так, по сообщениям, в ходе рейда американских войск, сопровождавшегося ударами авиации, в Городе 
Садр, населенном преимущественно шиитами, 21 октября 2007 года были убиты до 49 человек, в том числе 
мирные жители, что вызвало осуждение со стороны иракских официальных лиц, включая премьер-министра 
аль-Малики. Представители американских военных заявили, что американские войска постоянно 
подвергаются нападениям в Городе Садр и что были убиты только  боевики; Стивен Р. Херст, США: В ходе 
рейда в Городе Садр в Багдаде убиты 49 человек (Stephen R. Hurst, US: Raid of Baghdad’s Sadr City Kills 49), 
АП, 22 октября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/10/21/AR2007102100664.html. См. также: Бобби Каина Калван, Иракцы заявляют о 
17 жертвах в Городе Садр, волнения в связи с воскресными боевыми действиями продолжаются (Bobby 
Caina Calvan, Iraqis place Sadr City toll at 17 as confusion over воскресенье, fighting continues), «Макклатчи 
ньюспейперс», 22 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/20752.html; «Си-эн-эн», Член 
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чрезмерном применении силы и в гибели или ранении гражданских лиц.F

161 
Правительственные чиновники и служащие, политики, представители религиозных 
меньшинств,F

162
F журналисты и работники СМИ, а также другие специалисты по-прежнему 

                                                                                                                                                             
парламента Ирака выражает возмущение в связи с жертвами среди гражданского населения Iraqi (PM 
outraged over alleged civilian casualties), 21 октября 2007 г., 
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/10/21/iraq.fighting/. Кроме того, 31 июня 2007 года были 
проведены два рейда в Городе Садр, в ходе которых, по словам американских военных, были убиты 26 
«террористов». Представитель министерства внутренних дел, подполковник Махмуд Шакарчи, заявил, что 
все погибшие были мирными жителями, в том числе женщины и дети; IRIN, ИРАК: жители пригородов 
Багдада покидают свои дома после налетов США (IRAQ: Baghdad suburb residents flee after US raids), 3 
июля 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=73049. 27 ноября 2007 года четыре сотрудника 
иракского министерства финансов были убиты и еще двое ранены, когда американские солдаты открыли 
огонь по их автобусу в северо-восточном районе Багдада; ГИ, 6 сотрудников министерства финансов 
убиты и ранены в результате обстрела американскими солдатами в Багдаде (6 finance ministry personnel 
killed, wounded by U.S. fire in Baghdad), 27 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24400. См. также УПЧ МООНСИ, Доклад о правах человека, 
1 апреля - 30 июня 2007 года, октябрь 2007 г., стр. 9, http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR Report Apr Jun 
2007 EN.pdf (далее: «МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, октябрь 2007 г.». 
161 Например, сообщается, что 11 ноября 2007 года сотрудник американской охранной фирмы «ДинКорп 
Интернэшнл», которая отвечает за охрану персонала посольства США и его подрядчиков, застрелил 
таксиста-иракца в багдадском районе Утафия; Джеймс Гланц, Выстрелом из машины сопровождения 
охранник убил водителя-иракца (James Glanz, Security Guard Fires From Convoy, Killing Iraqi Driver), «Нью-
Йорк таймс», 12 ноября 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/11/12/world/middleeast/12contractor.html. 
Частную американскую охранную фирму «Блэкуотер» обвиняют в убийстве иракских мирных граждан в 
багдадском районе Мансур 16 сентября 2007 года. Хотя представители «Блэкуотер» утверждали, что на 
машины с американскими дипломатами, которых они сопровождали, было совершено нападение, 
расследование, проведенное иракским правительством, не выявило доказательств такого нападения. Оно 
обвинило фирму «Блэкуотер» в «предумышленном убийстве» 17 мирных жителей. США также провели 
расследование. Предварительные результаты расследования, проведенного ФБР, свидетельствуют о том, что 
сотрудники «Блэкуотер» нарушили правила применения смертоносного насилия, действующие для 
охранных фирм в Ираке; указывается, что по меньшей мере 14 выстрелов были необоснованными. 25 
сентября 2007 года Рабочая группа ООН по использованию наемников выразила озабоченность в связи с 
этим инцидентом и осудила иммунитет частных охранных компаний. Иракское правительство аннулировало 
лицензию «Блэкуотер» и предписало всему персоналу немедленно покинуть Ирак; см. Дэвид Джонстон и 
Джон M. Бродер, ФБР заявляет, что охранники убили 14 иракцев без оснований (David Johnston and John M. 
Broder, F.B.I. Says Guards Killed 14 Iraqis Without Cause), «Нью-Йорк таймс», 14 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/14/world/middleeast/14blackwater.html. См. также: Доклад Совета 
Безопасности, Обновленная версия № 2: Ирак, 17 октября 2007 г., 
http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.3506921/k.97CE/Update_Report_No_2_Iraqbr17_Oct
ober_2007.htm; Джеймс Гланц и Алиса Дж. Рубин, Иракцы считают обстрел сотрудниками «Блэкуотер» 
‘убийством’ (James Glanz and Alissa J. Rubin, «Блэкуотер» Shootings ‘Murder,’ Iraq Says), «Нью-Йорк 
таймс», 8 октября 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/10/08/world/middleeast/08blackwater.html; «Би-би-си», 
Охранная фирма в Ираке теряет лицензию (Iraq shootout firm loses licence), 17 сентября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6998788.stm. 30 октября 2007 года иракское правительство утвердило 
проект закона, лишающего частные охранные фирмы иммунитета от преследования, которым они 
пользуются в соответствии с иракским законодательством (Указ ПКП № 17). Закон должен быть утвержден 
Советом представителей. «Би-би-си», Ирак лишает охранные фирмы иммунитета (Iraq to end contractor 
immunity), 30 октября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7069173.stm. Другие инциденты, в 
которых сотрудниками частных охранных фирм были убиты или ранены мирные жители, приводятся УПЧ 
МООНСИ; см.: МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, октябрь 2007 г., стр. 10, см. сноску 160 выше. 
Относительно юридического статуса частных охранных компаний см. также УВКБ ООН, Информация о 
стране происхождения: Ирак, октябрь 2005 г., стр. 45-46, см. Refworld УВКБ ООН: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=435637914. Ирак заявляет, что в стране действуют более 180 охранных 
фирм, в основном, из США и Европы. По оценке, число частных охранников составляет от 25 до 48 тыс.; 
Мариам Каруни, В Ираке арестованы иностранные охранники, виновные в обстреле (Mariam Karouny, Iraq 
arrests foreign guards over shooting), Рейтер, 19 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAR979273.htm. 
162 В 2007 году христиане в Багдаде, и в особенности в районе Дура, подвергались сильному давлению, в 
результате чего большинство из них покинули свои родные места. По сообщениям, вооруженные 
суннитские исламские группировки выпускают религиозные эдикты (фатва) и рассылают угрожающие 
письма, призывая христиан перейти в ислам в течение 24 часов, заплатить исламский налог (джизва) или 
уехать, угрожая им смертью. По сообщениям, целые районы Багдада очищены от христиан. Сообщается, что 
христиане также подвергаются давлению со стороны шиитских вооруженных формирований; так, христиан 
в Багдаде призывают носить чадру. В ходе слушаний, проведенных Комиссией США по вопросам 
международной религиозной свободы в июле 2007 года, каноник Эндрю Уайт, викарий англиканской 
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являются жертва и похищений и убийств.F

163
F Продолжают поступать сообщения о внесудебных 

убийствах и применении пыток сотрудниками ИСБ.F

164 
 
2. Провинция Аль-Анбар 

 
Провинция Аль-Анбар была одной из провинций, сильнее всего затронутой насилием, и 
опорным пунктом АКИ. В результате операций МНС-И/ИСБ по обеспечению безопасности,F

165
F а 

также изменений в альянсах племен масштабы насилия в регионе значительно сократились, при 
этом многие боевики АКИ покинули городские районы Аль-Анбара. 

 
Однако в крупнейших городах провинции, Рамади и Фаллудже, сохраняются чрезвычайные 
меры безопасности: районы отгорожены бетонными стенами, установлены многочисленные 
блокпосты, жители обязаны носить специальные биометрические значки.F

166
F Однако существуют 

                                                                                                                                                             
церкви Св. Георгия в Багдаде, заявил, что в последние три-четыре месяца ситуация религиозных 
меньшинств в Ираке значительно ухудшилась. По его словам, «сотни христиан, которые не могут 
покинуть страну, живут в церквях, не имея достаточно продуктов питания или воды». Он также отметил, 
что в Багдаде осталось всего восемь евреев, которые пока не смогли выехать из страны; Госдепартамент 
США, Доклад о международной религиозной свободе 2007 - Ирак, 14 сентября 2007 г., 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90211.htm (далее: «Госдепартамент США, Доклад о международной 
религиозной свободе 2007 – Ирак»); МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, октябрь 2007 г., стр. 8, 12- 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/05/08/wiraq08.xml; IRIN, ИРАК: Багдадские 
христиане бегут в связи с ростом насилия против них (IRAQ: Baghdad Christians flee as violence against them 
mounts), 3 мая 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=71925; АМИА, Мусульмане вынуждают  
христиан-ассирийцев в багдадском районе платить ‘налог за защиту’ (Muslims Forcing Christian Assyrians 
in Baghdad Neighborhood to Pay ‘Protection Tax’), 18 марта 2007 г., 
http://www.aina.org/news/20070318132901.htm. После того, как иракский премьер-министр аль-Малики 
принял халдейского патриарха Багдада Эммануэля III Делли 27 октября 2007 года, он подтвердил 
готовность и решимость правительства защитить христианское меньшинство и остановить исход иракских 
христиан из Ирака; АП, Уязвимому христианскому меньшинству в Ираке обещана поддержка (Iraq’s 
vulnerable Christian minority gets promise of support), 27 октября 2007 г., 
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/10/27/iraq.christians.ap/. В ходе слушаний, проведенных Комиссией 
США по вопросам международной религиозной свободы, Генеральный секретарь Совета мандейских 
ассоциаций Сухаиб Наши сообщил, что сабейским и мандейским семьям в Багдаде был дан один час, чтобы 
покинуть свои дома или умереть; Джулия Дуин, Ужасная судьба меньшинств в Ираке (Julia Duin, Iraq’s 
perils dire for minority faiths), «Вашингтон таймс», 26 июня 2007 г., 
http://www.washingtontimes.com/article/20070726/NATION/107260064/1002. 
163 См. Приложение II – Нападения на правительственных чиновников и служащих, политиков, 
представителей религиозных меньшинств, журналистов и работников СМИ, а также других специалистов. 
164 В последнем докладе УПЧ МООНСИ говорится, что в Управление продолжают поступать сообщения о 
предполагаемом участии ИСБ во внесудебных убийствах в Багдаде; МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах 
человека, сентябрь 2007 г., стр. 8-9, см. сноску 160 выше. Также в докладе говорится, что «поступающие 
сообщения о пытках и жестоком обращении с заключенными, в частности, содержащимися в 
предварительном заключении в тюрьмах, находящихся в ведении министерства внутренних дел в Багдаде», 
вызывают самую серьезную озабоченность; там же, стр. 4. 
165 В рамках «наращивания контингента» 4 тыс. американских военнослужащих были дополнительно 
размещены в провинции Аль-Анбар. С 16 июня по 14 августа 2007года МНС-И/ИСБ обеспечивали 
безопасность в районах Фаллуджа (операция «Аллджах»), Карма и Тартар; Билл Роджио, Операция «Гром 
призрака»: сражение за Ирак (Bill Roggio, Operation Phantom Thunder: The Battle of Iraq), «Лонг уор 
джорнал», 21 июня 2007 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2007/06/operation_phantom_fu.php. 
166 Али аль-Фадили, ИРАК: Фаллуджа в осаде другого рода (Ali al-Fadhily, IRAQ: Fallujah Now Under a 
Different Kind of Siege), ИПС, 20 ноября 2007 г., http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=40125. См. также: 
Даррин Мортенсон, Как воскресить Фаллуджу (Darrin Mortenson, How to Resurrect Fallujah), «Тайм», 28 
октября 2007 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1677146,00.html; Ноа Шацман, Иракский 
дневник: биометрические ворота Фаллуджи (обновленная версия) (Noah Shachtman, Iraq Diary: Fallujah’s 
Biometric Gates (Updated)), 31 августа 2007 г., http://blog.wired.com/defense/2007/08/fallujah-pics.html; Томас 
Фрэнк, Идентификация проводится по всей военной зоне (Thomas Frank, Identification effort crosses entire 
war zone), «Ю-Эс-Эй тудей», 12 июля 2007 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2007-07-12-database-
inside_N.htm; Али аль-Фадили, Скованная комендантским часом Фаллуджа снова кипит (Ali al-Fadhily, 
Curfew-Bound Fallujah On The Boil Again), ИПС, 27 июня 2007 г., http://ipsnews.net/news.asp?idnews=38336; 
IRIN, ИРАК: Суровые меры безопасности в Фаллудже мешают доступу сотрудников гуманитарных 
организаций (IRAQ: Fallujah security crackdown preventing access for aid workers), 19 июня 2007 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=72810; Али аль-Фадили, В Фаллудже нарастает недовольство 
суровыми мерами безопасности (Ali al-Fadhily, Anger Builds in Fallujah Over Security Crackdown), ИПС, 5 
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опасения, что ИСБ слишком слабы, чтобы установить полный контроль и обеспечить закон и 
порядок.F

167 
 
Несмотря на улучшение ситуации в области безопасности, в провинции происходят регулярные 
столкновения с участием МНС-И/ИСБ, племенных групп и повстанческих отрядов, а также АКИ 
и связанных с нею групп, что временами приводит к потерям среди гражданского населения.F

168
F 

Кроме того, боевики АКИ продолжают нападать на МНС-И/ИСБ, лидеров племен и 
правительственных чиновников, а также на мирных жителей.F

169
F В ноябре 2007 года в районе 

озера Тартар было обнаружено несколько массовых захоронений.F

170
F Также поступают 

сообщения о произвольных арестах и пытках со стороны ИСБ и племенных групп и 
повстанческих отрядов в отношении тех, кто якобы имеет связи с АКИ.F

171 
 
3. Провинции Дияла и Салах ад-Дин  

 
После образования племенных альянсов в провинции Аль-Анбар и начала реализации Плана 
безопасности Багдада провинция Дияла стала опорным пунктом АКИ и районом самого 
распространенного насилия в стране за пределами Багдада. Наблюдаются частные нападения на 
МНС-И/ИСБ и гражданское население, что приводит к многочисленным жертвам среди мирных 
граждан и широкомасштабному перемещению.F

172 
 
С 18 июня по 19 августа 2007 года около 10 тыс. военнослужащих США и Ирака начали 

                                                                                                                                                             
июня 2007 г., http://www.antiwar.com/ips/fadhily.php?articleid=11076; Кирк Семпл, Неустойчивый альянс 
смиряет один бастион повстанцев (Kirk Semple, Uneasy Alliance Is Taming One Insurgent Bastion), «Нью-
Йорк таймс», 29 апреля 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/04/29/world/middleeast/29ramadi.html; ГИ, 
Американские силы выпускают специальные удостоверения личности для жителей Рамади (U.S. forces issue 
special IDs for Ramadi residents), 26 апреля 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16818. 
167 По сообщениям, полиции в провинции Аль-Анбар не хватает оснащения, топлива, оружия и автомашин. 
В августе 2007 года «Нью-Йорк таймс» сообщила, что многие суннитские лидеры обвиняют центральное 
правительство, в котором доминируют шииты, в недостаточном внимании к провинции по причинам 
религиозного характера из опасений, что суннитские силы безопасности могут в конечном итоге выступить 
против него после вывода американских войск; Ричард A. Оппель, Предполагается, что спокойствие в 
Фаллудже продлится недолго, если американцы уйдут (Richard A. Oppel, Falluja’s Calm Is Seen as Fragile if 
U.S. Leaves), «Нью-Йорк таймс», 19 августа 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/08/19/world/middleeast/19falluja.html. 
168 Например, американские военные признали, что убили 15 мирных граждан, в том числе девять детей, и 
многих ранили в ходе операции против АКИ в районе озера Тартар 11 октября 2007 года. ООН призвала 
США провести тщательное расследование инцидента и опубликовать его результаты; Сюзанна Голденберг, 
Ивен Макаскилл и агентства, ООН призывает США опубликовать факты о жертвах в Ираке (Suzanne 
Goldenberg, Ewen MacAskill and agencies, UN calls for US to publish facts on Iraqi deaths), «Гардиан», 12 
октября 2007 г., http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2189560,00.html. См. также: МООНСИ/УПЧ, Доклад о 
правах человека, октябрь 2007 г., стр. 9, см. сноску 160 выше. 
169 См. Приложение III – Нападения в провинции Аль-Анбар, направленные против определенных групп, где 
приводится обзор инцидентов, жертвами которых стали лидеры племен и правительственные чиновники, а 
также мирные жители. 
170 «Би-би-си», Американские военные ‘освобождают 500 заключенных’ (US military ‘frees 500 detainees’), 8 
ноября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7084796.stm; ГИ, Представители вооруженных сил 
США сообщили об обнаружении массового захоронения с 22телами в западном Ираке (U.S. army says found 
mass grave with 22 bodies in western Iraq), 6 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23709. 
171 Лейла Фадель, Безопасность в Ираке все еще труднодостижима, «Макклатчи ньюспейперс», 9 сентября 
2007 г., http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/19566.html. МОМ сообщает, что ВПЛ, которых 
подозревают в связях с АКИ, депортируют из провинции; IRIN, ИРАК: ВПЛ в пригороде Багдада вышли на 
демонстрацию протеста и требуют защиты (IRAQ: IDPs in Baghdad suburb stage protest, demand 
protection), 24 сентября 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=74454. 
172 IRIN, ИРАК: Тысячи людей бегут в результате роста насилия в провинции Дияла (IRAQ: Thousands flee 
upsurge in violence in Diyala province), 14 мая 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=72134. 
См. также: Аасим Таха, По сообщениям, «Аль-Каида» занимает опорные пункты в горах Хамрин, ГИ, 27 
апреля 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16868; IRIN, ИРАК: Действия повстанческих 
сил парализовали жизнь в провинции Дияла (IRAQ: Insurgency paralyses life in Diyala), 22 марта 2007 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=70864; Соломон Моор, Критическая ситуация в области 
безопасности в провинции Дияла. Упущение США, обвиняются иракские силы безопасности (Solomon 
Moore, Security collapses in Diyala province; U.S. neglect, Iraq security forces blamed), «Лос-Анджелес таймс», 
7 января 2007 г., http://www.post-gazette.com/pg/07007/751588-82.stm. 
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широкомасштабную операцию под названием «Пронзающий наконечник стрелы» по 
вытеснению боевиков АКИ из столицы провинции Бакубы и ее окрестностей. Группы 
повстаанцев, такие как «Бригады революции 1920 года», «Армия моджахедов» и «Исламская 
армия», выступили против АКИ вместе с МНС-И/ИСБ.F

173
F В результате, город был по большей 

части очищен, но АКИ по-прежнему присутствует в других частях провинции. По словам 
генерал-лейтенанта Раймонда T. Одиемо, второго по рангу командующего силами США в 
Ираке, 80% лидеров АКИ в Бакубе бежали до начала наступления.F

174
F Существуют опасения 

относительно роли племенных групп и повстанческих отрядов в этой провинции со смешанным 
населением, где также проживает большое число шиитов и курдов.F

175 
В провинции Салах ад-Дин уровень насилия в определенной степени сократился. Однако отряды 
АКИ все еще находятся в расположенных на территории провинции ущельях, в частности, в 
районах вокруг Самарры, Тармия, Дулуийя и Байджи.F

176
F При взрыве террориста-смертника 7 

июля 2007 года на многолюдном центральном рынке в Амирли, туркменской деревне недалеко 
от города Туз Кхурмату, погибли более 130 и были ранены 40 человек.F

177 
 
Следовательно, несмотря на относительное улучшение ситуации в области безопасности в 
некоторых частях провинций Дияла и Салах ад-Дин в результате интенсивных операций по 
обеспечению безопасности, проведенных МНС-И/ИСБ и племенными группами и 
повстанческими отрядами, ситуация остается нестабильной и непрочной.F

178
F В провинциях 

регулярно происходят столкновения между МНС-И/ИСБ и племенными группами и 
соперничающими фракциями повстанцев, которые сражаются против АКИ и ее союзников.F

179
F 

Ежедневно совершаются нападения на МНС-И/ИСБ и тех, кто их поддерживает, включая 
правительственных чиновников, политиков, представителей племен, сотрудников компаний-
подрядчиков и переводчиков. Также регулярно производятся нападения на гражданских лиц. 
Убийства на религиозной почве по-прежнему совершаются в районах со смешанным 
населением, где находят трупы со следами пыток и огнестрельными ранениями. По-прежнему 

                                                 
173 Сумедха Сенанаяке, Ирак: План вооружения дополнительных суннитских группировок чреват риском, 
РСЕ/РС, 22 июня 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/9dc208ba-ff55-4ce4-9ab3-
2dfdf787dfde.html. 
174 Джон Ф. Бернс, Сообщается, что боевики покинули провинцию до американского наступления (John F. 
Burns, Militants Said to Flee Before U.S. Offensive), «Нью-Йорк таймс», 23 июня 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/06/23/world/middleeast/23iraq.html. См. также РСЕ/РС, При взрыве 
заминированного грузовика во время наступления в Багдаде погибли 78 человек (Baghdad Truck Bomb Kills 78 
As Troops Launch Offensive), 19 июня 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/E5F6E126-F52B-
4E79-BC70-0C10B07F493B.html. 
175 Сумедха Сенанаяке, Ирак: План вооружения дополнительных суннитских группировок чреват риском, 
РСЕ/РС, 22 июня 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/06/9dc208ba-ff55-4ce4-9ab3-
2dfdf787dfde.html. 
176 Билл Роджио, Атака террористов-смертников из «Аль-Каиды» против «движения пробуждения» 
провинции Салах-ад-Дин (Bill Roggio, Al Qaeda suicide bombers target the Salahadin Awakening), «Лонг уор 
джорнал», 9 октября 2007 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2007/10/al_qaeda_suicide_bom.php. 
177 В сентябре 2007 года МНС-И/ИСБ арестовали предполагаемого вдохновителя нападения, ведущего 
деятеля связанной с АКИ группировки «Исламское государство Ирак»; ДПА, Совместные американские и 
иракские силы задержали вдохновителя июльских взрывов в Тузе (Joint Iraqi-US forces detain mastermind 
behind July’s Tuz bombings), 13 сентября 2007 г., http://www.earthtimes.org/articles/show/106852.html; «Би-би-
си», Член парламента Ирака осудил ‘гнусных’ террористов (Iraqi PM slams ‘heinous’ bombers), 8 июля 2007 
г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6281508.stm. 
178 Ахмед Али, ИРАК: Когда усиление безопасности не приносит успокоения (Ahmed Ali, IRAQ: Where Better 
Security Brings No Reassurance), ИПС, 2 ноября 2007 г., http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=39897. 
179 Например, сообщается, что 10 ноября 2007 года «Исламская армия Ирака», которая ранее действовала в 
тесном сотрудничестве с АКИ, уничтожила 18 и захватила в плен 16 боевиков АКИ в ходе нападения на 
селение недалеко от Самарры. По сообщению «Би-би-си» «Исламская армия Ирака», очевидно, планирует 
использовать пленных для обмена на заключенных. В ходе нападения были также убиты пятнадцать 
боевиков «Исламской армии». Очевидно, МНС-И/ИСБ не участвовали в столкновениях; Джошуа Партлоу, 
Жестокие столкновения между соперничающими суннитскими группировками (Joshua Partlow, Rival Sunnis 
in Deadly Gunfight), «Вашингтон пост», 11 ноября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/10/AR2007111000382.html?nav=rss_world. См. также: Нед Паркер, Столкновения 
между суннитскими группировками раздирают Самарру (Ned Parker, Sunni-on- Sunni fighting tears apart 
Samarra), «Лос-Анджелес таймс», 11 ноября 2007 г., 
http://www.concordmonitor.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071111/NEWS03/711110399/1007/SPORTS; «Би-
би-си», Суннитская группировка напала на базу «Аль-Каиды»( Sunni group attacks al-Qaeda base), 10 ноября 
2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7088013.stm. 
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мишенями нападений являются врачи,F

180
F журналисты и представители других профессий, а 

также члены бывшей партии Баас и сотрудники служб безопасности.F

181
F Иногда операции по 

обеспечению безопасности, проводящиеся МНС-И/ИСБ против АКИ, приводят к жертвам среди 
гражданского населения,F

182
F а также среди поддерживающих их представителей племен и 

повстанцев.F

183 
 
4. Провинции Киркук и Нинева  

 
Провинции Киркук и Нинева включают так называемые «спорные районы», статус которых 
должен быть определен в соответствии со статьей 140 иракской конституции.F

184
F За контроль над 

спорными территориями, в особенности за богатый нефтью Киркук, борются различные группы. 
Экстремисты продолжают разжигать религиозное насилие между арабами, курдами и (в таких 
районах, как Киркук и Таль-Афар) туркменами.F

185
F Под давлением со стороны МНС-И/ИСБ и 

племенных альянсов в провинциях Багдад, Аль-Анбар и в отдельных частях провинций Бабель 
(Вавилон), Дияла и Салах ад-Дин АКИ перегруппировала свои силы в районах провинций 
Киркук и Нинева. Насилие в этих районах возрастает.F

186
F 5 ноября 2007 года МНС-И/ИСБ начали 

                                                 
180 18 ноября 2007 года сеть IRIN сообщила о крайней нехватке врачей в провинции Дияла. По данным 
Управления здравоохранения провинции Дияла, как минимум 80% врачей покинули провинцию из-за 
царящего в ней насилия. Подполковник полиции Абдалла Мустафа Айдан заявил, что в период с августа по 
ноябрь 2007 года число нападений боевиков и повстанцев на врачей возросло, в результате чего многие из 
них бежали из провинции; IRIN, ИРАК: В провинции Дияла отчаянно не хватает врачей (IRAQ: Diyala 
desperately needs doctors), 18 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/fbd9149dc6f4eb8fc1a838f502cc1d2c.htm. 
181 Перечень инцидентов с участием этих групп см. в Приложении IV – Нападения в провинциях Дияла и 
Салах ад-Дин, направленные на определенные группы. 
182 См. примеры, приведенные УПЧ МООНСИ; МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, октябрь 2007 г., 
стр. 10, см. сноску 160 выше. Представители Иракской исламской партии (ИИП) заявили, что в ходе 
операции «Пронзающий наконечник стрелы» в Бакубе были убиты более 350 человек; ГИ, Исламская 
партия заявляет о 350мирных жителях, убитых в ходе военных операций в провинции Дияла (350 civilians 
killed during military operations in Diala – Islamic party), 2 июля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/18919. 27 ноября 2007 года американские военнослужащие 
убили двух боевиков и трех мирных жителей, в том числе ребенка, в ходе вооруженной операции к северу 
от Байджи; ГИ, Американские военные убили 5 человек, в том числе 3-х  мирных жителей (U.S. forces say 
killed 5, including 3 civilians), 28 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24433. 
183 Лидеры племен из «Совета пробуждения Таджи» заявили, что 13 ноября 2007 года военные самолеты по 
ошибке разбомбили их отряды, убив 45 человек. Американские военные приняли отряды племен за 
боевиков. Ведется расследование; Рейтер, ЭКСКЛЮЗИВ – По словам офицера США, в результате удара 
американской авиации убиты проамериканские иракские боевики (EXCLUSIVE-U.S. strikes killed pro-U.S. 
Iraq fighters-officer), 18 ноября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/COL843248.htm; Кара Бакли, 
Представители суннитской группы заявляют, что американцы убили ее членов (Cara Buckley, Sunni Group 
Says U.S. Killed Its Members), «Нью-Йорк таймс», 17 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/17/world/middleeast/17iraq.html. 
184 См. УВКБ ООН, Руководство по вопросу приемлемости, август 2007 г., глава II.B.2 Деарабизация, см. 
сноску 1 выше. 
185 Например, 8 сентября 2007 года заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка в 
шиитском туркменском городе Башир, в 20 км к юго-западу от Киркука, в результате чего, по сообщениям, 
погиб по меньшей мере один полицейский. Полиция сообщила, что туркменские жители совершили 
ответное нападение на суннитский город Альбу-Фарадж и сожгли шесть домов; Рейтер, ФАКТЫ – События 
в области безопасности в Ираке, 8 сентября, 8 сентября 2007 г., 
http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKL0855513220070908?pageNumber=2. 
186 АП, Связанная с «Аль-Каидой» группа повстанцев взяла на себя ответственность за серию нападений 
на севере (Al-Qaida-linked insurgent group says it’s behind series of attacks in north), 20 ноября 2007 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/20/africa/ME-GEN-Iraq-Ansar-al-Sunnah.php. См. также: Стивен 
Фаррелл, Американцы утверждают, что придорожных мин в Ираке стало меньше (Stephen Farrell, Fewer 
Roadside Bombs in Iraq, U.S. Says), «Нью-Йорк таймс», 16 ноября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/11/16/world/middleeast/16iraq.html; Билл Роджио, Операция «Железный молот» 
направлена против «Аль-Каиды» на севере Ирака (Bill Roggio, Operation Iron Hammer targets al Qaeda in 
Iraq’s north), «Лонг уор джорнал», 12 ноября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/11/operation_iron_hamme_1.php; Айван Уотсон, Рост насилия 
ставит под сомнение будущее Киркука (Ivan Watson, Rise in Violence Puts Kirkuk’s Future in Doubt), 10 
октября 2007 г., http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=15134193; Салем Ариф, Мосульские 
племена объединяются для борьбы с «Аль-Каидой» (Salem Areef, Mosul tribes rally to fight al-Qaeda), 
«Аззаман», 19 сентября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21908 
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крупную операцию по обеспечению безопасности (операция «Железный молот») в провинциях 
Нинева, Киркук, Салах ад-Дин и Дияла, чтобы покончить с находящимися там отрядами «Аль-
Каиды».F

187 
Как говорится в подробном докладе Международной кризисной группы, Киркук все больше 
напоминает Багдад: 

 
«где арабы, курды, туркмены и халдо-ассирийцы затаились в районах, которые, 
хотя и не полностью сегрегированы, явно враждебно настроены к представителям 
любых сообществ, которые являются меньшинствами».F

188 
 
Некоторые обозреватели отмечают, что напряженность между этническими группам в связи с 
неопределенным статусом Киркука может перерасти в еще одну гражданскую войну,F

189
F которая, 

возможно, распространится в Регион Курдистан.F

190 
 
В 2007 году также наблюдался рост насилия в провинции Нинева. В сентябре 2007 года местные 
власти сообщили, что с июня 2007 года в инцидентах, связанных с насилием, каждую неделю 
погибали в среднем 40 мирных жителей или сотрудников полиции.F

191
F Столкновения в основном 

происходят между суннитскими повстанцами и местными ИСБ или шиитскими боевиками. 
Повстанцы также нападают на курдов и представителей других меньшинств, таких как езиды и 
христиане.F

192 
 
В обеих провинциях происходят взрывы заминированных автомобилей, нападения террористов-
смертников и перестрелки. Также совершаются целенаправленные похищения и убийства,F

193
F в 

том числе правительственных чиновников, политиков, религиозных и племенных лидеров, 
представителей меньшинств,F

194
F журналистов, других специалистов, лиц, связанных с МНС-

И/ИСБ, гуманитарных работников и представителей прежнего режима.F

195
F Также совершаются 

систематические нападения на отделения ПСК и ДПК.F

196
F Регулярно находят тела погибших, 

                                                 
187 АФП, В ходе операции на севере Ирака обезврежены 200 подозреваемых боевиков (Operation in north Iraq 
nets 200 suspected militants), 11 ноября 2007 г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20071111/wl_mideast_afp/iraqunrestqaeda. См. также ЮПИ, Операция «Железный 
молот» против «Аль-Каиды» (Operation Iron Hammer pursues al-Qaida), 6 ноября 2007 г., 
http://www.upi.com/International_Security/Emerging_Threats/Briefing/2007/11/06/operation_iron_hammer_pursue
s_al-qaida/9923/. 
188 МКГ, Ирак и курды: решение киркукского кризиса (Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis), 
«Миддл ист рипорт» № 64, 19 апреля 2007 г., стр. 1, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/iraq_iran_gulf/64_iraq_and_the_kurds_r
esolving_the_kirkuk_crisis.pdf. 
189 «КурдишМедиа», Местная газета: ситуация в области безопасности в Киркуке ухудшается (Local 
paper: The security situation of Kirkuk is deteriorating), 28 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/refid/E2F-07-12-2007/article/24463. 
190 Там же, Краткий обзор. См. также: IRIN, ИРАК: Этническое насилие вынуждает все больше арабов 
покидать Киркук (IRAQ: Ethnic violence forces more Arabs to flee Kirkuk), 16 сентября 2007 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=74321. См. также Сумедха Сенанаяке, Ирак: референдум по 
Киркуку, вероятно, будет отложен (Sumedha Senanayake, Iraq: Kirkuk Referendum Likely To Be Delayed), 
РСЕ/РС, 13 сентября 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/77A2D8AB-39B5-43DC-9A49-
672B349D17B3.html. 
191 IRIN, ИРАК: В Мосуле закрылись несколько местных НПО (IRAQ: Several local NGOs close down in 
Mosul), 24 сентября 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=74452. 
192 Там же. 
193 См. Приложение V – Нападения в провинциях Киркук и Нинева. 
194 В последнем докладе МООНСИ говорится: «Меньшинства, такие как христиане, езиды и шабаки, 
также по-прежнему являются жертвами нападений» в Мосуле. По данным Иракского Совета 
меньшинств, в шабакских деревнях распространялись брошюры с угрозами убить шабаков, если они не 
уедут. По сообщениям, в период с апреля по май 2007 года приблизительно 20 членов общины шабаков 
были убиты, а примерно 2 мая 2007 года боевики убили двух езидов в Мосуле; МООНСИ/УПЧ, Доклад о 
правах человека, сентябрь 2007 г., стр. 8, 15, см. сноску 160 выше. 
195 Там же, также см. перечень целенаправленных убийств представителей определенных групп. 
196 Например, 8 ноября 2007 года одна женщина была убита и пять человек ранены  при взрыве 
заминированного автомобиля возле штаб-квартиры ДПК в деревне Таль Аскуф к северу от Мосула; Рейтер, 
ФАКТЫ – События в области безопасности в Ираке, 8 ноября, 8 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW821183.htm. 7 ноября 2007 года по меньшей мере 13 человек 
были ранены при взрыве заминированного автомобиля рядом со штаб-квартирой ДПК в Хей Аль-Аскари в 
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часто с огнестрельными ранениями и следами пыток.F

197
F Есть случаи гибели гражданских лиц в 

ходе военных операций, рейдов и обысков, проводящихся МНС-И/ИСБ.F

198 
 
IV. Ситуация в области безопасности в южном Ираке 

 
1. Провинция Басра 

 
Население провинции Басра, в которой ранее проживали арабы-шииты и сунниты, христиане и 
сабеане-мандеане, более не является смешанным вследствие постоянного насилия и переселения 
большей части меньшинств.F

199
F С 2003 года присутствие суннитов сократилось с 40% до менее 

14%.F

200
F По сообщениям, были убиты несколько сотен членов суннитской общины, в том числе 

самый видный священнослужитель в южном Ираке, имам Юсуф Якуб аль-Хасан; сотни семей 
изгнаны из своих домов.F

201
F На суннитские мечети в Басре было совершено несколько нападений, 

самое последнее – в июне 2007 года.F

202
F Кроме того, провинцию были вынуждены покинуть 

                                                                                                                                                             
Киркуке; Хусейн Хадим, Обзор ежедневного насилия – среда, 7 ноября 2007 года (Hussein Kadhim, Round-up 
of daily Violence - Wednesday 7 ноября 2007 г.), «Макклатчи ньюспейперс», 7 ноября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/21162.html. 11 октября 2007 года по меньшей мере восемь человек, в 
том числе четыре бойца пешмерга, были ранены при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика возле 
блокпоста пешмерга рядом с отделением ПСК в восточной части Мосула; ГИ, При взрыве у отделения ПСК 
в Мосуле ранены восемь человек (Bombing targets PUK’s office in Mosul, wounds eight), 11 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22793. 10 октября 2007 года два человека были убиты и 16 
ранены (в том числе члены ДПК) при взрыве начиненного взрывчаткой микроавтобуса возле отделения 
ДПК в районе Хорсбат недалеко от Мосула; ГИ, Жертвами взрыва возле отделения ДПК в Мосуле стали 18 
человек (Mosul blast targets KDP’s office, leaves 18 casualties), 10 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22754. 8 июля 2007 года неопознанные боевики напали на 
помещение ПСК в Киркуке и завязали перестрелку с охранниками, в ходе которой погиб один из 
нападавших; ГИ, Вооруженное нападение на отделение ПСК, в Киркуке, обнаружены два трупа (Armed 
attack on PUK office, two bodies found in Kirkuk), 9 июля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/19199. 13 мая 2007 года по меньшей мере 45 человек погибли 
и десятки были ранены в результате взрыва заминированного грузовика в городе Махмур. Террорист-
смертник направил грузовик в здание ДПК, где в это время проходило собрание; «Би-би-си», В результате 
взрыва в Ираке погибло большое число людей, 13 мая 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6651159.stm. 26 апреля 2007 года два террориста-смертника напали на 
отделение ДПК в городе Зумар к западу от Мосула, в результате чего погибли три и были ранены пять 
охранников. Также, за три дня до этого террорист-смертник взорвал автомобиль у отделения ДПК в другом 
городе возле Мосула, в результате чего погибло не менее 10 и были ранены 20 человек; АП, 9 погибших в 
Ираке в результате взрыва у армейского блокпоста (9 dead in Iraqi army checkpoint attack), 26 апреля 2007 
г., http://www.chinadaily.com.cn/world/2007-04/26/content_860960.htm. 
197 Примеры см. в разных Приложениях. 
198 Например, сообщается, что в ходе рейда 13 ноября 2007 года американские военные убили в Мосуле 
разыскиваемого лидера АКИ, а также его жену и годовалого сына; ГИ, По сообщениям полиции американцы 
убили семью в Мосуле (U.S. forces kill family in Mosul – police), 13 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23902. См. также МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, 
октябрь 2007 г., стр. 9-10, см. сноску 160 выше. 
199 Сэм Дагер, ‘Шиитский Талибан’ набирает силу после ухода британских войск из Басры (Sam Dagher, 
‘Shiite Taliban’ rises as British depart Basra), «Крисчен сайенс монитор», 18 сентября 2007 г., 
http://www.csmonitor.com/2007/0918/p11s01-wome.html. См. также: Патрик Кокберн, Бесславный конец 
бесполезной операции, стоившей британцам 168 жизней (Patrick Cockburn, Ignominious end to futile exercise 
that cost the UK 168 lives), «Индепендент», 3 сентября 2007 г., 
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2921877.ece; МКГ, Доклад о ситуации в Басре, июнь 
2007 г, стр. 1-4 и 10, см. сноску 118 выше. 
200 «Индепендент», Преданная Басра: после ухода британских войск их заменит «Армия Махди»?(Basra 
betrayed: When the British leave, will the Mahdi Army replace them?), 25 февраля 2007 г., 
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2303009.ece. 
201 Там же. 
202 Дамьен Кейв, В Басре взорвана вторая суннитская мечеть (Damien Cave, Second Sunni Mosque Is Blown 
Up in Basra), «Нью-Йорк таймс», 16 июня 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/06/16/world/middleeast/16cnd-
baghdad.html. См. также «Си-эн-эн», Нападение на суннитскую мечеть после взрыва в храме в Самарре 
(Sunni mosques hit after blast at Samarra shrine), 14 июня 2007 г., 
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/14/iraq.main/. 
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большинство христиан и сабеан-мандеан.F

203 
Басра, второй по величине город Ирака, где находится большая часть огромных запасов нефтиF

204
F 

и единственные порты в стране,F

205
F является центром борьбы между группировками. Помимо 

«Армии Мехди»F

206
F и ВИСИ / Организации Бадра,F

207
F основными действующими лицами 

являются также Исламская партия «Фадила»F

208
F и группа «Тар-Алла»F

209
F.F

210
F Боевики из 

вооруженных формирований проникли в местные силы безопасностиF

211
F и контролируют 

больницы, университет, порты, нефтяные объекты и объекты энергоснабжения.F

212
F Эти 

вооруженные формирования обеспечивают социальные услуги и насаждают закон во 

                                                 
203 ГИ, Христиане покидают Басру несмотря на десятилетия сосуществования (Christians leaving Basra 
despite decades of co-existence), 18 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24115. См. 
также: МКГ, Доклад о ситуации в Басре, июнь 2007 г., стр. 4, см. сноску 118 выше; Кэтлин Ридольфо, Ирак: 
угрозы и нападения привели к сокращению христианского населения (Kathleen Ridolfo, Iraq: Christian 
Population Dwindling Due To Threats, Attacks), РСЕ/РС, 31 мая 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/05/a453003e-dec4-491a-9069-81255c27a7fa.html. 
204 Около 80% из 115 миллиардов баррелей иракских разведанных запасов, третьих по величине в мире, 
находится в Басре или прилегающих к ней районах. Поскольку северные трубопроводы часто подвергаются 
нападениям повстанцев, большая часть 1,6 миллиона баррелей нефти в день, экспортируемой в 2006 году, 
отправлялась через порт в Басре, что составило 93% бюджета Ирака; Бен Ландо, Анализ: нефть заполняет 
вакуум власти в Басре (Ben Lando, Analysis: Oil flows in Basra power vacuum), ЮПИ, 16 августа 2007 г., 
http://www.upi.com/International_Security/Energy/Analysis/2007/08/16/analysis_oil_flows_in_basra_power_vacuu
m/5416/. См. также Сэм Дагер, Нефть Басры подстегивает борьбу за контроль над иракским 
экономическим могуществом (Sam Dagher, Basra oil fuels fight to control Iraq’s economic might), «Крисчен 
сайенс монитор», 19 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0919/p12s01-wome.html. 
205Большая часть иракского импорта и экспорта идет через порт Басры Умм-Каср. 
206 Ас-Садр имеет несколько сторонников в Совете провинции Басра. 
207 ВИСИ и его филиалам принадлежит 21 из 40 мест в Совете провинции Басра. 
208 Духовным лидером «Фадила» является проживающий в Наджефе священнослужитель Аятолла 
Мухаммед аль-Якуби, который порвал с Муктадой ас-Садром в 2003 году. Партии «Фадила» принадлежит 
только 12 мест в Совете провинции Басра, однако при поддержке других партий ей удалось получить посты 
губернатора и одного из двух заместителей губернатора. «Фадила» доминирует в Силах охраны нефтяных 
объектов, насчитывающих 15 тыс. человек. Губернатора Басры, Мохаммеда аль-Ваели, обвиняют в 
неправильном расходовании государственных средств, коррупции и использовании Сил охраны нефтяных 
объектов в качестве военизированных сил, специализирующихся на хищении нефти. 30 апреля 2007 года 
Управляющий совет провинции вынес губернатору вотум недоверия, в результате чего 28 июля 2007 года 
премьер-министр аль-Малики освободил губернатора от должности. «Фадила» подала апелляцию в 
Верховный суд Ирака, и к моменту составления данного документа аль-Ваели оставался у власти; СБ ООН, 
Доклад, октябрь 2007 г., п. 14, см. сноску 13 выше. См. также: Сэм Дагер, После ухода британских войск из 
Басры шииты стремятся заполнить политический вакуум, «Крисчен сайенс монитор», 17 сентября 2007, 
http://www.csmonitor.com/2007/0917/p01s08-wome.html; Карен ДеЯнг и Томас Э. Рикс, С уходом британских 
войск ситуация в Басре ухудшается, «Вашингтон пост», 7 октября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401.html; Джуан Коул, 
Компетентный комментарий, 29 июля 2007 г., http://www.juancole.com/2007/07/basra-governor-dismissed-
fadhila-brands.html; там же, 30 апреля 2007 г., http://www.juancole.com/2007/04/political-crisis-in-basra-as-
governor.html. На национальном уровне «Фадила» имеет 15 мест в СП и входила в ОИС, пока не вышла из 
его в марте прошлого года в знак протеста против того, что она назвала «политикой религиозных квот»; ГИ, 
По словам члена партии «Фадила» переговоры с ВИСИ продолжаются, возвращение в ОИС возможно на 
определенных условиях (Talks with SIIC going on, return to UIC on conditions – Fadhila member), 27 октября 
2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23326. 
209 «Тар-Алла» - это небольшая партия, базирующаяся в Басре и возглавляемая Юсуфом аль-Мусави. Она 
вступила в союз с ВИСИ и его союзниками в борьбе за смещение губернатора из «Фадила». 
210 По данным МО США, «высокий уровень безработицы в Басре и около 5 тыс. перемещенных семей 
представляют собой серьезный источник для вербовки в повстанческие группы и вооруженные 
формирования»; МО США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 25, см. 
сноску 29 выше. 
211 ВИСИ доминирует в местной службе разведки, а сторонники Садра контролируют большую часть 
местной полиции, Службу охраны объектов и портовые власти. «Фадила» контролирует Силы охраны 
нефтяных объектов Басры, отвечающие за охрану скважин, НПЗ и трубопроводов. Три порта Басры 
контролируются различными силами, включая ВИСИ, «Фадила» и местные племена. Считается, что более 
мелкая фракция - «Хезболла» контролирует таможенную службу; см. МКГ, Доклад о ситуации в Басре, 
июнь 2007 г., стр. 11, см. сноску 118 выше. 
212 Сэм Дагер, После ухода британских войск из Басры шииты стремятся заполнить политический вакуум, 
«Крисчен сайенс монитор», 17 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0917/p01s08-wome.html. См. 
также Доминик Моран, Сражение за Басру начинается (Dominic Moran, The battle for Basra begins), «Ай-эс-
эн секьюрити уотч», 4 сентября 2007 г., http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=18069. 
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внесудебном порядке.F

213
F В конце октября 2007 года заместитель губернатора Басры Лоаи аль-

Батат заявил, что местные силы безопасности не в состоянии полностью контролировать 
город.F

214 
 
Несмотря на определенный первоначальный успех в ходе операции по обеспечению 
безопасности «Синдбад», которая проводилась с сентября 2006 года по март 2007 года,F

215
F 

столкновения между шиитскими группировками снова набирают силу, ежедневно происходят 
уличные бои, похищения и убийства.F

216
F По словам редактора выходящей в Басре газеты, с 

начала года только в Басре был и убиты по меньшей мере 300 членов организации Бадра и 
ВИСИ.F

217
F МКГ отмечает, что «город контролируется вооруженными формированиями, более 

сильными, чем ранее, и никому не подчиняющимися».F

218
F МКГ считает, что портовый город Басра 

представляет собой пример «многочисленных и усиливающихся форм насилия» в Ираке, для 
которого характерны: 

 
«систематическое неправомерное использование официальных институтов, 
политические убийства, племенные вендетты, создание вооруженных 
формирований в кварталах и насаждение общественных нравов наряду с ростом 
преступных мафиозных группировок, которые во все большей степени 
переплетаются с политическими силами».F

219 
 
Помимо столкновений между шиитскими группировками в провинции, члены вооруженных 
формирований, ИСБ, в которых служит много боевиков, и преступники часто совершают 
похищения и убийства сотрудников органов безопасности, государственных служащих, 
политических, религиозных деятелей и лидеров племен, лиц, связанных с МНС-И,F

220
F бывших 

                                                 
213 Гаит Абдул -Ахад, С наступлением ночи убийцы собираются на площади Хаяния, «Гардиан», 17 ноября 
2007 г., http://www.guardian.co.uk/international/story/0,2212584,00.html. 
214 ГИ, По словам официального лица силы безопасности не могут контролировать Басру (Security forces 
cannot control Basra – official), 30 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23474. 
215 Операция «Синдбад» имела целью чистку вооруженных формирований, повышение эффективности 
деятельности полиции и стимулирование экономического восстановления под лозунгом «чистка, 
поддержание и гражданское восстановление». Первоначально, в ходе операции удалось сократить 
преступность и число убийств на политической и религиозной почве, но к апрелю 2007 года уровень 
насилия снова возрос. Критический анализ ситуации см. в: МКГ, Доклад о ситуации в Басре, июнь 2007 г., 
стр. 16, см. сноску 118 выше. См. также Карен ДеЯнг и Томас Э. Рикс, С уходом британских войск ситуация 
в Басре ухудшается, «Вашингтон пост», 7 августа 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401_pf.html. 
216 Согласно РРД за август 2007 года, «Конфликт между шиитскими группами с участием фракций, 
борющихся за власть и ресурсы, возможно, усилится по мере перехода к иракцам ответственности за 
обеспечение безопасности в провинции. В Басре насилие возросло с выводом коалиционных сил. Местные 
вооруженные формирования по-прежнему борются за контроль над ценными нефтяными ресурсами и 
территорией»; см. РРД август 2007, стр. 2, см. сноску 47 выше. См. также: Сэм Дагер, Нефть Басры 
подстегивает борьбу за контроль над иракским экономическим могуществом, «Крисчен сайенс монитор», 
19 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0919/p12s01-wome.html; АП, Похоже, что насилие 
перемещается из Багдада, 25 августа 2007 г., http://www.msnbc.msn.com/id/20440397/page/2/; Карен ДеЯнг и 
Томас Э. Рикс, С уходом британских войск ситуация в Басре ухудшается, «Вашингтон пост», 7 августа 2007 
г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401_pf.html. 
217 Сэм Дагер, После ухода британских войск из Басры шииты стремятся заполнить политический вакуум, 
«Крисчен сайенс монитор», 17 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0917/p01s08-wome.html. 
218 МКГ, Доклад о ситуации в Басре, июнь 2007 г., стр. i, см. сноску 118 выше. 
219 Там же. 
220 См., например, ЮПИ, Повстанцы нападают на иракских переводчиков, работающих на англичан 
(Insurgents target Iraqi U.K. interpreters), 17 сентября 2007 г., http://www.newsdaily.com/TopNews/UPI-1-
20070917-09565500-bc-iraq-interpreter.xml; Мартин Флетчер, Убирайтесь или умрете, сказал офицер службы 
безопасности переводчикам, работающим на британские войска (Martin Fletcher, Get out or die, security 
force chief tells interpreters for British Army), «Таймс», 14 сентября 2007 г., 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article2448785.ece. О торговле именами 
«коллаборационистов», см. также Гаит Абдул-Ахад, С наступлением ночи убийцы собираются на площади 
Хаяния, «Гардиан», 17 ноября 2007 г., http://www.guardian.co.uk/international/story/0,2212584,00.html. 24 
ноября 2007 года в городе Умм-Каср неопознанные боевики убили иракца, работающего на иностранную 
охранную компанию; ГИ, Убит иракский сотрудник иностранной охранной компании, в Басре найдены 3 
трупа (Iraqi working for foreign security company killed, 3 bodies found in Basra), 26 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24350. 
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баасистов,F

221
F представителей религиозных меньшинств,F

222
F журналистов,F

223
F правозащитников и 

гуманитарных работников, а также других специалистовF

224
F. По словам начальника полиции 

Басры генерал-майора Абдул-Джалила Калафа, женщины в Басре подвергаются угрозам, 
избиениям, иногда их убивают, если считается, что они не соблюдают строго истолкованные 
исламские правила.F

225
F То же относится к мужчинам, чья одежда или даже стрижка считаются 

слишком «западными».F

226
F По сообщениям, меры общественного контроля стали более жесткими 

после вывода британских сил из города Басры.F

227
F В недавнем интервью «Би-би-си» женщины 

заявили, что «больше не рискуют выходить на улицы Басры без строгой исламской одежды». 
По словам Калафа (который признал, что в действительности это число может быть гораздо 
выше), «ежемесячно убивают по меньшей мере 10 женщин, некоторых из них позднее находят 
на мусорных свалках со следами пулевых ранений, а других находят обезглавленными или 
искалеченными».F

228
F Зачастую полиция боится проводить необходимое расследование.F

229 
 
                                                 
221 По данным местных НПО, по меньшей мере 200 бывших членов запрещенной партии Баас были убиты в 
южном Ираке к июлю 2007 года. По данным местной полиции, в результате сотни семей были вынуждены 
покинуть свои дома; IRIN, ИРАК: В результате нападений на бывших баасистов семьи на юге страны 
вынуждены покинуть свои дома (IRAQ: Families in south displaced as former Baathists targeted), 30 июля 2007 
г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=73485. 24 июля 2007 года «Аззаман» сообщила, что «в 
южном Ираке вооруженные формирования, принадлежащие шиитским религиозным группировкам, 
развязали кампанию по ликвидации 3 тыс. членов партии Баас», до того как иракское правительство 
утвердило закон, который разрешает бывшим баасистам вернуться на свои прежние посты; Нидаль аль-
Лаити, Кампания по ликвидации 3000 баасистов в южном Ираке (Nidhal al-Laithi, Campaign to liquidate 
3,000 Baathists in southern Iraq), «Аззаман», 24 июля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/19840. 22 ноября 2007 года неизвестные боевики открыли 
огонь по Килану Абу Хусейну, бывшему члену партии Баас, возле его дома в районе Хайи Аль-Муталлат в 
северной части Басры, убив его на месте; ГИ, Бывший баасист застрелен в Басре (Former Baathist gunned 
down in Basra), 23 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24258. 
222 Сабеане-мандеане сообщают, что в июне 2007 года в Басре были распространены листовки, в которых 
говорилось: «Сунниты и суба [прозвище сабеан-мандеан], убирайтесь». По сообщениям, в мае 2007 года 
аналогичные листовки распространялись в Насирии; Госдепартамент США, Доклад о международной 
религиозной свободе 2007 - Ирак, см. сноску 162 выше. О ситуации женщин-христианок см. также: IRIN, 
ИРАК: Экстремисты разжигают насилие в отношении женщин в Басре (IRAQ: Extremists fuel anti-women 
violence in Basra), 20 ноября 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75396; Сэм Дагер, 
‘Шиитский Талибан’ набирает силу после ухода британских войск из Басры, «Крисчен сайенс монитор», 18 
сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0918/p11s01-wome.html. 
223 Журналисты  и репортеры говорят о самоцензуре; в частности, роль вооруженных формирований и Ирана 
являются красной линией, за которую большинство не решается переступить; Сэм Дагер, «Крисчен сайенс 
монитор», 18 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0918/p11s01-wome.html. 
224 Подробный обзор целенаправленных убийств, направленных против определенных групп, см. в 
Приложении VI – Нападения в провинции Басра. 
225 Рейтер, Очерк – Женщины Басры боятся боевиков, которые стоят за волной убийств (Feature – Basra 
women fear militants behind wave of killings), 5 декабря 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L03653895.htm. См. также: ГИ, Женщины Басры под гильотиной 
экстремистов (Women under extremists’ guillotine in Basra), 29 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/refid/E2F-07-12-2007/article/24497. 
226 IRIN, ИРАК: Экстремисты разжигают насилие в отношении женщин в Басре, 20 ноября 2007 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75396. См. также: Мона Махмуд и Майк Ланчин, Боевики в 
Басре нападают на женщин (Mona Mahmoud and Mike Lanchin, Basra militants targeting women), «Би-би-си», 
15 ноября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7095209.stm; Джей Прайс и Али Омар Басри, 
Виджилянты развернули смертоносную кампанию против женщин в Басре (Jay Price and Ali Omar al Basri, 
In Basra, vigilantes wage deadly campaign against women), «Макклатчи ньюспейперс», 4 октября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/20234.html. 
227 Информация получена от МООНСИ 3 ноября 2007 г. По словам «Крисчен сайенс монитор», 
«Общественные партии запрещены. Продажа музыкальных дисков в магазинах запрещена. Те, кто 
продает или употребляет алкоголь, подвергаются наказаниям и даже смерти. Выступления артистов и 
исполнителей строго ограничены. Их даже называют еретиками». См: Сэм Дагер, ‘Шиитский Талибан’ 
набирает силу после ухода британских войск из Басры, «Крисчен сайенс монитор», 18 сентября 2007 г., 
http://www.csmonitor.com/2007/0918/p11s01-wome.html. См. также: Мариам Каруни, Шиитские лидеры 
племен говорят о росте исламизма в Ираке (Mariam Karouny, Shi’ite tribal leaders in Iraq say Islamism on 
rise), Рейтер, 16 октября 2007 г., http://www.reuters.com/article/idUSKAR64431320071016?pageNumber=1. 
228 IRIN, ИРАК: Экстремисты разжигают насилие в отношении женщин в Басре, 20 ноября 2007 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75396. 
229 Мона Махмуд и Майк Ланчин, Боевики в Басре нападают на женщин, «Би-би-си», 15 ноября 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7095209.stm. 
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Продолжаются нападения вооруженных формирований и столкновения с МНС-И/ИСБ.F

230
F Басра 

стала местом бомбовых, минометных обстрелов и взрывов террористов-смертников.F

231
F Рост 

преступности – еще одна серьезная проблема в городе.F

232
F Шеф полиции Басры генерал-майор 

Абдул-Джалил Калаф торжественно пообещал, что «готов покончить с вооруженными 
формированиями», добавив: 

 
«задача очень сложная и условия чрезвычайно опасны, поскольку каждая сторона 
считает, что представляет закон, а каждый боевик считает себя национальным 
героем. В городе действуют десятки или даже сотни вооруженных формирований 
(…)».F

233 
 
С учетом проникновения членов вооруженных формирований в силы безопасности,F

234
F борьба с 

вооруженными формированиями представляет собой серьезную проблему. Местное население 
по большей части не покидает свои дома, опасаясь вооруженных сражений и насаждения 
строгих исламских правил членами вооруженных формирований.F

235
F Многие не видят 

альтернативы, кроме защиты со стороны одной из доминирующих сторон.F

236 
 
2. Провинции Дивания, Мисан, Васит, Мутанна и Тикар  
 
В этих провинциях эпизодически происходят серьезные сражения между «Армией Мехди» и 
организацией Бадра / связанными с ней ИСБ,F

237
F и убийства членов ВИСИ.F

238
F В августе 2007 года 

                                                 
230 Например, 23 октября 2007 года боевики напали на ИСБ и в ходе столкновения освободили задержанного 
члена «Армии Мехди» из здания штаб-квартиры полиции; Рейтер, Столкновение между боевиками и силами 
безопасности в Басре (Gunmen clash with security forces in Iraq’s Basra), 23 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2337698.htm. Британские силы в Басре ежедневно подвергаются 
минометному и ракетному обстрелу; см., например, Карен ДеЯнг и Томас Э. Рикс, С уходом британских 
войск ситуация в Басре ухудшается, «Вашингтон пост», 7 августа 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401.html. 
231 Например, 19 ноября 2007 года были убиты шесть человек, в том числе пять детей, и еще двое ранены в 
результате попадания ракеты «катюша» в их дом в районе Кибла; Хусейн Кадим, Обзор ежедневного 
насилия в Ираке – понедельник, 19 ноября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 19 ноября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/21764.html. 18 октября 2007 года один человек был убит и 14, в 
основном, учащиеся, ранены при взрыве взрывного устройства перед школой в центре Басры; ГИ, 15 человек 
убиты и ранены в результате взрыва в центре Басры (15 people killed, injured as bomb explodes in central 
Basra), 18 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22990. 25 сентября 2007 года два 
полицейских были убиты и 17 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейского 
участка в районе Ашар в центре города Басры; Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке – 
вторник, 25 сентября 2007 года, «Макклатчи ньюспейперс», 25 сентября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/19950.html. 
232 Валентинас Майт, Ирак: боевые действия в Кербале привели к росту столкновений между шиитами 
(Valentinas Mite, Iraq: Karbala Fighting Raises Specter Of Broader Shi’ite Clashes), РСЕ/РС, 29 августа 2007 г., 
Hhttp://www.rferl.org/featuresarticle/2007/08/bf1e8ee2-e8a3-49c0-9f1d-4f499743ef1b H.html. См. также: Сэм Дагер, 
После ухода британских войск из Басры там окопались вооруженные формирования (Sam Dagher, As British 
leave Basra, militias dig in), «Крисчен сайенс монитор», 28 августа 2007 г., 
http://www.csmonitor.com/2007/0828/p01s03-wome.html. 
233 Бэзил Алас, Шеф полиции Басры ‘готов покончить с вооруженными формированиями’, «Галф ньюс», 7 
октября 2007 г., http://archive.gulfnews.com/articles/07/10/08/10158772.html. «Галф ньюс» также ссылается на 
статистику, представленную  университетом Басры, согласно которой в Басре находится около 250 тыс. 
человек, связанных с вооруженными формированиями, и около 144 вооруженных групп. 
234 См. сноску 211 выше. 
235 Сэм Дагер, ‘Шиитский Талибан’ набирает силу после ухода британских войск из Басры, «Крисчен сайенс 
монитор», 18 сентября 2007 г., http://www.csmonitor.com/2007/0918/p11s01-wome.html. См. также: Карен 
ДеЯнг и Томас Э. Рикс, С уходом британских войск ситуация в Басре ухудшается, «Вашингтон пост», 7 
августа 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/06/AR2007080601401_pf.html. 
236 МКГ, Доклад о ситуации в Басре, июнь 2007 г., стр. i, см. сноску 118 выше. 
237 Например, в июле 2007 года два дня продолжались столкновения между боевиками «Армии Мехди» и 
ИСБ в Самаве, столице провинции Мутанна, в которых, по сообщениям, погибли восемь и были ранены 
свыше 66 человек; ГИ, По словам официального представителя, иракские силы безопасности захватили 
контроль над Самавой после того, как переговоры с Садром потерпели неудачу (Iraqi security forces take 
control of Samawa as negotiations with Sadr’s office fail – official), 9 июля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/19218. В середине июня 2007 года город Насирия, столица 
провинции Тикар, стал местом ожесточенных боев между боевиками «Армии Мехди» и ИСБ, связанными с 
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губернаторы провинций Мутанна и Дивания, оба члены ВИСИ / Организации Бадра, был и 
убиты при взрыве придорожной мины, предположительно членами «Армии Мехди». Ас-Садр 
причастность «Армии Мехди» отрицает.F

239 
 
Происходят регулярные столкновения между МНС-И и боевикам из «Армии Мехди», а в 
последнее время – с группой, которая называет себя Катаиб аль-Хусейн, или «батальоны 
Хусейна».F

240
F Американские, польскиеF

241
F и иракские войска ведут ожесточенные бои с 

вооруженными формированиями за контроль над городом Дивания.F

242
F По словам шейха 

                                                                                                                                                             
ВИСИ. В результате столкновений погибли 35 и были ранены 125 человек. Ситуация несколько 
стабилизировалась после вмешательства американских войск; Майкл Гордон и Алиса Дж. Рубин, В 
результате ожесточенных боев американские войска вытеснили повстанцев из иракского города (Michael 
Gordon and Alissa J. Rubin, Heavy Fighting as U.S. Troops Squeeze Insurgents in Iraq City), «Нью-Йорк таймс», 
21 июня 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/06/21/world/middleeast/21iraq.html; Рейтер, В результате 
столкновения между полицией и боевиками в южном Ираке убиты 35 человек (Police, gunmen clash in south 
Iraq, 35 killed), 19 июня 2007 г., http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSL191306220070619. Также в 
середине июня британские и иракские войска при поддержке вертолетов вели напряженные бои с боевиками 
«Армии Мехди» в Амаре и Маджар Аль-Кабире (провинция Мисан), в ходе которых погибли по меньшей 
мере 30 человек (сообщается, что среди них есть и гражданские лица); Дамьен Кейв, Американские и 
иракские войска начали большое наступление (Damien Cave, U.S. and Iraqi Troops Begin Big Offensive), «Нью-
Йорк таймс», 18 июня 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/06/18/world/middleeast/18cnd-Iraq.html. См. 
также: АФП, 30 человек убиты в сражениях с шиитскими боевиками в Ираке (30 killed in battles with Shiite 
militants in Iraq), 18 июня 2007 г., 
http://rawstory.com/news/afp/30_killed_in_battles_with_Shiite_mi_06182007.html; Стивен Р. Херст, Шиитские 
вооруженные формирования на время захватили Амару (Stephen R. Hurst, Shiite Militia Briefly Seizes 
Amarah), АП, 20 октября 2006 г., http://www.cbsnews.com/stories/2006/10/20/ap/world/mainD8KSKG9G0.shtml. 
238 Например, 3 октября 2007 года боевиками был убит Али Хусейн аль-Замли, ведущий лидер ВИСИ в 
Дивании и член Совета округа Ифак; ГИ, Ведущий лидер ВИСИ убит в Дивании (Key SIIC’s leader killed in 
Diwaniya), 3 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22511. 
239 Мохаммед Али аль-Хасани, губернатор провинции Мисан, был убит при взрыве мины рядом с его 
автомобилем, когда он ехал по столице провинции, Самаве. По сообщениям, губернатор был ключевой 
фигурой в организации Бадра; «Би-би-си», При взрыве придорожной мины погиб губернатор одной из 
провинций Ирака (Roadside bomb kills Iraq governor), 20 августа 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6954467.stm. 11 августа 2007 года при взрыве придорожной мины были 
убиты губернатор Дивании Халил Джалил Хамза и шеф полиции провинции генерал- майор Халид Хасан; 
Крис Коллинз и Лейла Фадель, При взрыве погиб губернатор провинции в Ираке (Chris Collins and Leila 
Fadel, Blast kills key Iraqi governor), «Макклатчи ньюспейперс», 11 августа 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/18858.html. По данным МО США, «оба губернатора выступали 
против экспансии и контроля «Джаиш аль-Махди» («Армии Махди»)»; МО США, Оценка стабильности и 
безопасности в Ираке, сентябрь 2007 г., стр. 24, см. сноску 29 выше. 
240 Али Саламан, События в области безопасности в Дивании ухудшается (Ali Salaman, Security worsens in 
Diwaniya), «Аззаман», 18 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23004. 
241 Около 2 тыс. солдат МНС-И находятся в провинциях Васит и Дивания под командованием польских сил 
в составе МНС-И. Эти войска оказывают поддержку 8-й дивизии иракской армии и обучают ИСБ в этих 
провинциях; Многонациональная дивизия «Центр-Юг», Краткая история, 
http://www.piomndcs.mil.pl/index.php?akcja=multinational. 
242 Например, 17 октября 2007 года при взрыве придорожной мины возле города Дивания погибли семь 
иракских полицейских; «Би-би-си», В результате взрыва погибли иракские полицейские (Roadside bomb kills 
Iraqi police), 17 октября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7048442.stm. 15 октября 2007 года 
боевики обстреляли из минометов и пулеметов две основные польские военные базы в городе Дивания, в 
результате чего были убиты четыре ребенка и ранены 17 человек; Асиль Ками, Боевики обстреляли из 
минометов польские базы в Ираке (Aseel Kami, Militants mortar Polish bases in Iraq), Рейтер, 15 октября 2007 
г., http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2007/10/15/militants_mortar_polish_bases_in_iraq/. 7 
октября 2007 года экстремисты обстреляли из минометов временную базу МНС в районе Искан города 
Дивания, в результате чего были ранены десять мирных жителей, в том числе семь детей в находящейся 
неподалеку школе; МНС-И, Экстремисты обстреляли из минометов школу в Дивании (Extremists mortar 
school in Diwaniyah), 11 октября 2007 г., http://www.mnf-
iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14547&Itemid=128. 18 августа 2007 года произошли 
столкновения между боевиками «Армии Мехди» и американскими войсками в Куте; ГИ, Столкновения 
между боевиками «Армии Махди» шиитского лидера Муктады ас-Садра и американскими войсками в Куте 
(Clashes broke out between fighters of Shiite leader Muqtada al-Sadr’s Mahdi Army militias and U.S. forces in 
Kut), 20 августа 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/20790. В апреле 2007 года также 
имели место ожесточенные бои, в ходе которых, по сообщениям, были убиты более 40 человек, в том числе 
мирные жители; IRIN, ИРАК: Дивании угрожает «гуманитарная катастрофа» (IRAQ: “Humanitarian 
catastrophe” looms in Diwaniyah), 11 апреля 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=71559. См. 
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Хусейна аль-Бедери, председателя Совета провинции Дивания, 50% территории провинции не 
контролируется государством.F

243
F 17 ноября 2007 года ИСБ при поддержке МНС-И начали 

реализацию плана обеспечения безопасности с кодовым названием «Прыжок льва» по 
уничтожению вооруженных формирований и восстановлению контроля в провинции.F

244
F По 

сообщениям, десятки боевиков «Армии Мехди» были арестованы, а на офис ас-Садра в городе 
Нафар к югу от города Дивания был совершен налет. Шеф полиции Дивании генерал-майор Али 
Акмуш заявил, что 70 полицейских, в том числе несколько офицеров, были уволены за связи с 
вооруженными формированиями.F

245 
 
В указанных провинциях совершаются целенаправленные нападения на религиозных лидеров и 
лидеров племен, сотрудников органов безопасности и лиц, связанных с МНС-И, журналистов, 
других специалистов и представителей меньшинств.F

246
F Также сообщается об убийствах бывших 

баасистов.F

247
F В провинции Васит также совершаются убийства на религиозной почве.F

248
F УВКБ 

ООН получает информацию о том, что меры «общественного контроля» стали более 
жесткими.F

249
F В особенности в этих провинциях за последние месяцы ухудшилось положение 

женщин. Сообщается, что члены вооруженных формирований убили женщину и двух ее 
дочерей, обвинив их в проституции. Они протащили их мертвые тела по главной улице Амары и 
изуродовали их.F

250 
 
3. Провинции Кербала и Наджеф  

 
С 2003 года в так называемых средне-евфратских провинциях, Кербала и Наджеф, где находятся 
шиитские исламские святыни и ведущие центры исламской теологии,F

251
F регулярно происходят 

                                                                                                                                                             
также: Сумедха Сенанаяке, Ирак: ас-Садр пытается применить новую тактику, но стратегия остается 
прежней, РСЕ/РС, 10 апреля 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/04/44204d6b-7af2-4143-87ce-
27273a572656.html. По сообщениям, шиитские вооруженные формирования также борются за контроль над 
прибыльным производством опиума в провинции; Патрик Кокберн, Опиум: новый смертельный экспорт из 
Ирака, «Индепендент», 23 мая 2007 г., http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2573299.ece. 
243 ГИ, Начало реализации плана по обеспечению безопасности в Дивании, арестованы 12 подозреваемых 
(Security plan in Diwaniya starts, 12 suspects arrested), 17 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24044. 
244 Там же. 
245 АФП, Ирак активизировал борьбу с боевиками Садра (Iraq cracks down on Sadr militants), 19 ноября 2007 
г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20071119/wl_mideast_afp/iraqunrest_071119124824;_ylt=AuKRm9beD1tMBsuPObs
4151X6GMA. 
246 По данным УПЧ МООНСИ, «относительно более спокойные районы провинций Мисан, Васит, аль-
Мутанна и Тикар также затронуты общим климатом нестабильности, а также напряженностью, 
частично в результате быстрого притока перемещенного населения. Особенно распространены 
целенаправленные убийства, жертвами которых становятся бывшие члены партии Баас, специалисты, 
студенты, представители меньшинств, сотрудники органов безопасности»; МООНСИ/УПЧ, Доклад о 
правах человека, январь – март 2007 г., стр. 6, http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR Report Jan Mar 2007 
EN.pdf. См. также сноску 222 об угрозах в адрес сабеан-мандеан. 
247 Подробный обзор целенаправленных убийств представителей определенных групп. см. в Приложении VII 
– Нападения в провинциях Дивания, Мисан, Васит, Мутанна и Тикар. 
248 Например, 19 ноября 2007 года полиция обнаружила тела четырех человек в реке Тигр недалеко от 
города Сувайра. Все четверо подверглись пыткам и были застрелены; Рейтер, ФАКТЫ – События в области 
безопасности в Ираке, 20 ноября, 20 ноября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L20712603.htm. 
18 ноября 2007 года полиция извлекла тела двух человек со следами пыток из реки Тигр в Сувайре; Рейтер, 
ФАКТЫ – События в области безопасности в Ираке, 19 ноября, 19 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L1969597.htm. 27 октября 2007 года два тела с огнестрельными 
ранениями и следами пыток были извлечены из реки Тигр в Сувайре; Рейтер, ФАКТЫ – События в области 
безопасности в Ираке, 27 октября, 27 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L27470493.htm. 23 ноября 2007 года восемь разложившихся трупов 
были доставлены в главную больницу в Куте; Рейтер, ФАКТЫ – События в области безопасности в Ираке, 
23 ноября, 23 ноября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW337631.htm. 
249 См. также Мариам Каруни, Шиитские лидеры племен говорят о росте исламизма в Ираке, Рейтер, 16 
октября 2007 г., http://www.reuters.com/article/idUSKAR64431320071016?pageNumber=1. 
250 Информация получена УВКБ ООН, ноябрь 2007 г. 
251 Соответственно, шиитские группировки также борются за контроль над этими городами, которые, 
помимо своего символического значения, также каждый год привлекают миллионы паломников и денежные 
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инциденты, включая нападения (террористов-смертников), в основном, против шиитского 
мирного населения, МНС-И и ИСБ и сотрудничающих с ними граждан.F

252
F Совершаются 

целенаправленные убийства, в том числе религиозныхF

253
F и политических деятелей, 

правительственных чиновников, других специалистов и бывших баасистов,F

254
F а также 

вооруженные столкновения между соперничающим и шиитскими вооруженными отрядами и 
силами безопасности. 28 августа 2007 года во время религиозного праздника в Кербале 
произошло крупное столкновение, в котором, по сообщениям, участвовали боевики, верные ас-
Садру и силам безопасности, где доминируют члены Организации Бадра,F

255
F. В результате 

перестрелки, взрывов мин и гранат среди молящихся более 50 человек были убиты и 300 
ранены.F

256
F В последующие дни военные отряды также нападали на многочисленные отделения 

ВИСИ в южно-центральном районе и в Багдаде.F

257
F Несмотря на обещанное перемирие между 

ВИСИ и ас-Садром. в конце октября 2007 года в Кербале произошли новые столкновения, что 
привело к потерям среди мирного населения.F

258
F Сообщается, что ситуация остается 

напряженной.F

259 
 
 

                                                                                                                                                             
пожертвования; АП, Насилие на юге Ирака может омрачить достижения в других частях страны, 31 
августа 2007 г., http://www.iht.com/articles/ap/2007/08/31/africa/ME-ANL-Iraq-Shiites-Fighting-Shiites.php. 
252 См. Приложение VIII – Нападения в провинциях Кербала и Наджеф. 
253 О возможных мотивах и виновниках этих и других убийств высших шиитских религиозных деятелей см. 
Кэтлин Ридольфо, Ирак: Убийства в святом для шиитов городе свидетельствуют об углубляющемся 
расколе (Kathleen Ridolfo, Iraq: Killings In Shi’ite Holy City Expose Growing Splits), РСЕ/РС, 17 августа 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/08/22663f9b-f2f0-4993-8e11-570a966bcf03.html. 
254 Там же. 
255 В Кербале ИСБ преимущественно связаны с организацией Бадра; см., например, Стивен Фаррел, 50 
человек погибли в ходе столкновения между шиитскими группировками в Кербале (Stephen Farrell, 50 Die in 
Fight Between Shiite Groups in Karbala), «Нью-Йорк таймс», 29 августа 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/08/29/world/middleeast/29iraq.html; Чарльз Крейн, Иракские вооруженные 
отряды сражаются за господство (Charles Crain, Iraq Militias Fighting for Supremacy), «Тайм», 29 августа 
2007 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1657449,00.html. 
256 Джошуа Партлоу и Сударсан Рагаван, Вину за ожесточенные бои между шиитскими группировками 
возлагают на отряды Садра (Joshua Partlow and Sudarsan Raghavan, Sadr’s Militia Blamed for Deadly Shiite-
on-Shiite Melee), «Вашингтон пост», 7 октября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/10/06/AR2007100601476_pf.html. См. также: Валентинас Майт, Ирак: боевые 
действия в Кербале привели к росту столкновений между шиитами, РСЕ/РС, 29 августа 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/08/bf1e8ee2-e8a3-49c0-9f1d-4f499743ef1b.html. 
257 Например, 30 августа было сожжено отделение ВИСИ в Куфе, а также два отделения в районе Аль-
Хашимия к югу от Хиллы; ГИ, Боевики сожгли отделение ВИСИ в Куфе (Gunmen burn SIIC’s office in Kufa), 
30 августа 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21208; там же, Боевики подожгли два 
отделения ВИСИ в Бабеле (Gunmen set two SIIC’s offices on fire in Babel), 30 августа 2007 г., 
http://www.aswataliraq.info/look/english/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrArticle=53901&NrIssue=2
&NrSection=1. 28 августа 2007 года были совершены нападения на несколько отделений ВИСИ в Багдаде и 
его окрестностях (районах Хадимия, Хабибия, Амил и Хусейния); Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного 
насилия в Ираке – вторник, 28 августа 2007 года, «Макклатчи ньюспейперс», 28 августа 2007 г., 
Hhttp://www.mcclatchydc.com/212/story/19282.htmlH. Также 29 августа 2007 года боевики, используя реактивные 
гранаты, напали на штаб-квартиру партии ВИСИ в центре города Наджеф; Рейтер, ФАКТЫ – События в 
области безопасности в Ираке, 29 августа, 29 августа 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS929990.htm. 
258 ГИ, Заместитель губернатора Кербалы заявил, что за столкновениями стоят вооруженные 
формирования, 23 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23175; там же, 33 боевика 
арестованы в ходе столкновений в Кербале (33 gunmen arrested in clashes in Karbala), 22 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23114. 
259 Дополнительную информацию о нестабильном перемирии  между «Армией Мехди» и ВИСИ и росте 
целенаправленного насилия, например, числа похищений и убийств в Наджефе, см. Чарльз Крейн, В 
ожидании гражданской войны между шиитами (Charles Crain, Waiting for a Shi’ite Civil War), «Тайм», 13 
ноября 2007 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1683561,00.html. В Кербале сторонники Садра 
обвиняют ИСБ в систематических нападениях и применении пыток, в том числе в отношении женщин и 
детей, в то время как полиция утверждает, что отряды «Армии Мехди» совершают убийства и нападают на 
сотрудников местной полиции, заявляя, что это является причиной систематических действий против их 
отрядов; ДПА, В Кербале шиитская полиция и движение Садра нападают друг на друга (Shiite police, Sadr 
movement at loggerheads in Karbala), 7 ноября 2007 г., http://www.earthtimes.org/articles/show/138186.html. См. 
также: «Би-би-си», «Армия Мехди» установила ‘господство террора’ (Mehdi Army had ‘reign of terror’), 9 
ноября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7087500.stm. 
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4. Провинция Бабель (Вавилон)  
 
В провинции Бабель (Вавилон) проживает смешанное суннитско-шиитское население. В 2005, 
2006 и 2007 годах в провинции совершалось большое число убийств на религиозной почве, и 
велась активная повстанческая деятельность, в особенности, в так называемом «Треугольнике 
смерти» к югу от Багдада, куда входят города Юсуфия, Махмудия, Искандария, Мусайиб и 
Латифия.F

260
F По сообщениям, АКИ и другие суннитские повстанческие группы создали в этом 

районе свои базы для нападения на Багдад и шиитские районы на юге.F

261 
 
За прошлый год в провинции произошли самые разрушительные взрывы с 2003 года, в том 
числе двойной взрыв террористов-смертников на местном рынке в Хилле 1 февраля 2007 года, в 
результате которого погибли по меньшей мере 60 и были ранены 150 человек,F

262
F и гибель по 

меньшей мере 90 шиитских паломников при двойном взрыве террористов-смертников в столице 
Хилле 6 марта 2007 года.F

263 
 
С июня по август 2007 года МНС-И/ИСБ провели в провинции Бабель (Вавилон) две крупные 
военные операции против АКИ и других экстремистских групп.F

264
F В последнее время местные 

жители и племена выступают против АКИ вместе с МНС-И, что, по сообщениям, привело к 
значительному сокращению масштабов насилия.F

265
F Однако несмотря на относительную 

безопасность в отдельных частях провинции, ежедневно поступают сообщения о нападениях, в 
особенности в Искандерии, в том числе о взрывах террористов-смертников и мин,F

266
F нападениях 

на МНС-И/ИСБ и поддерживающих их граждан, о насилии со стороны представителей племен и 
членов вооруженных формирований, убийствах на религиозной почве и похищениях и 
убийствах местных государственных служащих и мирных жителей.F

267
F В 2007 году было 

совершено несколько нападений на суннитские мечети.F

268 
 

                                                 
260 См., например: Бушра Джухи, Иракские боевики похитили 20 сотрудников агентства-суннитов (Bushra 
Juhi, Iraq Gunmen Kidnap 20 Sunni Agency Workers), АП, 19 июля 2006 г., 
http://www.cbsnews.com/stories/2006/07/19/ap/world/mainD8IV58O80.shtml; АП, В результате взрыва на 
иракском рынке погибли 50 человек (Rampage kills 50 in Iraqi market), 17 июля 2006 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2006-07-17-iraq-violence_x.htm; Салам Фаррадж, Убийства на 
религиозной почве вызвали исход шиитов из «Треугольника смерти» (Salam Farraj, Sectarian killings spark 
Shiite exodus from Triangle of Death), АФП, 20 мая 2005 г., 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EVOD-6CKH6N?OpenDocument&Click=. 
261 См., например, Билл Роджио, Операция «Гром призрака»: сражение за Ирак, «Лонг уор джорнал», 21 
июня 2007 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2007/06/operation_phantom_fu.php. 
262 Джеймс Гланц, Иракские террористы-смертники убили 60 и ранили 150 человек на рынке в городе на юге 
страны (James Glanz, Iraq Suicide Bombers Kill 60 and Wound 150 in Market in Southern City), «Нью-Йорк 
таймс», 2 февраля 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/02/02/world/middleeast/02iraq.html. 
263 «Би-би-си», Убиты десятки иракских паломников (Scores of Iraqi pilgrims killed), 6 марта 2007 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6423633.stm. 
264 Операция «Марнский факел» проводилась в районе Араб Джабур  к юго-востоку от Багдада, а операция 
«Коммандо ‘Орел’ – в районе Махмудия, включая «треугольник смерти» к юго-западу от Багдада; Джошуа 
Партлоу и Джон Уорд Андерсон, Войска продвигаются на юг через повстанческие районы (Joshua Partlow 
and John Ward Anderson, Troops Pushing South Through Insurgent Area), «Вашингтон пост», 22 июня 2007 г., 
Hhttp://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/21/H AR2007062100597.html. См. также: Билл 
Роджио, Операция «Гром призрака»: сражение за Ирак, «Лонг уор джорнал», 21 июня 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/06/operation_phantom_fu.php. 
265 Билл Роджио, Успехи в борьбе с повстанцами в Хасве (Bill Roggio, Counterinsurgency success in Haswa), 
«Лонг уор джорнал», 13 сентября 2007 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/09/counterinsurgency_su.php. См. также: Джерри Дж. Джилмор, 
Отряды граждан помогают восстановить порядок в бывшем ‘Треугольнике смерти’ (Gerry J. Gilmore, 
Citizens Groups Help Pacify Former ‘Triangle of Death’), Пресс-служба американских сил, 5 октября 2007 г., 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2007/10/iraq-071005-afps02.htm. 
266 Например, 24 июля 2007 года при взрыве заминированного автомобиля на многолюдном рынке в Хилле 
погибли 26 и были ранены 70 человек; Рейтер, ФАКТЫ – События в области безопасности в Ираке, 24 
июля, 24 июля 2007 г., http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL24641760. 
267 См. Приложение IX – Нападения в провинции Бабель (Вавилон). 
268 Явно в ответ на нападение на шиитскую мечеть Хилани в Багдаде 19 июня 2007 года вооруженные 
отряды, по сообщениям, взорвали 20 июня 2007 года бомбу в суннитской мечети в Хасве. Через несколько 
часов было совершено нападение на мечеть возле Хиллы и дом имама рядом с мечетью. В этот же день были 
совершены нападения на суннитские мечети в Искандерии и Джбеле; Госдепартамент США, Доклад о 
международной религиозной свободе 2007 - Ирак, см. сноску 162 выше. 
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V. Заключение 

 
В период с февраля по ноябрь 2007 года в некоторых частях центрального Ирака наблюдалось 
улучшение ситуации в области безопасности, что в основном касается сокращения числа 
убийств и общих потер среди гражданского населения. Однако уровень нарушений прав 
человека и насилия по религиозным мотивам и внутри религиозных групп в центральном и 
южном Ираке остается высоким, при этом ИСБ по-прежнему испытывают серьезные проблемы 
в части подержания законности и порядка. Кроме того, многие из столь ожидаемых 
политических реформ пока не реализованы. Общая ситуация остается неустойчивой и 
непредсказуемой. 

 
Продолжаются перемещения, как внутри страны, так и за ее пределы, вследствие серьезных 
нарушений прав человека и насилия на религиозной почве и внутри религиозных групп. 
Перемещенным лицам все труднее передвигаться как внутри Ирака, так и в соседние страны, 
учитывая ограничительную въездную политику на границах провинций и государства. С другой 
стороны, основным событием в период после выпуска Руководства по вопросу приемлемости 
является возвращение перемещенных иракцев, как внутри страны, так и из-за рубежа. Однако 
некоторые ключевые аспекты этих передвижений остаются неизвестными или неясными. 
Представляется, что число возвращений остается относительно незначительным. Нельзя 
установить четкие тенденции в отношении возвращений, стоящие за ними мотивы или их 
устойчивость. Из информации, представленной вернувшимися беженцами в ходе проведенных 
УВКБ ООН опросов относительно причин их возвращения и объективной ситуации в Ираке, 
УВКБ ООН не может сделать вывод, что возвращения являются признаком ситуации, которая 
послужила бы на данном этапе основанием для изменения его позиции относительно иракских 
лиц, ищущих убежище. 

 
Обновленная информация, содержащаяся в Дополнении, свидетельствует о том, что в период с 
февраля по ноябрь 2007 года даже самые позитивные улучшения ситуации в области политики и 
безопасности не переросли в политическое примирение, создание сильных и нерелигиозных 
государственных институтов, восстановление законности и порядка, восстановление 
предоставления и надлежащее обеспечение необходимых услуг. Поэтому УВКБ ООН сохраняет 
позицию, изначально изложенную в Руководстве по вопросу приемлемости, в отношении 
оценки потребностей в международной защите иракских лиц, ищущих убежище. Вкратце, эта 
позиция такова: 

 
В отношении иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака: 

 
- УВКБ ООН считает иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака 

нуждающимися в международной защите. 
 
- Иракских лиц, ищущих убежище, из центрального и южного Ирака следует считать 

беженцам и на основании критериев Конвенции 1951 года. 
 
- В случаях, когда такие лица, ищущие убежище, не признаются беженцами в соответствии 

с критериями Конвенции 1951 года, международную защиту следует предоставлять путем 
применения расширенного определения беженца либо путем предоставления 
дополнительных форм защиты. 

 
- УВКБ ООН считает, что альтернативы внутреннего переселения или перемещения 

(IFA/IRA) в центральный и южный Ирак в целом не существует. Однако если 
существование альтернативы внутреннего переселения или перемещения необходимо 
оценить в рамках национальной процедуры, ее следует тщательно изучить, принимая во 
внимание конкретные обстоятельства заявителя. Вопрос существования альтернативы 
внутреннего переселения или перемещения в три северные провинции для лиц из 
центрального и южного Ирака необходимо тщательно изучать в каждом конкретном 
случае, учитывая, в частности, анализ уместности и обоснованности, предусмотренный в 
Руководстве по вопросу приемлемости. 
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Что касается иракских лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций: 
 
- Потребности в международной защите лиц, ищущих убежище, из трех северных 

провинций следует оценивать в индивидуальном порядке на основании определения 
беженца в Конвенции 1951 года. В тех случаях, когда лицо, ищущее убежище, не 
признается беженцем в соответствии с Конвенцией 1951 года, но, тем не менее, имеет 
потребности в защите, в отношении которых можно применить дополнительные формы 
защиты, дело следует оценивать соответствующим образом. 

 
- УВКБ ООН считает, что для лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций не 

существует альтернативы внутреннего переселения или перемещения в центральный и 
южный Ирак. Вопрос о том, имеется ли для них альтернатива внутреннего переселения 
или перемещения на территории самих трех северных провинций, необходимо тщательно 
изучать в индивидуальном порядке. Особое внимание следует уделять категориям лиц, 
указанным в Руководство по вопросу приемлемости, которые явно не смогут найти 
альтернативу внутреннего переселения или перемещения в трех северных провинциях. 

 
Во всех случаях, следует уделять необходимое внимание возможным основаниям для 
исключения в соответствии со статьей 1(F) Конвенции 1951 года. 

 
В приведенных ниже приложениях дается обзор инцидентов, о которых сообщалось в СМИ. 
Отдельные инциденты не проверялись УВКБ ООН и не должны считаться исчерпывающими. Эти 
приложения служат в качестве иллюстрации распространенности определенных видов насилия, 
направленных против представителей определенных групп, указанных в Руководстве по вопросу 
приемлемости. 
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Приложение I – Убийства на религиозной почве в Багдаде 
 
Ниже приводится перечень инцидентов, о которых сообщалось в СМИ в период с 1 
октября по 30 ноября 2007 года. В отличие от предыдущих месяцев, когда в Багдаде 
ежедневно обнаруживали десятки тел, каждый день находят несколько убитых. 

 

- 30 ноября 2007 года полиция обнаружила три тела в Багдаде – одно в Городе Садра, 
второе в районе Джамиа’а и третье в районе Дура.F

269
 

 

- 29 ноября 2007 года полиция обнаружила шесть неопознанных мертвых тел в разных 
кварталах Багдада – четыре в западной части Багдада (Дура, Саидия и Тобчи) и два в 
восточной части (Баб Аль-Шарджи и Палестинская улица).F

270
 

 

- 28 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде три мертвых тела – в районах Дура, 
Аль-Амель и Баяа.F

271
 

 

- 27 ноября 2007 года полиция обнаружила три неопознанных трупа в нескольких районах 
Багдада – два в западной части (Баяа и Дура) и один в восточной части Багдада 
(За’афарания).F

272
 

 

- 26 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре мертвых тела – в районах Абу 
Дешир, Бая’а, Ур и Слейх.F

273
 

 

- 25 ноября 2007 года полиция обнаружила на территории Багдада пять неопознанных 
мертвых тел – три в западной части Багдада (Шуала, Баяа и Саидия) и два в восточной 
части Багдада (Новый Багдад и Ур).F

274
 

 

- 24 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре мертвых тела – на 
Палестинской улице, в кварталах Саидия и Аль-Амель.F

275
 

 

-  23 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде шесть неопознанных трупов – три в 
западной части Багдада (Дура и Баяа) и три в восточной части Багдада (Город Садра и 
За’афарания).F

276 
 

-  22 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре мертвых тела – в Городе 
Садра, районах Дура, Саидия и Аль-Амель.F

277
 

 
-  21 ноября 2007 года были найдены восемь тел – шесть в западном Багдаде (Саидия и Дура) 

и два тела в восточном Багдаде (Новый Багдад и Ур).F

278
 

 

-  20 ноября 2007 года полиция обнаружила шесть неопознанных трупов – три в западном 
Багдаде (Аль-Амель и Мансур) и три в восточном Багдаде (Город Садра и Уттафия).F

279
 

 

                                                 
269 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - пятница, 30 ноября, 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 30 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22353.html. 
270 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке – четверг, 29 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 29 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22283.html. 
271 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - 28 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 28 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22221.html. 
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273 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - понедельник, 26 ноября 2007 г., 
«Макклатчи ньюспейперс», 26 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22095.html. 
274 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке - воскресенье, 25 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 25 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22083.html. 
275 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - суббота, 24 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 24 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22053.html. 
276 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке - пятница, 23 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 23 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21964.html. 
277 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 22 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 22 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21936.html. 
278 Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке - среда, 21 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 21 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21877.html. 
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-  19 ноября 2007 года полиция обнаружила три неопознанных трупа – два в западном 
Багдаде (Аль-Илам и Газалия) и один в восточном Багдаде (Новый Багдад).F

280
 

 

-  18 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре неопознанных трупа (Ур, 
Саидия, За’афарания и Дура).F

281
 

 

-  17 ноября 2007 года сильно разложившиеся останки примерно 30 человек были 
обнаружены членами местного «Совета пробуждения» в населенном преимущественно 
суннитами районе Дура. По оценке полиции жертвы были убиты не менее шести месяцев 
назад.F

282
F Также, полиция обнаружила четыре неопознанных трупа – два в западном 

Багдаде (Дура и Аль-Амель) и два в восточном Багдаде (Город Садра и Слейх).F

283
 

 

-  16 ноября 2007 года полиция обнаружила четыре неопознанных трупа – три в западной 
части Багдада (Аль-Амель, Саидия и Вашаш) и один в восточной части Багдада (Город 
Садра).F

284
 

 
-  15 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде шесть мертвых тел – на Палестинской 

улице, в районах Каррада, Шуала, Дура, Баяа и Саидия.F

285
 

 

-  14 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять неопознанных трупов – три на 
западе Багдада (Саидия, Дура и Джа’амия) и два на востоке Багдада (Новый Багдад и 
Джиср Дияла).F

286
 

 

-  13 ноября 2007 года в Багдаде были найдены шесть неопознанных трупов – три в 
восточной части Багдада (Город Садра, Ур и Кахира) и три в западной части Багдада (Аль-
Амель, Саидия и Дура).F

287
 

 
-  12 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять мертвых тел (Город Садра, 

Ша’аб, Мансур, Аль-Амель и Дура).F

288
 

 

-  11 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре неопознанных трупа – три на 
западе Багдада (Дура, Баяа и Саидия) и один на востоке Багдада (Слейх).F

289
 

 

-  10 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде шесть неопознанных трупов (три 
были найдены в западной части Багдада в районах Дура, Аль-Амель и Аль-Илам, и три – в 
восточной части, in Городе Садра, Ур и на Палестинской улице).F

290
 

 

-  9 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде три мертвых тела (Баб Аль-Муатам, 
Саидия и Дура).F

291
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-  8 ноября 2007 года полиция обнаружила четыре неопознанных трупа (За’афарания, 
Шуала, Аль-Амель и Мансур).F

292
 

 

-  7 ноября 2007 года полиция обнаружила в разных районах Багдада шесть неопознанных 
трупов. Четыре тела были найдены на западе Багдада (Аль-Амель, Баяа, Саидия и Мансур) 
и два – на востоке Багдада (Кахира и Новый Багдад).F

293
 

 

-  6 ноября 2007 года полиция обнаружила четыре тела в разных районах Багдада, в том 
числе в районах Аль-Амель, Баяа, За’афарания и Город Садра.F

294
 

 

-  5 ноября 2007 года три тела были найдены в багдадских районах Дура и Баяа в западной и 
Ша’аб в восточной части города.F

295
 

 

-  4 ноября 2007 года в Багдаде были найдены четыре тела.F

296
 

 

-  3 ноября 2007 года в разных районах Багдада были найдены четыре тела, в том числе в 
кварталах Аль-Амель, Дура, Саидия и Слейх.F

297
 

 

-  2 ноября 2007 года полиция обнаружила три неопознанных трупа в западных кварталах 
Аль-Амель и Джихад и в Городе Садра в восточной части города.F

298
 

 

-  1 ноября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять мертвых тел, в том числе в 
районах Саидия, Аль-Амель, Дура и Ша’аб.F

299
 

 
-  31 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены шесть неопознанных 

трупов, в том числе по одному в кварталах Дура, Аль-Амель, Al-Шуала и Аль-Илам 
(западная часть) и в Городе Садра (восточная часть).F

300
 

 

-  30 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены пять неопознанных трупов, 
все с огнестрельными ранениями в голову и другие части тела. Четыре тела были найдены 
в западной части Багдада (Дура, Аль-Саидия и Аль-Амель) и один – на Палестинской 
улице в восточной части.F

301
 

 

-  29 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре мертвых тела (Ур, Аль-
Амель, Саидия и Дура).F

302
 

 

-  28 октября 2007 года полиция обнаружила шесть тел в разных частях Багдада (Аль-
Амель, Дура, Кадемия, Ша’аб и Город Садра).F

303
 

 

-  27 октября 2007 года полиция обнаружила четыре неопознанных трупа в районах Аль-
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Амель, Дура и Шуала на западе и Вазирия на востоке Багдада.F

304
 

 

-  26 октября 2007 года в разных частях Багдада были найдены шесть тел.F

305
F Также 26 

октября полиция обнаружила в разных частях Багдада пять неопознанных трупов (все 
жертвы были застрелены), большинство – в западной части (Дура, Аль-Амель и Аль-Илам); 
одно тело было найдено в восточной части города (Новый Багдад).F

306
 

 

-  25 октября 2007 года школьного учителя-суннита вытащили из машины и застрелили 
(подозреваются члены шиитских вооруженных формирований), когда он проезжал по 
преимущественно шиитскому району в юго-западной части Багдада.F

307
F Также 25 октября 

2007 года полиция обнаружила пять неопознанных трупов, в том числе четыре в западном 
Багдаде (Дура, Аль-Амель и Аль-Илам) и один в восточном Багдаде (За’афарания).F

308
 

 
-  24 октября 2007 года полиция обнаружила шесть тел, в том числе четыре в западной части 

Багдада (Аль-Амель и Дура) и два в восточной части (Город Садра и Ша’аб).F

309 
 

-  23 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде четыре мертвых тела (Кахира, 
Мансур, Аль-Амель и Дура).F

310
 

 

-  22 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять сброшенных в отвал тел.F

311
 

 

-  21 октября 2007 года солдаты иракской армии нашли четыре разложившихся и 
захороненных тела, в том числе трех женщин, в районе Амирия в западном Багдаде.F

312
 

 

-  20 октября 2007 года в Багдаде были найдены шесть тел.F

313
 

 

-  19 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде шесть мертвых тел (Касра, Ур, Дура, 
Саидия, Джихад и Ярмук).F

314
 

 

-  18 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены пять тел (Слейх, Вашаш, 
Аль-Амель, Дура и Саидия).F

315
 

 

-  17 октября 2007 года в Багдаде были найдены четыре неопознанных трупа, три – в 
районах Аль-Амель, Або Дешир и Джамиа’а на западе и четвертый в Городе Садра в 
восточной части города Багдада.F

316
 

 

-  16 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены пять тел.F

317
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-  15 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять мертвых тел – в районах Ур, 
Слейх, Шуала, Дура и Джихад.F

318
 

 
-  14 октября 2007 года полиция обнаружила пять тел, в том числе четыре в западном Багдаде 

(Дура, Аль-Амель, Саидия и Баяа) и один в Городе Садра в восточном Багдаде.F

319
 

 
-  13 октября 2007 года в Багдаде были найдены два неопознанных трупа (Дура и Саидия).F

320
 

 

-  12 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены четыре тела.F

321
 

 
-  11 октября 2007 года полиция обнаружила в разных районах пять неопознанных трупов 

(Дура, Аль-Амель, Саидия, Баяа и Кахира).F

322
 

 
-  10 октября 2007 года полиция обнаружила в разных районах Багдада шесть неопознанных 

трупов (Город Садра, Аль-Амель, Дура, Хуррия, Амария и Шуала).F

323
 

 

-  9 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены восемь тел.F

324
 

 
-  8 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены семь тел (Адамия, Ур, Аль-

Амель, Аль-Илам, Дура, Вашаш и Шуала).F

325
 

 

-  7 октября 2007 года в разных районах Багдада были найдены шесть тел (Город Садра, 
Слейх, Дура, Джамиа’а, Хуррия и Джихад).F

326
 

 

-  6 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде пять мертвых тел (Ур, Аль-Амель, 
Саидия и Баяа).F

327
 

 

-  5 октября 2007 года полиция обнаружила три неопознанных трупа в западном Багдаде 
(Аль-Амель, Искан и Або Дешир).F

328
 

 

-  4 октября 2007 года полиция обнаружила восемь неопознанных трупов – пять в западных 
районах Аль-Амель, Дура и Рисала и три в восточных районах Ур, Слейх и Ша’аб.F

329
 

 

-  3 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде шесть неопознанных трупов – пять 
тел в западной части Багдада (Аль-Амель, Джиср, Дияла, Баяа и Дура) и одно тело в 
восточной части Багдада (Ур).F

330
 

 

-  2 октября 2007 года полиция обнаружила девять неопознанных трупов – семь в западном 
Багдаде (Аль-Амель, Джихад, Саидия, Хуррия, Дура и Баяа) и два в восточном Багдаде 
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326 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия - воскресенье, 7 октября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 
7 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20278.html. 
327 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - суббота, 6 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 6 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20276.html. 
328 Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке - пятница, 5 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 5 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20244.html. 
329 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия - четверг, 3 октября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 4 
октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20203.html. 
330 Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке, среда, 3 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 3 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20172.html. 
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(Адамия и Слейх).F

331
 

 

-  1 октября 2007 года полиция обнаружила в Багдаде 10 мертвых тел (Каррада, улица Аль-
Нидаль, Саидия, Дура, Хартия, Шуала и Баяа).F

332
 

                                                 
331 Хусейн Кадим, Обзор насилия - вторник, 2 октября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 2 октября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/20147.html. 
332 Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке - понедельник, 1 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 1 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20109.html. 
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Приложение II – Нападения в провинции Багдад, 
направленные на определенные группы 
 

1. Государственные чиновники и служащие 
-  20 ноября 2007 года боевики обстреляли автомобиль д-ра Мусы Джаафара, Директора 

багдадского управления геологических изысканий, убив его и еще одного пассажира и 
ранив водителя.F

333
 

-  18 ноября 2007 года пять человек были убиты и 10 ранены при взрыве заминированного 
автомобиля во время проезда автоколонны Салмана Мкотера, советника министра 
финансов Ирака.F

334
 

-  6 ноября 2007 года неизвестные боевики убили инженера Аати Али Султана, заместителя 
директора багдадского управления канализационной сети, когда он выходил из 
служебного здания в районе Аль-Гадир в Багдаде.F

335
 

-  5 ноября 2007 года боевики убили Хамада Абдул-Латифа, члена местного совета квартала 
Хадра в районе Джамиа’а в западном Багдаде.F

336
 

-  4 ноября 2007 года тело застреленного высокопоставленного чиновника министерства 
финансов, Кутайба Бадр аль-Дин Махмуда, нашли в автомобиле вместе с еще одним 
сотрудником министерства в западном районе Багдада Джамиа’а.F

337
 

-  1 октября 2007 года неизвестные боевики застрелили Талеба аль-Обеиди, 
высокопоставленного чиновника министерства жилищного хозяйства и строительства, 
когда он выходил из своего офиса в районе Аль-Нада в центре Багдада.F

338
 

-  23 сентября 2007 года было совершено покушение на министра высшего образования, 
Абда Дхиаба Аджайли, когда он возвращался в Багдад из Тикрита. Аджайли не пострадал, 
но два его телохранителя были убиты, когда на пути следования автоколонны взорвалась 
придорожная мина и повстанцы окрыли огонь.F

339
 

-  16 сентября 2007 года в различных инцидентах боевики убили двух членов 
Муниципального совета районов Баяа и Дура.F

340
 

-  2 августа 2007 года в центре Багдада боевики убили Директора по вопросам финансов и 
администрации министерства промышленности и полезных ископаемых выстрелами из 
проезжавшей мимо машины.F

341
 

-  11 июня 2007 года Хамад Абдуль Латиф, член совета района Каррада в центральном 
Багдаде, был убит вооруженными боевиками, которые напали из засады на его 
автомобиль.F

342
 

 

-  11 июня 2007 года был застрелен Исмаил аль-Джибури, судья районного суда Адамии в 
Багдаде. По сообщениям, его тело оставалось на улице в течение нескольких дней.F

343
 

-  12 апреля 2007 года в результате взрыва у здания СП в Международной зоне в Багдаде 
                                                 
333 «Си-эн-эн», Новые жертвы в Ираке в результате аварии вертолета (Helicopter crash raises death toll in 
Iraq), 20 ноября 2007 г., http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/11/20/iraq.main/. 
334 ГИ, При нападении на автоколонну государственного чиновника погибли 15 человек (Bombing attack on 
official’s motorcade leaves 15 casualties), 18 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24110. 
335 ГИ, Боевики убили высокопоставленного чиновника в Багдаде (Gunmen kill senior employee in Baghdad), 6 
ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23719. 
336 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 5 ноября, 5 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L05618046.htm. 
337 ГИ, В Багдаде убиты два сотрудника министерства финансов (Two finance ministry employees gunned 
down in Baghdad), 4 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23602. 
338 ГИ, В Багдаде убит высокопоставленный чиновник министерства жилищного хозяйства (Senior official 
at Housing Ministry killed in Baghdad), 1 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22401. 
339 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 23 сентября, 23 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS359660.htm. 
340 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 16 сентября, 16 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM643304.htm. 
341 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 2 августа, 2 августа 2007 г., 
http://uk.reuters.com/article/latestCrisis/idUKANW27733320070802. 
342 Дуг Смит, Член иракского совета убит из засады (Doug Smith, Iraqi council member slain in ambush), 
«Лос-Анджелес таймс», 11 июня 2007 г., 
http://www.santafenewmexican.com/World%20News/War_in_iraq_Iraqi_council_member_slain_in_ambush. 
343 МООНСИ/УПЧ, Доклад о правах человека, октябрь 2007 г., стр. 11, см. сноску 160 выше. 
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были убиты по меньшей мере восемь человек, в том числе суннитский политический 
деятель Мохаммед Авад из блока «Национальный диалог», и 23 человека были ранены.F

344
 

-  23 марта 2007 года Салам аль-Зубаие, один из двух заместителей премьер-министра аль-
Малики, был серьезно ранен в результате взрыва террориста-смертника в мечети.F

345
 

 
2. Политики 
-  22 октября 2007 года в Багдаде боевики убили Ахмеда аль-Машхадани, советника 

высокопоставленного суннитского политического деятеля Аднана аль-Дулайми.F

346
 

-  11 октября 2007 года боевики убили сына функционера Исламской партии на северо-
востоке Мосула.F

347
 

-  4 октября 2007 года по меньшей мере 14 человек были убиты и 75 ранены при взрыве 
заминированного автомобиля в центре Багдада, который, по заявлению источников в 
министерстве иностранных дел, был направлен против автоколонны министра 
промышленности Ирака.F

348
 

-  5 августа 2007 года было совершено покушение на лидера садристского движения Хазима 
аль-Араджи – боевики в армейской форме напали на него, когда он выходил из офиса 
движения Садра в северо-западном районе Багдада Кадемия.F

349
 

 
3. Журналисты и сотрудники СМИ 
-  22 ноября 2007 года иракские журналисты Абдул-Вахид Те'ма и его жена Со'дад аль-

Салихи, оба багдадские корреспонденты издающейся в Лондоне газеты «Аль-Хаят», стали 
жертвами покушения со стороны неопознанных боевиков, которые открыли по ним огонь, 
когда они садились в автомобиль в районе аль-Каррада.F

350
 

-  16 ноября 2007 года в центре Багдада был похищен Мунтазир аль-Заиди, корреспондент 
телеканала «Аль-Багдадия». Через два дня он был освобожден. По сообщениям, 
похитители допрашивали его о его работе и избивали, пока он не потерял сознания.F

351
 

 

-  27 октября 2007 года в северном районе столицы было найдено тело Шебаба Мохаммеда 
аль-Хитти, журналиста «Багдад ньюс». В тот день он был похищен в районе Аль-Джами’а 
в восточной части города Багдада по пути на работу.F

352
 

-  14 октября 2007 года репортер «Вашингтон пост» Салих Саиф Алдин был застрелен 
выстрелом в голову в багдадском юго-западном районе Саидия, где, по сообщениям, он 
хотел побеседовать с местными жителями о насилии по религиозным мотивам.F

353
 

-  24 сентября 2007 года боевики убили журналиста телеканала «Багдадия» Джавада аль-
Даами в районе Аль-Кадисия на юго-западе Багдада.F

354
 

                                                 
344 Карин Бруллиард и Робин Райт, В результате взрыва у здания иракского парламента убиты 8 человек 
(Karin Brulliard and Robin Wright, Blast Kills 8 at Iraqi Parliament Building), «Вашингтон пост», 13 апреля 
2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/12/AR2007041200265.html. 
345 АП, Заместитель премьер-министра Ирака ранен при взрыве террориста-смертника (Iraqi deputy prime 
minister wounded in suicide bombing), 23 марта, http://www.iht.com/articles/2007/03/23/news/iraq.php. 
346 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 22 октября, 22 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22104426.htm. 
347 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке,. 11 октября, 11 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L11590349.htm. 
348 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 4 октября, 4 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM439402.htm. 
349 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, Aug 5, 5 августа 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM532207.htm. 
350 ГИ, 2 журналиста не пострадали при попытке покушения в центре Багдада( 2 journalists survive 
assassination attempt in central Baghdad), 22 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24288. 
351 Рейтер, Освобожден похищенный иракский репортер. По его словам, выкуп заплачен не был (Kidnapped 
Iraqi reporter freed, says no ransom paid), 19 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L19159708.htm. 
352 РБГ, Шехаб Мохаммед аль-Хитти (Shehab Мохаммед al-Hitti), 27 октября 2007 г., 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24201. 
353 Джошуа Партлоу и Амит Р. Палей, В Багдаде застрелен репортер «Пост» (Joshua Partlow and Amit R. 
Paley, Reporter For Post Is Fatally Shot In Baghdad), «Вашингтон пост», 15 октября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/14/AR2007101400612.html. 
354 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 24 сентября, 24 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L24264118.htm. 
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-  13 июля 2007 года журналист «Нью-Йорк таймс» Халид В. Хасан был застрелен в районе 
Саидия в Багдаде по пути на работу.F

355
 

-  28 июня 2007 года в Мосуле было найдено изрешеченное пулями тело Луаи Сулеймана, 
репортера выходящей в Мосуле газеты «Ниневех Аль-Хурра», которая издается 
христианской организацией «Бейт Нахраин».F

356
 

-  7 и 27 июня 2007 года, соответственно, в Багдаде были похищены и убиты Мохаммед 
Хилал Карджи и Сармад Хамди Hamdi аль-Хасани, работавшие на багдадском 
телевидении. 31 мая 2007 года в Багдаде был убит Саид M. Фахри, оператор «Эй-Пи 
телевижн ньюс».F

357
 

-  18 мая 2007 года оператор Алаа Улдин Азиз и звукооператор Саиф Лаит Юсуф, 
работающие на «Эй-би-си ньюс», были убиты в Багдаде при нападении на их автомобиль, 
когда они возвращались домой после работы.F

358
 

-  5 апреля 2007 года заминированный автомобиль взорвался рядом со штаб-квартирой 
багдадского телевидения, после чего боевики ворвались в здание, убив заместителя 
директора телецентра Таера Ахмеда и одного из его ассистентов и ранив по меньшей мере 
10 других сотрудников.

F

359 

-  20 февраля 2007 года в багдадском морге было обнаружено тело журналиста 
радиостанции «Джумхурият Аль Ирак» Абдерразака Хашима аль-Хакани, через неделю 
после того, как он был похищен в восточном Багдаде. Очевидно, его застрелили. 19 
февраля 2007 года в Багдаде при невыясненных обстоятельствах боевиками был убит 
журналист еженедельника «Аль-Ахали» Хусейн аль-Зубайди.F

360
 

 

4. Другие специалисты 
 
-  15 ноября 2007 года в районе Кадемия мотоциклист-боевик убил Суаду Куказ, директора 

средней школы в районе Аль-Амаль, когда она вышла из дома.F

361
 

-  13 ноября 2007 года сеть IRIN сообщила, что исламские экстремисты нападают на 
мужчин-гинекологов. По словам Маяды Зухаир, представительницы Ассоциации за права 
женщин, по сообщениям, два врача-мужчины были убили на прошлой неделе при выходе 
из клиники. В записке, оставленной возле их тел, говорилось, что таким будет «конец 
любого врача, который пытается нарушить неприкосновенность мусульманских 
женщин». Многие другие врачи получили письма с угрозами.F

362
 

-  7 ноября 2007 года выстрелами из проезжающего автомобиля боевики убили учительницу 
в районе Мансур на западе Багдада.F

363
 

-  4 ноября 2007 года боевики убили директрису начальной школы Аль-Мустакбаль и 
ранили директрису школы Ум Касир. Обе школы находятся в южном районе Саидия.F

364
 

-  19 октября 2007 года тело д-ра Мохаммеда Казем аль-Эттаби, бывшего профессора 
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356 ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство иракских журналистов, 9 июля 2007 г. 
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URL_ID=36899&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html. 
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ньюспейперс», 15 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21562.html. 
362 IRIN, ИРАК: Экстремисты нападают на мужчин-гинекологов (IRAQ: Male gynaecologists attacked by 
extremists), 13 ноября 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=75275. 
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багдадского университета, было найдено через несколько часов после того, как он был 
похищен из своего дома в районе Аль-Аман недалеко от Города Садра.F

365
 

-  20 сентября 2007 года в центре Багдада боевики убили старшего судью Мустафу Кадима 
и его водителя выстрелами из проезжающего автомобиля.F

366
 

-  4 августа 2007 года боевики убили из проезжающего автомобиля врача в районе 
Джамиа’а в западном Багдаде.F

367
 

-  23 мая 2007 года профессор технических наук Али Хусейн Али был убит выстрелами из 
проезжающего мимо автомобиля на Палестинской улице.F

368
 

 
Приложение III – Нападения в провинции Аль-Анбар, 
направленные на определенные группы 

 
1. Племенные и религиозные лидеры, выступающие против АКИ 
 
-  16 октября 2007 года недалеко от Фаллуджи боевики убили лидера племени шейха Салеха 

Фезеа Шнейтара вместе с сыном и племянником. Лидер племени был членом «Совета 
пробуждения Анбара».F

369
 

-  13 сентября 2007 года на шейха Абу Риша было совершено покушение рядом с его домом 
в столице провинции Аль-Анбар городе Рамади.F

370
 

-  12 августа 2007 года боевики убили Фаваза Садае Сариха, вождя племени Альбу Халифа, 
возле его дома в районе Аль-Гарма к востоку от Фаллуджи.F

371
 

-  11 августа 2007 года при обстреле своего дома в Багдаде был серьезно ранен суннитский 
священнослужитель шейх Ватик аль-Обейди, который в последнее время выступал против 
АКИ; в тот же день в своем доме в Альбу Халифа к западу от Багдада был застрелен 
вождь местного клана шейх Фавак Садда’ аль-Халифави, который недавно вступил в 
движение «Пробуждение Анбара».F

372
 

-  25 июня 2007 года шесть лидеров племен, в том числе шейх Фаскаль аль-Гауд, который 
сыграл ведущую роль в создании Совета спасения Анбара в ноябре 2006 года, были убиты 
в отеле «Мансур» в Багдаде, где должна была состояться встреча шейхов племен, 
вступивших в союз с американцами.F

373
 

 
2. Правительственные чиновники 
 
-  31 октября 2007 года мэр города Аль-Ратба Касим Мареи аль-Кабеси избежал покушения 

на его жизнь, когда неизвестные боевики обстреляли колонну автомобилей, в которой он 
ехал.F

374
 

-  23 апреля 2007 года в центре Фаллуджи неизвестные боевики застрелили Сами Абдул-
Хамид аль-Наеля, председателя местного совета Фаллуджи,. Аль-Наель – четвертый 

                                                 
365 ГИ, Похищенный профессор найден мертвым в восточном Багдаде (Kidnapped professor found dead in 
eastern Baghdad), 19 октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23035. 
366 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 20 сентября, 20 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L20734165.htm. 
367 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 4 августа, 4 августа 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L04735726.htm. 
368 АФП, По меньшей мере 22 человека убиты в результате беспорядков в Ираке (At least 22 killed in Iraq 
unrest), 23 мая 2007 г., http://www.abc.net.au/news/stories/2006/05/23/1645751.htm. 
369 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 16 октября, 16 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW632382.htm. 
370 См. сноску 33 выше. 
371 ГИ, Неизвестные боевики убили вождя племени недалеко от Фаллуджи (Unknown gunmen kill tribal chief 
near Falluja), 14 августа 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/20600. 
372 АП, 2 вождя убиты после того, как публично выступили против «Аль-Каиды» (2 attacked after public 
stances against al-Qaida), 11 августа 2007 г., http://www.msnbc.msn.com/id/12773600/. 
373 Мохаммед аль-Дулайми и Ханна Аллам, Убит союзник США в Ираке (Mohammed al Dulaimy and Hannah 
Allam, A U.S. ally in Iraq is murdered), «Макклатчи ньюспейперс», 25 июня 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/staff/hannah_allam/story/17347.html. 
374 ГИ, Мэр выжил при покушении на его жизнь в Анбаре (Mayor survives assassination attempt in Anbar), 31 
октября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23513. 
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председатель совета, убитый в Фаллудже, после шейха Камаля аль-Тикрити, Наджама 
Абдул аль-Исави и Аббаса аль-Даббаса.F

375
 

 
3. Мирные жители 
 
-  28 ноября 2007 года в результате минометного обстрела популярного рынка в городе Аль-

Хакланийя были убиты пять и ранены 11 человек.F

376
 

-  21 ноября 2007 года террорист-смертник в заминированном автомобиле взорвал 
полицейский блокпост у входа в здание суда в Рамади, убив до шести и ранив 22 
человека.F

377
 

-  21 ноября 2007 года заминированный автомобиль взорвался рядом со зданием суда в 
Рамади, погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе женщины и дети.F

378
 

-  4 сентября 2007 года по меньшей мере два полицейских были убиты и 13 человек, в том 
числе шесть полицейских, ранены при взрыве террористом-смертником начиненного 
взрывчаткой автомобиля в Рамади.F

379
 

-  5 июня 2007 года автомобиль с террористом-смертником взорвался на местном рынке в 
селении Амирия к югу от Фаллуджи, убиты 15 и ранены 13 человек.F

380
 

-  6 апреля 2007 года террорист-смертник взорвал грузовик с хлором возле полицейского 
участка в Рамади, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе 
много женщин и детей.F

381
 

                                                 
375 Насер Халил, Убит глава местного совета Фаллуджи (Nasser Khalil, Head of Falluja local council killed), 
ГИ, 23 апреля 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16689. 
376 ГИ, В результате минометного обстрела в Анбаре погибли 16 человек (Mortar attack leaves 16 casualties 
in Anbar), 28 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24494. 
377 Роберт Х. Рейд, Взрыв автомобиля с террористом-смертником в Рамади (Robert H. Reid, Suicide Car 
Bomber Strikes Ramadi), АП, 22 ноября 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/21/AR2007112100321.html. 
378 Рейтер, По данным полиции, при взрыве заминированного автомобиля в иракском городе Рамади погибли 
шесть человек (Car bomb in Iraq’s Ramadi kills six – police), 21 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L21589200.htm. 
379 ГИ, В результате взрыва террориста-смертника в Рамади убиты двое и ранены 13 человек (Suicide 
bombing kills two, wounds 13 in Ramadi), 4 сентября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21363. 
380 «Си-эн-эн», При взрыве заминированного автомобиля в Ираке погибли 15 человек (Suicide car bomb kills 
15 in Iraq), 5 июня 2007 г., http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/05/iraq.main/. 
381 АФП, В результате взрыва грузовика с хлором в Ираке погибли 27 человек (Chlorine truck bomb kills 27 in 
Iraq), 6 апреля 2007 г., 
http://www.khaleejtimes.ae/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/focusoniraq/2007/April/focusoniraq_April43.xml&s
ection=focusoniraq. См. также: Билл Роджио, «Аль-Каида» взорвала грузовик с хлором: грязная война в 
Анбаре (Bill Roggio, Al Qaeda’s Chlorine Attacks: The Dirty War in Anbar), «Лонг уор джорнал», 17 марта 2007 
г., http://www.longwarjournal.org/archives/2007/03/al_qaedas_chlorine_a.php. 
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Приложение IV – Нападения в провинциях Дияла и Салах ад-
Дин, направленные против определенных групп 

 
1. МНС-И/ИСБ 
 
-  30 ноября 2007 года неопознанные боевики остановили пять такси на дороге между 

Багдадом и Киркуком возле Халиса и убили пять находящихся в них солдат иракской 
армии. Остальные пассажиры были увезены в неизвестном направлении.F

382
 

-  29 ноября 2007 года боевики обстреляли в Бакубе начальника полиции Хибхиба 
бригадного генерала Хамида Ибрагима, ранив двух его охранников.F

383
 

-  28 ноября 2007 года террористка-смертница с «поясом шахида» ранила семь 
американских солдат и пять иракских мирных граждан в Бакубе.F

384
 

-  29 ноября 2007 года в результате минометного обстрела полицейского участка Аль-Салам 
в Бакубе были ранены два полицейских.F

385
 

-  27 ноября 2007 года террорист-смертник, одетый пастухом, убил четырех полицейских и 
двух мирных жителей и ранил еще 13 человек при взрыве возле штаб-квартиры полиции в 
провинции Дияла в городе Бакуба. В беспорядочной перестрелке, завязавшейся после 
взрыва, были убиты три женщины.F

386
 

-  24 ноября 2007 года боевики похитили сына помощника начальника полиции провинции 
Дияла в Канаане к северу от Бакубы.F

387
 

-  По данным полиции 4 ноября 2007 года в результате взрыва заминированного автомобиля 
в Тикрите были убиты три человека и еще 13 ранены. Источник в полиции в Багдаде 
назвал пять погибших. При взрыве припаркованной заминированной машины, 
направленном против полицейского патруля возле Самарры, погибли четыре и ранены 11 
человек.F

388
 

-  1 ноября 2007 года пять человек, в том числе три военнослужащих, были убиты и еще 18 
ранены при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика, направленного против машины 
иракского военного патруля в округе Аль-Саадия в провинции Дияла.F

389
F Также 1 ноября 

2007 года автоколонна с шефом полиции Балад Руз подорвалась на придорожной мине, в 
результате чего шесть охранников были убиты и двое ранены.F

390
 

-  29 октября 2007 года по меньшей мере 28 полицейских были убиты и 17 сотрудников 
полиции и три иракских мирных жителя ранены при нападении террориста-смертника в 
Бакубе.F

391
F Также 29 октября 2007 года начальник полиции Муктадии и семь его 

                                                 
382 ГИ, Боевики убили 5 иракских солдат недалеко от Халиса (Gunmen kill 5 Iraqi soldiers near Khalis), 30 
ноября 2007 г., 
http://www.aswataliraq.info/look/english/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrArticle=61705&NrIssue=2
&NrSection=1. 
383 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 29 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 29 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22283.html. 
384 АП, В результате взрыва террористки-смертницы на северо-востоке Багдада ранены 7 американских 
солдат и 5 иракских мирных жителей (Female suicide bomber wounds 7 US soldiers, 5 Iraqi civilians northeast 
of Baghdad), 29 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24498. 
385 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 29 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 29 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22283.html. 
386 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 27 ноября, 27 ноября 2007 г., 
http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKKAM73781320071127. 
387 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - суббота, 24 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 24 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22053.html. 
388 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 4 ноября, 4 ноября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW420899.htm. 
389 ГИ, 23 жертвы в результате взрывов в Дияле (Diala bombing leaves 23 casualties), 1 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23539. 
390 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 1 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 1 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21009.html. 
391 Джошуа Партлоу, Террорист-смертник на мотоцикле убил 28иракских полицейских (Joshua Partlow, 
Suicide Bomber on Bike Kills 28 Iraqi Policemen), «Вашингтон пост», 30 октября 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/29/AR2007102900471.html 
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охранников были похищены на блокпосте иракской армии.F

392
 

-  10 октября 2007 года шесть человек были убиты и 10 ранены при взрыве 
заминированного автомобиля рядом с автоколонной полковника Джасима Хусейна 
Мохаммеда, начальника службы безопасности провинции Салах ад-Дин.F

393
 

-  9 октября 2007 года по меньшей мере 22 человека, в том числе три полицейских, были 
убиты и 26 ранены в результате взрыва двух заминированных автомобилей в восточной 
части Байджи. Первый автомобиль взорвался возле дома начальника полиции Байджи 
полковника Саада аль-Нофуса, а второй – возле дома главы Управления поддержки 
племен в Байджи, Тамира аль-Отла.F

394
 

-  8 октября 2007 года террорист-смертник взорвал автомобиль возле полицейского участка 
недалеко от Самарры, в результате чего были убиты 10 мирных жителей и ранены восемь 
человек, в том числе три полицейских.F

395
 

-  2 октября 2007 года при взрыве террориста-смертника рядом с полицейским участком в 
городе Халис погибли четыре мирных жителя и два полицейских.F

396
 

-  22 августа 2007 года по меньшей мере 20 человек были убиты и 50 ранены, когда 
террорист-смертник направил автобензоцистерну на полицейский участок в Байджи.F

397
 

 
2. Правительственные чиновники и политические деятели 
 
-  26 ноября 2007 года боевики застрелили перед его домом Ахмеда Хасана, мэра района 

Аль-Зохур в Тикрите. Другие боевики бросили подрывной заряд в дом мэра района Аль-
Джамааийя в Тикрите, в результате чего дому был нанесен серьезный материальный 
ущерб, но никто не пострадал. По сообщениям, источник в СМИ из провинции Салах ад-
Дин заявил, что «в последние несколько дней в некоторых районах Тикрита 
распространялись листовки с угрозами в адрес мэров и видных деятелей из-за их 
сотрудничества с полицией».F

398
 

-  11 ноября 2007 года на заместителя мэра деревни Ваджихия в 20 км к востоку от Бакубы 
было совершено покушение. Ранены двое его охранников.F

399
 

-  20 сентября 2007 года боевики убили Халида аль-Баяти, члена местного совета Туз 
Хурмату, когда он возвращался домой с работы.F

400
 

-  13 августа 2007 года недалеко от Тикрита похитители захватили мэра года Диджла.F

401
 

 
3. Представители племен 
 
-  30 ноября 2007 года один член местной группы пробуждения в Аль-Дулуйя был убит и 

двое других ранены во время нападения на дом, где предположительно находились члены 
АКИ.F

402
 

                                                 
392 ГИ, на армейском блокпосте похищены начальник полиции Аль-Муктадиии и семь охранников (Al-
Muqdadiya police chief,seven bodyguards kidnapped at army checkpoint), 29 октября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23341. 
393 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 10 октября, 10 октября 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL10563288. 
394 Лаит Хаммуди, Обзор ежедневного насилия в Ираке – вторник, 9 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 9 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20308.html. 
395 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 8 октября, 8 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L08101863.htm. 
396 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 2 октября, 2 октября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM227630.htm. 
397 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 22 августа, 22 августа 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSKAR265928. 
398 ГИ, Боевики застрелили мэра в Тикрите (Gunmen gun down mayor in Tikrit), 29 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24522. 
399 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия - воскресенье, 11 ноября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 
11 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/21336.html. 
400 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 20 сентября, 20 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L20734165.htm. 
401 Рейтер, ФАКТЫ: События в области безопасности в Ираке, 13 августа, 13 августа 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL132595520070813?pageNumber=2. 
402 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке – пятница, 30 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 30 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22353.html. 
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-  29 ноября 2007 года боевики убили сына шейха Дамина аль-Аджиля на пути из Дура в 
Аль-Бу Аджиль к востоку от Тикрита. По сообщениям, нападение планировалось против 
отца жертвы, лидера племени, выступающего против АКИ.F

403
 

-  27 ноября 2007 года шейх Хади Мухаммед Джасим, лидер племени Аль-Аанкабия, был 
убит в ходе столкновений между боевиками АКИ и жителями племени в деревне Аль-Бу 
Азиз к северу от Бакубы.F

404
 

-  26 ноября 2007 года иракская полиция сообщила, что боевики АКИ напали на местную 
группу пробуждения в Канане к югу от Бакубы, убив одного члена группы и уничтожив 
два дома, в том числе штаб-квартиру группы.F

405
 

-  9 ноября 2007 года пять суннитских арабских лидеров племен и членов Совета спасения 
Диялы были убиты при взрыве террориста-смертника возле города Халис; еще десять 
человек были ранены.F

406
 

-  28 октября 2007 года боевики похитили десять членов «Совета спасения Диялы», группы, 
выступающей против АКИ. Нападение на группу было совершено, когда она 
возвращалась из Багдада, где встречалась с советником премьер-министра Нури аль-
Малики по делам племен. Также 28 октября 2007 года боевики выстрелами из 
проезжающего автомобиля убили трех представителей племен-членов местного «Совета 
пробуждения» в Дулуийя в провинции Салах ад-Дин.F

407
 

-  18 октября 2007 года полиция обнаружила в Дуре труп члена местного Совета 
пробуждения.F

408
 

-  15 октября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в ходе нападения на 
блокпост недалеко от Балада погибли шесть членов отряда полиции племени, вступившего 
в союз с американскими военными.F

409
 

-  9 октября 2007 года до 22 мирных жителя были убиты и много человек ранены при 
взрыве двух заминированных грузовиков в Байджи, направленном против начальника 
полиции и лидера Совета пробуждения провинции Салах ад-Дин.F

410
 

-  4 октября 2007 года шейх Муавия Джебара, старший член Совета пробуждения Салах ад-
Дин, и три его охранника были убиты недалеко от Самарры во время движения 
автоколонны.F

411
 

-  22 июля 2007 года пять суннитских лидеров племен, выступающих против АКИ, были 
убиты и 12 человек ранены в Таджи, когда террорист-смертник направил начиненный 
взрывчаткой микроавтобус на дом, где проходила их встреча. По заявлению американских 
военных, погибли три местных жителя, а лидеров племен среди убитых не было.F

412
 

 
 
 

                                                 
403 Хусейн Кадим, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 29 ноября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 29 ноября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/22283.html. 
404 ГИ, Вождь племени Аанкабия убит в ходе столкновений в Дияле (Aankabiya chieftain killed in Diala 
clashes), 27 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24435. 
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407 Рейтер, В Ираке боевики похитили 10 выступающих против «Аль-Каиды» лидеров племен (Gunmen kidnap 
10 anti-Qaeda tribal figures in Iraq), 28 октября 2007 г., 
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http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW861348.htm. 
408 Мохаммед аль-Дулайми, Обзор ежедневного насилия в Ираке - четверг, 18 октября 2007 г., «Макклатчи 
ньюспейперс», 18 октября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/20604.html. 
409 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 15 октября, 15 октября 2007 г., 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7028934.stm. 
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4. Сотрудники компаний-подрядчиков 
 
-  12 ноября 2007 года автомобиль, в котором ехали рабочие компании «Диджла», 

осуществляются перевозки для МНС-И/ИСБ в округе Туз Хурмату, подорвался на СВУ, в 
результате чего все пять охранников были ранены.F

413
 

 
5. Переводчики 
 
-  4 октября 2007 года в небольшом городке Синия недалеко от Байджи боевики убили 

переводчика, работающего на американцев.F

414
 

 
6. Мирные жители 
 
-  30 ноября 2007 года три мины разорвались в городе Хибхиб к западу от Бакубы, погибли 

три местных жителя, еще двое ранены.F

415
 

-  29 ноября 2007 года на инсценированном блокпосту на автомагистрали возле деревни 
Альбо Шахен к северо-востоку от Бакубы неизвестные боевики похитили 14 мирных 
граждан.F

416
 

-  29 ноября 2007 года при минометном обстреле района Аль-Салам (деревни Анбакия и 
Шахин) были убиты 12 и ранены 25 человек.F

417
 

-  23 ноября 2007 года боевики ворвались в школу для мальчиков Джалавла и обезглавили 
охранника и его жену, заявив в деревне, что две их дочери не соблюдают исламские 
законы.F

418
 

-  18 ноября 2007 года три ребенка были убиты и еще четверо ранены при взрыве СВУ на 
футбольном поле в Бакубе.F

419
 

-  16 ноября 2007 года три мирных жителя были ранены при взрыве СВУ к югу от Бакубы, и 
шесть мирных граждан были ранены в результате взрыва трех мин в районе Тиябат к 
северу от Бакубы.F

420
 

-  10 ноября 2007 года семь мин взорвались на рынке в Балад Руз, погибли три ребенка, 
ранены три ребенка и три женщины.F

421
 

-  29 октября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в городе Синия недалеко 
Байджи в провинции Салах ад-Дин погибли восемь и ранены 13 человек.F

422
 

-  25 октября 2007 года две женщины и двое детей были убиты при минометном обстреле в 
городе Халис.F

423
 

-  23 октября 2007 года при взрыве придорожной мины возле микроавтобуса на 

                                                 
413 ГИ, 5 охранников компании-подрядчика ранены при взрыве СВУ в Туз Хурмату (5 guards of contracting 
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автомагистрали возле Бакубы погибли три человека и ранены 10 человек.F

424
 

-  12 октября 2007 года одна женщина была убита и 16 человек, в основном, дети, были 
ранены при взрыве СВУ на рынке в шиитском квартале Туз Хурмату.F

425
 

-  9 октября 2007 года до 22 мирных жителей погибли и многие были ранены при взрыве 
двух грузовиков с террористами-смертниками в Байджи, направленных против начальника 
полиции и лидера «Совета пробуждения Салах ад-Дин».F

426
 

-  24 сентября 2007 года террорист-смертник взорвал себя во время встречи по примирению 
между шиитскими и суннитскими лидерами племен, официальными лицами провинции и 
командирами сил безопасности в Бакубе; погибли по меньшей мере 21 человек, в том 
числе начальник городской полиции и другие высшие офицеры сил безопасности и 
лидеры племен.F

427
 

-  16 сентября 2007 года предположительно боевики АКИ убили 14 человек и подожгли по 
меньшей мере 12 магазинов в населенном преимущественно арабами-суннитами городе 
Муктадия.F

428
 

 
7. Убийства по религиозным мотивам 
 
-  23 ноября 2007 года полицейские и местные жители извлекли три неопознанных трупа из 

реки Тигр в восточном городе Аль-Далуия в провинции Салах ад-Дин. Руки и ноги жертв 
были связаны, на телах были следы пыток и огнестрельных ранений. По сообщениям, 
городская полиция и местные жители подобрали восемь неопознанных тел в реке Тигр 
менее чем за одну неделю.F

429
 

-  20 ноября 2007 года в городе Дулуия полиция нашла тела трех связанных и застреленных 
человек.F

430
 

-  4 ноября 2007 года в южной части Тикрита полиция обнаружила три тела с 
огнестрельными ранениями и следами пыток. Одним из погибших был подполковник 
полиции.F

431
 

-  3 ноября 2007 года полиция обнаружила шесть неопознанных тел в городе Халис, все 
имели следы пыток.F

432
 

-  25 октября 2007 года тела восьми человек были найдены в Бакубе.F

433
 

-  14 октября 2007 года военнослужащие иракской армии нашли 10 тел в деревне к северо-
западу от Бакубы. По словам врача местной больницы Ахмеда Фауда, все тела 
разложились, а жертвы, по всей вероятности, были застрелены.F

434
 

-  12 октября 2007 года один ребенок был убит и еще 13 детей ранены при взрыве 
террориста-смертника на игровой площадке в Туз Хурмату, преимущественно 
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туркменском округе в суннитской провинции Салах ад-Дин.F

435
 

-  4 октября 2007 года полиция обнаружила три тела недалеко от города Туз Хурмату. Также 
полиция обнаружила тело мужчины недалеко от города Тикрит.F

436
 

-  3 октября 2007 года боевики убили четырех членов одной семьи, когда они переезжали в 
другой дом из своего собственного в смешанном в религиозном отношении городе Бакуба. 
Также 3 октября 2007 года полиция обнаружила тело мирного жителя с многочисленными 
огнестрельными ранениями в Ханакине.F

437
 

 
8. Журналисты 
 
-  14 октября 2007 года на шоссе Киркук-Риядх неизвестные боевики убили трех 

сотрудников газеты «Салахеддин» - журналиста, его водителя и охранника.F

438
 

-  11 июня 2007 года корреспондент независимого информационного агентства «Голоса 
Ирака» Ареф Али Фалих был убит при взрыве придорожной мины в Халисе.F

439
 

 
9. Другие специалисты 
 
-  29 октября 2007 года неизвестные в правительственном автомобиле похитили профессора 

Сулеймана Мустафу, преподавателя университета в Дияле, из его дома в Бакубе.F

440
 

-  28 октября 2007 года академик Джамаль Мустафа был похищен из своего дома в Бакубе.F

441
 

-  14 сентября 2007 года в Баладе было найдено тело местного судьи.F

442
 

 
10. Члены бывшей партии Баас / службы безопасности 
 
-  15 сентября 2007 года боевики в полицейской форме из машины скорой помощи убили 

Халида Рашида, бывшего бригадного генерала иракской армии, и еще двух человек у его 
дома в Бакубе.F

443
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Приложение V – Нападения в провинциях Киркук и Нинева  
 
1. Взрывы заминированных автомобилей, нападения террористов-

смертников, обстрелы, целенаправленные похищения и убийства 
 
-  25 ноября 2007 года при взрыве придорожной мины в городе Мосул, направленном против 

американского патруля, ранены шесть человек.F

444
 

-  23 ноября 2007 года при обстреле боевиками АКИ в городе Мосул убит 21 человек.F

445
 

-  22 ноября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в южной части Мосула, 
направленного против полицейского патруля, убиты двое мирных жителей и ранены 12 
человек, в том числе два полицейских.F

446
 

-  18 ноября 2007 года три мирных жителя были убиты и 16 человек, в том числе пять 
полицейских, ранены при взрыве заминированного автомобиля у полицейского блокпоста 
в центре Мосула.F

447
 

-  16 ноября 2007 года боевики публично казнили пять мирных жителей в Мосул Аль-
Джадида.F

448
 

-  15 ноября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля с террористом-смертником 
в Киркуке погибли шесть человек, когда он направил свой автомобиль в полицейскую 
колонну. По данным полиции, среди убитых были трое школьников, а лицо, против 
которого предположительно было направлено нападение, генерал Хаттаб Абдулла Ареф, 
старший офицер полиции, руководивший действиями против АКИ, был серьезно ранен.F

449
 

-  10 ноября 2007 года четыре мирных жителя были убиты и еще 16, в том числе женщины и 
дети, ранены при взрыве автобуса с помощью СВУ на рынке в центре Мосула.F

450
 

-  28 октября 2007 года террорист-смертник убил по меньшей мере семь и ранил 25 человек. 
В результате сильного взрыва в преимущественно курдском квартале Аль-Искан в 
Киркуке были разрушены магазины и сожжены машины.F

451
 

-  18 октября 2007 года при взрыве припаркованного заминированного автомобиля, 
направленном против армейского патруля, в центре Хавиджи были ранены три солдата и 
пять мирных жителей.F

452
 

-  16 октября 2007 года при взрыве заминированного грузовика у полицейского участка в 
Мосуле погибли четыре полицейских и одна женщина и были ранены 80 человек.F

453
 

-  12 октября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в городе Киркук погибли 
по меньшей мере семь  и были ранены 50 человек, в том числе начальник дорожной 
полиции Киркука.F

454
 

-  24 сентября 2007 года при взрыве заминированного грузовика у блокпоста возле деревни 
между Таль Афаром и Мосулом погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе два 
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полицейских и один солдат, и были ранены 17 человек.F

455
 

-  10 сентября 2007 года при взрыве заминированного грузовика недалеко от Мосула погибли 
10 и были ранены 78 человек.F

456
 

-  16 сентября 2007 года пять мирных жителей были убиты и 22 ранены при взрыве 
террориста-смертника с поясом шахида в кафе в центре Туз Хурмату.F

457
 

-  6 августа 2007 года по меньшей мере 28 человек, в том числе 12 детей, были убиты при 
взрыве заминированного грузовика в районе Саадех в Таль Афаре.F

458
 

-  16 июля 2007 года при взрывах трех заминированных автомобилей в Киркуке погибли по 
меньшей мере 85 и были ранены до 180 человек.F

459
 

-  27 марта 2007 года при взрыве заминированного грузовика в шиитском районе Таль Афар 
погибли 83 человека. В ходе ответного нападения боевики ворвались в дома в суннитском 
районе города, убив 70 человек, ранив 30 и похитив остальных.F

460
 

 
2. Найденные мертвые тела 
 
-  27 ноября 2007 года военнослужащие иракской армии обнаружили четыре изрешеченных 

пулями тела в западной части Мосула, два тела опознаны. На телах имелись следы 
огнестрельных ранений в голову и грудь.F

461
 

-  26 ноября 2007 года в разных частях города Мосул были обнаружены три тела, в том 
числе одно с огнестрельными ранениями.F

462
 

-  27 ноября 2007 года полиция обнаружила два неопознанных тела на берегу реки Аль-Заб в 
районе Заб к западу от Киркука.F

463
 

-  27 ноября 2007 года в западной части Мосула были обнаружены тела четырех человек с 
огнестрельными ранениями.F

464
 

-  22 ноября 2007 года в городе Киркук было найдено обезглавленное тело мужчины со 
следами пыток.F

465
 

-  22 ноября 2007 года полиция обнаружила два неопознанных трупа в районе Аль-Сенаа 
аль-Кадима в западной части Мосула. На телах имелись следы огнестрельных ранений в 
голову и грудь.F

466
 

-  17 ноября 2007 года полиция обнаружила пять неопознанных мертвых тел в разных частях 
города Мосул, в том числе один труп офицера полиции.F

467
 

-  13 ноября 2007 года сотрудники курдской службы безопасности (Асайиш) нашли тело 
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мирного жителя в округе Лайлан к юго-востоку от города Киркук. На теле имелись явные 
следы огнестрельных ранений.F

468
 

-  11 ноября 2007 года полиция обнаружила неопознанное обезглавленное тело  недалеко от 
Хавиджи.F

469
 

-  5 ноября 2007 года шесть застреленных человек, в том числе одна женщина, были 
обнаружены в северо-восточной части Мосула. На некоторых телах имелись следы пыток. 
Также, обезглавленное тело было найдено в юго-западной части города.F

470
 

-  3 ноября 2007 года в разных частях Мосула были обнаружены два тела.F

471
 

-  31 октября 2007 года тела восьми застреленных и сожженных человек, в том числе трех 
полицейских, были обнаружены в двух районах в западной части Мосула.F

472
 

-  30 октября 2007 года полиция обнаружила три неопознанных тела в районе Аль-Вехда в 
юго-восточной части Мосула, четвертое тело было найдено в районе Бадуш, к западу от 
Мосула. На телах имелись следы огнестрельных ранений.F

473
 

-  26 октября 2007 года в Мосуле были обнаружены пять неопознанных тел.F

474
 

-  24 октября 2007 года в Мосуле были обнаружены четыре тела, в том числе женщина и 
девочка.F

475
 

-  22 октября 2007 года полиция обнаружила пять тел, в том числе женщины-юриста, в 
разный частях Мосула.F

476
 

-  20 октября 2007 года тело с огнестрельными ранениями и следами пыток было найдено к 
юго-западу от Киркука.F

477
 

-  16 октября 2007 года тело с огнестрельными ранениями и следами пыток было найдено в 
Киркуке.F

478
 

-  4 октября 2007 года в Мосуле были обнаружены два тела; сообщается, что жертвы были 
убиты выстрелами в голову.F

479
 

-  3 октября 2007 года полиция обнаружила два тела со следами пыток и огнестрельными 
ранениями в городе Рашад. Также, 3 октября 2007 года полиция района Перди к северу от 
Киркука нашла два обгоревших неопознанных тела.F

480
 

-  2 октября 2007 года два обгоревших тела были обнаружены в окрестностях Киркука, а 
еще два тела, в том числе офицера бывшей иракской армии, были обнаружены в 
Мосуле.F

481
 

-  1 октября 2007 года четыре тела, в том числе полицейского, были обнаружены в разных 
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частях Киркука.F

482
 

 
3. Правительственные чиновники 
 
-  29 ноября 2007 года боевики обстреляли мэра района Хавиджа, Амара Мохаммеда аль-

Хамадани, когда он ехал в составе автоколонны домой. Он был ранен, а один из его 
охранников убит.F

483
F В результате второго нападения дом другого главы совета округа в 

Киркуке был серьезно поврежден при взрыве.F

484
 

-  23 ноября 2007 года боевики убили Хамиса Родана Салима, члена местного совета города 
Аль-Риядх, на автомагистрали к западу от Киркука.F

485
 

-  11 ноября 2007 года были совершены покушения на губернатора Ниневы Дураида 
Кашмула и бригадного генерала Ватика аль-Хамадни, главнокомандующего мосульской 
полиции: две придорожные мины взорвались рядом с их автоколонной в Мосуле.F

486
 

-  6 ноября 2007 года на северо-востоке Мосула выстрелами из проезжающего автомобиля 
боевики убили Арефа Юсуфа Конбора, члена Управляющего совета Ниневы и 
председателя Комитета по культуре и информации провинции, и ранили его охранника. 
Также 6 ноября 2007 года боевики убили мэра деревни Аль-Манзила, входящей в город 
Хавиджа, когда он находился на рынке Хавиджи вместе со своим сыном, который был 
ранен.F

487
 

-  27 октября 2007 года губернатор Мосула Дураид Кашмула избежал покушения  при 
взрыве бомбы рядом с его автоколонной в Мосуле.F

488
 

-  30 сентября 2007 года член Совета провинции Нинева и три его охранника были убиты на 
юго-востоке Мосула во время обстрела его машины боевиками.F

489
 

-  25 сентября 2007 года глава местного совета города Хавиджа, Хусейн Али Салих, был 
ранен вместе со своим охранником и одним мирным жителем при взрыве 
заминированного автомобиля рядом с его автомобилем в Хавидже.F

490
 

-  20 сентября 2007 года боевики убили шейха Халида Салима Фариса аль-Баяти, члена 
местного Совета Туз Хурмату.F

491
 

-  22 августа 2007 года в Хавидже заминированный автомобиль взорвался рядом с 
автоколонной, где ехал глава городского совета Хавиджи; ранены два его охранника.F

492
 

  24 июня 2007 года Хамид Набиль, шабакский представитель в городском совете Мосула, 
был убит перед своим домом в Мосуле.F

493
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4. Политические деятели 
 

-  25 ноября 2007 года в западной части Мосула неопознанные боевики убили члена ИИП 
Мухаммеда Хамада Мизлама.F

494
 

-  27 октября 2007 года в Мосуле боевики убили члена ИИП Халида Фатхи и еще трех 
человек, которые пытались извлечь его тело.F

495
 

-  15 октября 2007 года полиция обнаружила тело связанного и застреленного члена 
городского совета Мосула.F

496
 

-  4 октября 2007 года боевики обстреляли дом в мосульском районе Зиммар, ранив 
женщину. По словам полиции, мишенью нападения был сын женщины, который является 
членом ДПК.F

497
 

-  16 сентября 2007 года в Мосуле был убит видный член Исламского совета Курдистана 
(ИСК) мулла Ясин Сулейман Ахмед. Убийство произошло после обстрела и уничтожения 
главного отделения ИСК в Мосуле 14 сентября 2007 года. Также, по сообщениям полиции, 
16 сентября 2007 года в городе Киркук придорожная мина взорвалась рядом с 
автоколонной члена ДПК, ранив охранника и прохожего.F

498
 

-  3 и 4 сентября 2007 года боевики убили двух членов ДПК в Мосуле.F

499
 

 
5. Религиозные деятели 
 
-  29 сентября 2007 года боевики убили в Мосуле трех мусульманских священнослужителей 

– шейха Ажара Ахмада аль-Дулайми, имама мечети аль-Сахаба  в западной части Мосула, 
шейха Салема Шита Мохаммеда аль-Хамадани, имама мечети Махмуд аль-Садек, и шейха 
Ганима Касима, имама мечети аль-Мехди.F

500
 

 
6. Лидеры племен 
 
-  12 ноября 2007 года Али Мубарак аль-Гахиши, лидер племени из Таль Афара, был 

застрелен в деревне Аль-Мазраа на востоке Таль Афара.F

501
 

-  12 августа 2007 года боевики убили главу суннитского арабского племени Аль-Джубур и 
ранили двух его сыновей, ворвавшись в его дом в Аль-Запе к юго-западу от города 
Киркук.F

502
 

-  26 сентября 2007 года заминированный автомобиль взорвался у дома  лидера племени 
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недалеко от города Синджар; убиты пять и ранены девять человек.F

503
 

-  5 июня 2007 года неопознанными нападавшими в Мосуле были застрелены три лидера 
крупных племен.F

504
 

 
7. Представители меньшинств 
 
-  12 ноября 2007 года агентство «Эйша ньюс» сообщило, что на прошлой неделе в Мосуле 

был застрелен перед своим домом Халед Сако, халдей-христианин и владелец винного 
магазина.F

505
 

-  5 ноября 2007 года IRIN, ссылаясь на Христианскую ассоциацию мира (CPA), сообщила, 
что «за два прошлых месяца в Мосуле и Киркуке при выходе их церкви или после молитвы в 
частных домах были убиты по меньшей мере 27 христиан», а многие другие получили 
угрожающие письма, в которых им приказывали уехать в течение месяца.F

506
 

-  27 сентября 2007 года боевики застрелили на рынке в Каракуше к юго-востоку от Мосула 
христианина Дэвида Шамуна.F

507
 

-  14 августа 2007 года в округе Синджар провинции Нинева при взрыве заминированных 
грузовиков в деревнях Катания и Аль-Джазира были убиты сотни езидов.F

508
 

-  10 августа 2007 года тела двух езидов были обнаружены недалеко от небольшого города 
Рашад к югу от Киркука. Причины убийства неизвестны.F

509
 

-  3 июня 2007 года халдейский священнослужитель отец Рагид Ганни и три дьякона были 
убиты рядом с церковью Святого духа в Мосуле после завершения воскресной мессы. По 
сообщениям, тела в течение нескольких часов лежали на улице, и никто не осмеливался 
убрать их.F

510
 

-  22 апреля 2007 года боевики расстреляли 23 езидов в Мосуле, по сообщениям, в ответ на 
убийство езидской девочки Ду’аа Халил, которую в апреле 2007 года забросала камнями 
ее семья.F

511
 

 
8. Журналисты 
 
-  28 октября 2007 года в центральной части Киркука вооруженные лица похитили 

Мухаммеда Сари Кахья, заместителя редактора туркменского журнала «Аль-Икаа».F

512
 

-  20 сентября 2007 года боевики убили радиоведущего Муханнада Ганима, который 
работал на радио ИИП «Дар аль-Салам» в Мосуле.F

513
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-  4 сентября 2007 года в Мосуле боевики убили Аамира аль-Рашиди, оператора местного 
телевизионного канала.F

514
 

-  24 июня 2007 года Зина Шукир Махмуд Доски, курдская журналистка выходящей на 
арабском языке газеты ДПК «Аль-Хакика», которая издается в Мосуле, была убита в 
Мосуле неопознанными боевиками.F

515
 

-  7 июня 2007 года Сахар Хусейн аль-Хайдери, журналистка, работающая на ГИ и ИИВМ, 
была застрелена рядом со своим домом в Мосуле.F

516
 

-  29 мая 2007 года боевики убили главного редактора еженедельной газеты «Хавадит» 
Махмуда Хакима Мустафу возле его дома в Киркуке.F

517
 

-  9 мая 2007 года три иракских журналиста и их водитель были вытащены из машины, 
подверглись пыткам и затем были застрелены недалеко от города Рашад к юго-западу от 
Киркука.F

518
 

-  12 апреля 2007 года тела радиодиктора последних известий Иман Юсеф Абдулла и ее 
мужа Моайада Хамида, заместителя главы мосульского Совета трудящихся, были 
обнаружены в принадлежащей им машине в районе Мосула Тахрир; Абдулла работала на 
местной радиостанции ПСК.F

519
 

 
9. Другие специалисты 
 
-  30 ноября 2007 года неопознанные боевики из движущегося автомобиля расстреляли 

владельца ресторана.F

520
 

-  22 ноября 2007 года в городе Мосул было найдено обезглавленное тело преподавателя 
университета из Тикрита.F

521
 

-  1 ноября 2007 года тело застреленного Сабри Абдул-Джабара, преподавателя 
университета в Киркуке, было найдено через два дня после того, как он был похищен в 
городке недалеко от Киркука.F

522
 

-  31 октября 2007 года Дахир аль-Баяти, председательствующий судья Апелляционного 
суда Киркука, избежал покушения на его жизнь, когда боевики открыли огонь по его 
машине, убив одного из охранников и серьезно ранив другого.F

523
 

-  26 октября 2007 года боевики убили из проезжающего автомобиля медсестру рядом с 
главной больницей в центре Хавиджи к югу от Киркука.F

524
 

-  1 октября 2007 года двое неизвестных похитили Хишама аль-Каззаза, врача и 
управляющего больницы Ибн Сина в городе Мосуле.F

525
 

-  1 сентября 2007 года полиция обнаружила в западной части города тело члена 
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мосульского Совета судей. В него выстрелили несколько раз.F

526
 

-  25 августа 2007 года в юго-восточной части Мосула было найдено тело преподавателя 
университета через пять дней после того, как он был похищен.F

527
 

- В мае 2007 года был застрелен Наджим аль-Ираки, декан спортивного колледжа 
университета Мосула.F

528
 

-  16 апреля 2007 года боевики убили декана колледжа политологии Джаффара Хасана и 
профессора университетского колледжа искусств в Мосуле Тальaла Юниса аль-
Джалили.F

529
 

 
10. Лица, сотрудничающие с МНС-И/ИСБ 
 
-  29 ноября 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в Аль-Ширкате рядом с 

машиной местной полиции погибли четыре офицера полиции.F

530
 

-  25 сентября 2007 года в Киркуке боевики похитили Халиля аль-Бьяти, подрядчика, 
работающего с МНС-И.F

531
 

 
11. Гуманитарные работники 
 
-  24 сентября 2007 года сеть IRIN сообщила, что по меньшей мере пять местных НПО, в 

том числе две, предоставляющие гуманитарную помощь ВПЛ, недавно закрыли свои 
отделения в Мосуле из-за возросшего насилия, направленного против гуманитарных 
работников и волонтеров. По сообщениям, все НПО получили письма с угрозами, в 
которых им приказывалось прекратить свою деятельность в Мосуле.F

532
 

 
12. Представители прежнего режима 
 
-  20 сентября 2007 года в городе Хавиджа боевики убили бывшего члена партии БаасF

533
 

-  13 сентября 2007 года в центре Мосула было найдено тело генерал-майора бывшей 
иракской армии после того, как он был похищен боевиками тремя днями ранее.F

534
 

-  23 мая 2007 года бывший функционер партии Баас был убит из проезжающего 
автомобиля рядом со своим домом в Мосуле.F

535
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Приложение VI – Нападения в провинции Басра  
 
1. Сотрудники службы безопасности 
 
-  7 ноября 2007 года на дороге, ведущей к Аль- Зубайру, взорвалась мина рядом с 

автоколонной главнокомандующего полиции Басры и командующего оперативного 
пункта Басры; ранены четыре охранника.F

536
 

-  3 ноября 2007 года было совершено покушение на командующего иракскими войсками в 
Басре и начальника полиции Басры, генерала Мохан аль-Фирайджи и генерал-майора 
Абдул-Джалил Калаф; оба не пострадали. Начальник полиции Басры Калаф также не 
пострадал во время предыдущих покушений на его жизнь, 24 октября 2007 года и 1 
октября 2007 года.F

537
 

-  21 сентября 2007 года в Басре был ранен снайпером бригадный генерал полиции.F

538
 

-  17 сентября 2007 года заместитель начальника полиции Басры, бригадный генерал Едан 
Джабер Карим, не пострадал во время покушения, когда снайпер обстрелял его 
автомобиль в районе Кут аль-Хайджадж в центре города Басры.F

539
 

 
2. Правительственные чиновники 
 
-  8 ноября 2007 года по меньшей мере четыре человека были ранены при взрыве мины 

рядом с машиной Кахтана аль-Мусави, высокопоставленного сотрудника органов 
образования в провинции Басра.F

540
 

-  6 ноября 2007 года совершено покушение на Али Хусейна, главу муниципального совета 
Аби аль-Хасиб; неопознанные боевики открыли огонь по автоколонне в районе местного 
рынка, ранив троих охранников.F

541
 

-  5 ноября 2007 года боевики бросили гранату в дом главы управления по охране 
окружающей среды в северной части Басры, покушаясь на его жизнь, но он не пострадал, 
ущерб был причинен только дому.F

542
 

-  27 октября 2007 года боевики убили Усаму аль-Абади, члена Высшей избирательной 
комиссии в Басре.F

543
 

 
3. Политические деятели 
 
-  6 ноября 2007 года боевики напали на автоколонну Али Хусейна, главы местного совета 

Абу аль-Хасиба, городка в 20 км к югу от города Басры. Али Хусейн не пострадал, но 
были ранены три его охранника.F

544
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-  27 октября 2007 года боевики напали на автомобили Исламской партии, убив одного и 
ранив трех ее членов. Два члена партии были похищены.F

545
 

 
4. Лидеры племен и религиозные деятели 
 
-  5 октября 2007 года боевики убили шейха Ясира аль-Ясири, преподавателя религиозного 

университета ас-Садра, напав на него в его доме в районе Аль Хусейн в западной части 
Басры, и шейха Халида, преподавателя религиозного университета ас-Садра в районе Аль-
Харта к северу от города Басры.F

546
 

-  20 сентября 2007 года шейх Амджед аль-Джанаби, представитель Великого аятоллы Аль-
Систани в Басре, был убит на пути к мечети в центре города Басры.F

547
 

-  18 сентября 2007 года боевики напали на Емада Абдул Карима, одного из представителей 
Великого аятоллы Аль-Систани в Басре и имама мечети Муса аль-Катум, когда он вышел 
из мечети в районе Аль-Хусейн в западной части Басры. Карим был ранен, один из его 
охранников убит.F

548
 

-  11 сентября 2007 года неизвестные боевики убили Сайеда Хусейна аль-Хусайни, 
представителя Систани в Басре и имама мечети Аль-Махта, в его доме в районе Аль-
Джинийна в северной части Басры.F

549
 

-  1 сентября 2007 года шейх Муслим аль-Баттат, имам и проповедник мечети Аль-Orwa и 
помощник Великого аятоллы Али аль-Систани, был застрелен в районе Аль-Фарси в 
центре Басры.F

550
 

-  10 августа 2007 года в южном городе Гарна боевики убили Висама аль-Малики, сына 
шейха племени Бани Малик, к которому принадлежит премьер-министр Аль-Малики.F

551
 

 
5. Представители религиозных меньшинств 
 
-  28 октября 2007 года боевики обстреляли автомобиль с пятью охранниками главы местного 

управления суннитских фондов в Басре.F

552
 

 
6. Правозащитники и гуманитарные работники 
 
-  26 сентября 2007 года организация «Интерсос», один из партнеров УВКБ ООН в Ираке, 

объявила о похищении и последующем убийстве одного из своих сотрудников, Салаха 
Абдул Хади Муттар Хамиса, в Басре.F

553
 

 
7. Другие специалисты 
 
-  25 ноября 2007 года боевики открыли огонь по служащему уголовного суда города Басры, 
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когда он собирался выйти из здания, убив его на месте.F

554
 

-  15 октября 2007 года в северной части Басры было найдено тело Амина Абдул Азиз 
Сархана, профессора багдадского университета, похищенного за несколько дней до 
этого.F

555
 

-  12 октября 2007 года врач Зухаир аль-Баразанчи был похищен боевиками по дороге домой 
из клиники в квартале Аль-Ашар. Д-р Аль-Баразанчи является начальником отдела 
лабораторий больницы общего типа в Басре и майором бывшей иракской армии.F

556
 

-  31 июля 2007 года фармацевты города Басры объявили забастовку после того, как 
накануне боевики похитили главу Синдиката фармацевтов.F

557
 

-  23 июля 2007 года почти 150 врачей начали трехдневную забастовку в Басре, требуя более 
эффективной защиты для себя и своих семей. По словам главы Ассоциации врачей Басры, 
с 2003 года в Басре были убиты 12 врачей, многие врачи покинули город.F

558
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Приложение VII – Нападения в провинциях Дивания, Мисан, 
Васит, Мутанна и Тикар  
 
1. Религиозные деятели 
 
-  20 сентября 2007 года шейх Ахмед Абдул-Карим аль-Баркаави, помощник Систани в 

Городе Дивания, был убит выстрелами из проезжающего автомобиля.F

559
 

 
2. Лидеры племен 
 
-  16 октября 2007 года боевики застрелили в Насирии двух лидеров племен и двух их 

родственников.F

560
 

-  3 октября 2007 года боевики убили члена группы, выступающей против АКИ в Совете 
города Дивания, по пути на траурную церемонию к югу от города Дивания.F

561
 

 
3. Сотрудники органов безопасности 
 
-  16 ноября 2007 года один офицер вооруженных сил был убит, а его брат, также офицер 

иракской армии, ранен, когда боевики обстреляли их из огнестрельного оружия возле их 
дома в центре Амары. По сообщению полиции, оба брата являются офицерами батальона 
ЧС провинции Мисан.F

562
 

-  24 сентября 2007 года шеф полиции провинции Васит Абдул-Ханим аль-Имара избежал 
покушения на его жизнь, когда боевики открыли огонь по его автомобилю в Куте, ранив 
двух его охранников.F

563
 

 
4. Лица, сотрудничающие с МНС-И 
 
-  22 ноября 2007 года в городе Кут неопознанными боевиками был убит переводчик, 

работающий на американцев.F

564
 

-  19 ноября 2007 года иракский переводчик, за месяц до этого работавший на МНС-И в 
Насирии, был застрелен боевиками.F

565
 

-  31 августа 2007 года неопознанные боевики убили Хусейна Азиза, переводчика, 
работающего на МНС-И в Куте.F

566
 

-  22 июля 2007 года еще один переводчик, работающий на американскую армию, был убит 
боевиками в Куте.F

567
 

 

 

                                                 
559 Рейтер, ФАКТЫ - События в области безопасности в Ираке, 21 сентября, 21 сентября 2007 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KHA121665.htm. 
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561 Лаит Хаммуди; Обзор ежедневного насилия в Ираке – среда, 3 октября 2007 г., «Макклатчи 
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interpreter for U.S. forces in Kut), 24 ноября 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24301. 
565 АФП, Ирак активизирует борьбу с боевикам Садра (Iraq cracks down on Sadr militants), 19 ноября 2007 г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20071119/wl_mideast_afp/iraqunrest_071119124824;_ylt=AuKRm9beD1tMBsuPObs
4151X6GMA. 
566 ГИ, В Васите боевики убили переводчика (Gunmen kill interpreter in Wassit), 31 августа 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/21273. 
567 АП, США: Пойманные в Ираке контрабандисты могут иметь связи с Ираном (U.S.: Smugglers nabbed in 
Iraq may have links to Iran), 22 июля 2007 г., http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/07/22/iraq.main.ap/. 
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5. Журналисты 
 
-  6 августа 2007 года в Куте пропал без вести журналист газеты «Аль-Сабах» Хасан Шахид 

аль-Азави.F

568
 

-  30 мая 2007 года Низар аль-Рахди, сотрудник независимого информационного агентства 
ГИ и корреспондент радио «Свободный Ирак», был смертельно ранен, а несколько его 
коллег были ранены, когда три боевика в пикапе открыли по ним огонь в Амаре.F

569
 

 
6. Другие специалисты 
 
-  23 ноября 2007 года боевики похитили управляющего зерновой компании в провинции 

Тикар на дороге между Насирией и Басрой.F

570
 

-  3 ноября 2007 года в Куте боевики ранили д-ра Джаббара Яссер аль-Майя, президента 
университета Васита, и трех его охранников.F

571
 

-  2 октября 2007 года в Сувайре боевики убили учителя начальной школы Алаа аль-
Зубайди выстрелами из проезжающего автомобиля.F

572
 

-  29 июня 2007 года в районе Аль-Эзза в юго-западной части Кута полиция обнаружила 
тело профессора университета, преподававшего на факультете менеджмента и экономики 
в багдадском университете.F

573
 

-  3 февраля 2007 года в Куте боевики убили Джайши аль-Амира, адвоката, который, по 
словам полиции, защищал боевиков.F

574
 

 
7. Бывшие баасисты 
 
-  22 октября 2007 года в Куте боевики убили бывшего члена партии Баас выстрелами из 

проезжавшего автомобиля.F

575
 

-  23 июля 2007 года полиция сообщила, что боевики застрелили бывшего члена партии Баас 
в Амаре.F

576
 

-  15 апреля 2007 года Джассем Мохаммед Фираавн, бывший член партии Баас, был убит 
при взрыве взрывного устройства в центре Амары.F

577
 

-  11 марта 2007 года боевики застрелили бывшего члена партии Баас в Дивании.F

578
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Приложение VIII – Нападения в провинциях Кербала и 
Наджеф 

 
1. Мирные жители 
 
-  8 сентября 2007 года при взрыве мины убиты пять человек на оживленном рынке в Куфе, 

где базируется Муктада ас-Садр. Также, в мае 2007 года в Куфе погибли 10 человек при 
взрыве заминированного микроавтобуса, когда он въехал на открытый рынок, 
заполненный утренними покупателями.F

579
 

-  28 апреля 2007 года одиннадцать человек были убиты и 25 ранены при взрыве 
заминированного автомобиля в Кербале.F

580
 

-  14 апреля 2007 года при взрыве террориста-смертника в заминированном автомобиле на 
переполненной автобусной остановке недалеко от храма имама Хусейна в городе Кербала 
погибли по меньшей мере 40 человек и десятки были ранены.F

581
 

 
2. МНС-И и ИСБ и те, кто на  них работает 
 
-  31 июля 2007 года в Кербале было найдено тело переводчика, работающего на полицию, 

после того, как он был похищен из своего дома неопознанными боевиками.F

582
 

 
3. Религиозные и политические деятели 
 
-  24 сентября 2007 года боевики серьезно ранили Аделя Вахид Абуда, генерального 

секретаря Фронта национального согласия в Наджефе. Абуд был выдвинут кандидатом на 
пост губернатора провинции Наджеф.F

583
 

-  8 сентября 2007 года в результате обстрела из проезжающего автомобиля был убит шейх 
племени, который, как сообщается, тесно сотрудничал с отделением ас-Садра в 
Наджефе.F

584
 

-  7 сентября 2007 года боевики застрелили Мохаммеда Гараави, известного помощника 
Муктады ас-Садра в городе Наджеф. По сообщениям, убийство было совершено в ответ на 
убийство нескольких помощников Великого аятоллы Али аль-Систани в предыдущие 
месяцы.F

585
 

-  2 августа 2007 года шейх Фадиль Акиль, помощник Великого аятоллы Али аль-Систани, 
был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля рядом со своим домом в 
Наджефе.F

586
 

                                                 
579 Алиса Дж. Рубин, В результате взрыва в шиитском районе Багдада погибли 15 человек (Alissa J. Rubin, 
Blast Kills 15 in Shiite Area of Baghdad), «Нью-Йорк таймс», 9 сентября 2007 г., 
http://www.nytimes.com/2007/09/09/world/middleeast/09iraq.html. См. также: Рейтер, По сообщениям полиции, 
в результате взрыва бомбы на рынке в Ираке погибли пять человек (Bomb in Iraqi market kills five – police), 8 
сентября 2007 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/B706449.htm. 
580 Рейтер, Одиннадцать человек погибли при взрыве террориста-смертника в иракском городе Кербала 
(Eleven killed in suicide bomb in Iraq’s Kerbala), 28 апреля 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL28718560. 
581 Сами аль-Джумали, В результате взрыва террориста-смертника в Ираке погибли десятки человек (Sami 
al-Jumaili, Suicide bombers kill dozens in Iraq), Рейтер, 14 апреля 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSPAR34073020070414. 
582 ГИ, Похищенный переводчик найден мертвым в Кербале (Kidnapped translator found dead in Karbala), 31 
июля 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/20150. 
583 Сахар Исса, Обзор ежедневного насилия, понедельник, 24 сентября 2007 г., «Макклатчи ньюспейперс», 
24 сентября 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/19893.html. 
584 Алиса Дж. Рубин, В результате взрыва в шиитском районе Багдада погибли 15 человек, «Нью-Йорк 
таймс», 9 сентября 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/09/09/world/middleeast/09iraq.html. 
585 Сэм Энрикес, В Ираке убит главный помощник Садра (Sam Enriquez, Key aide to cleric Sadr killed in Iraq), 
«Лос-Анджелес таймс», 9 сентября 2007 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-
iraq9sep09,0,5836483.story. 
586 ГА, В Наджефе убит помощник высшего иракского шиитского священнослужителя (Iraqi Top Shi’ite 
Cleric’s Aide Killed in Najaf), 3 августа 2007 г., 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2007/08/iraq-070803-voa01.htm. 



80 

 
4. Правительственные чиновники 
 
-  29 августа 2007 года в Наджефе боевики убили местного служащего энергетической 

компании недалеко от его дома выстрелами из проезжавшего автомобиля.F

587
 

 

5. Другие специалисты 
 
-  28 октября 2007 года в восточной части Наджефа неопознанные боевики убили д-ра 

Аделя Абдул-Хади, профессора философии в колледже искусств университета Куфы, 
когда он возвращался домой.F

588
 

-  22 августа 2007 года вооруженные лица закололи преподавательницу университета в 
Куфе.F

589
 

 
6. Бывшие баасисты 
 

-  22 ноября 2007 года в районе Аль-Муалимин к югу от Наджефа боевики убили Вахаба 
Джабур Халуба, бывшего члена партии Баас.F

590
 

-  9 августа 2007 года боевики убили Мохаммеда Абдул Амир аль-Шафеи перед его домом в 
районе Аль-Наср в северной части Наджефа; как сообщается, он являлся ведущей фигурой 
в городском отделении бывшей партии Баас.F

591
 

-  2 июля 2007 года боевики убили бывшего члена партии Баас возле его дома в Наджефе.F

592
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Приложение IX – Нападения в провинции Бабель (Вавилон) 
 
1. МНС-И/ИСБ и те, кто их поддерживает 
 
-  15 ноября 2007 года террорист-смертник с поясом шахида убил двух человек и ранил 

шестерых во время встречи местных суннитских арабских шейхов племен в 
Искандерии.F

593
 

-  14 ноября 2007 года террорист-смертник подорвал себя во время траурной церемонии в 
районе Муеила в северной части провинции Бабель (Вавилон), убив Эмада аль-Гартани, 
главу совета пробуждения этого района, и ранив еще десять человек.F

594
 

-  29 сентября 2007 года шесть членов местного Совета пробуждения  были ранены в 
результате нападения боевиков в районе Джурф аль-Сакар.F

595
 

-  7 июля 2007 года возле города Хасва при взрыве заминированного грузовика, 
врезавшегося в перевозивший их автомобиль, погибли 23 новобранца.F

596
 

-  25 июня 2007 года при взрыве заминированного автомобиля в Хилле погибли восемь 
новобранцев-полицейских и еще 31 были ранены.F

597
 

 
2. Насилие со стороны племен и вооруженных формирований 
 
-  14 октября 2007 года в городе Хасва произошло столкновение между «Армией Мехди» и 

суннитскими арабскими племенами. МНС-И/ИСБ подавили столкновение, убив четырех и 
задержав 17 шиитских боевиков. В этот же день  полиция сообщила, что к северу от 
Хиллы боевики ранили местного сотрудника отделения ас-Садра.F

598
 

-  6 октября 2007 года в Искандерии было найдено обезглавленное тело со следами пыток 
члена суннитского арабского племени, сотрудничающего с МНС-И.F

599
 

-  19 июня 2007 года при взрыве придорожной мины в Искандерии были убиты два лидера 
племен и ранен их водитель.F

600
 

 
3. Убийства на религиозной почве 
 
-  18 ноября 2007 года в Искандерии было найдено тело человека, застреленного в голову. 

Еще одно разложившееся тело было найдено в городе Латифия.F

601
 

-  15 ноября 2007 года в городе Махавиль полиция обнаружила тело 25-летней женщины, 
которая подверглась пыткам и была застрелена.F

602
 

-  8 ноября 2007 года в Махавиле были обнаружены два трупа с завязанными глазами, в 
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наручниках и с огнестрельными ранениями.F

603
 

-  6 ноября 2007 года полиция сообщила об обнаружении двух тел со следами пыток и 
огнестрельными ранениями  недалеко от Латифии.F

604
 

-  26 октября 2007 года два тела с завязанными глазами и в наручниках были обнаружены с 
огнестрельными ранениями в Латифии.F

605
 

-  25 октября 2007 года в Махавиле было найдено тело с завязанными глазами и в 
наручниках с огнестрельными ранениями  в голову.F

606
 

-  24 октября 2007 года в Махавиле было найдено тело с огнестрельными ранениями  в 
голову и следами пыток.F

607
 

-  12 октября 2007 года в Махавиле было найдено тело.F

608
 

-  11 октября 2007 года в Латифии были обнаружены два тела, в том числе одного 
полицейского, с завязанными глазами и в наручниках.F

609
 

-  9 октября 2007 года полиция сообщила об обнаружении трех неопознанных тел в районе 
Аль-Касим.F

610
 

-  7 октября 2007 года полиция извлекла из реки Евфрат недалеко от города Мусайиб два тела 
с огнестрельными и колотыми ранами,.F

611
 

-  5 октября 2007 года тело с огнестрельными ранами было найдено в канале в городе 
Кифль.F

612
 

-  1 октября 2007 года два тела были обнаружены в городе Махавиль.F

613
 

 
4. Местные чиновники и мирные граждане 
 
-  19 ноября 2007 года на Абу-Ахмеда аль-Басри, советника премьер-министра Аль-Малики, 

было совершено покушение – рядом с его автомобилем взорвалось СВУ.F

614
 

-  13 ноября 2007 года иракский строительный рабочий, работавший по контракту на 
американцев, был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Хилле.F

615
 

-  22 октября 2007 года иракский подрядчик, работающий на американских военных, был 
похищен при выходе с базы в Искандерии. Также, двое мирных граждан были убиты при 
взрыве СВУ в Аль-Махавиле.F

616
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-  20 октября 2007 года боевики убили Мохаммеда аль-Рубайи, мэра района Хеттин в 
Хилле.F

617
 

-  19 октября 2007 года неопознанные боевики убили Мохаммеда Хашима, лидера партии 
ВИСИ в Искандерии.F

618
 

-  4 октября 2007 года при взрыве СВУ рядом с автомашиной Аббаса Хамзех Хасана, мэра 
Искандерии, погиб он сам и четыре его охранника.F

619
 

-  7 сентября 2007 года боевики застрелили сотрудницу министерства связи рядом с ее домом 
в Хилле.F

620
 

-  23 июля 2007 года к югу от Хиллы выстрелами из автомобиля был убит адвокат.F

621
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