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ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Руководящие принципы УВКБ ООН издаются Управлением с целью содействия 
ответственным лицам, принимающим решения, в том числе сотрудникам УВКБ 
ООН, Правительствам и частнопрактикующим лицам, в проведении оценки 
потребностей в международной защите для лиц, ищущих убежище. Руководящие 
принципы представляют собой официальные правовые толкования критериев для 
определения статуса беженца в отношении определенных групп лиц на основании 
объективной оценки социальных, политических, экономических прав, прав на 
защиту, прав человека и гуманитарных условий в соответствующей 
стране/территории происхождения. На основании всестороннего анализа 
потребностей в соответствующей международной защите были разработаны 
рекомендации, касающиеся принятия решений по рассматриваемым ходатайствам о 
предоставлении статуса беженца в соответствии с применимыми принципами и 
критериями права по беженцам, в частности, в соответствии с Уставом УВКБ ООН, 
Конвенцией 1951 года и Протоколом 1967 года, и применимыми региональными 
правовыми актами, такими как Картахенская декларация, Конвенция ОАЕ 1969 
года и Квалификационная директива ЕС. В зависимости от обстоятельств 
предложенные рекомендации могут также иметь отношение к 
дополнительным/вспомогательным формам защиты беженцев.  
 
УВКБ ООН издает Руководящие принципы с целью содействия точного толкования 
и обеспечения применения вышеупомянутых критериев определения статуса 
беженца в соответствии со своими надзорными функциями, изложенными в 
параграфе 8 Устава УВКБ ООН, Статье 35 Конвенции 1951 года и Статье II 
Протокола 1967 года, а также на основании профессиональных знаний, полученных 
за годы работы в сфере определения соответствия критериям и статуса беженца. 
Ожидается, что при принятии решения по рассматриваемым ходатайствам о 
предоставлении убежища, органы власти и органы юстиции будут учитывать 
положения и рекомендации, содержащиеся в данных Руководящих принципах. 
Руководящие принципы основаны на научных исследованиях, фактических данных, 
предоставленных всемирной сетью региональных отделений УВКБ ООН, а также 
информации, полученной от независимых местных специалистов, исследователей и 
прочих источников, которые прошли тщательную проверку на предмет 
достоверности. Руководящие принципы размещены на веб-сайте УВКБ ООН 
Refworld (http://www.refworld.org). 
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SRSG  Special Representative of the 

United Nations Secretary-General 
for Iraq  

ОИА Объединенный иракский альянс UIA United Iraqi Alliance  
UK Соединенное Королевство UK  United Kingdom  
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ООН Организация Объединенных Наций UN  United Nations  
ЮНЭЙДС Совместная программа ООН по борьбе с 

ВИЧ/СПИД. 
UNAIDS  The Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS  
МООНСИ Миссия ООН по оказанию содействия 

Ираку  
UNAMI  United Nations Assistance Mission 

for Iraq  
ОПЧ 
МООНСИ 

Офис по правам человека Миссии ООН 
по оказанию содействия Ираку  

UNAMI 
HRO  

United Nations Assistance Mission 
for Iraq, Human Rights Office  

ГОБ 
МООНСИ 

Группа по вопросам охраны и 
безопасности Миссии ООН по оказанию 
содействия Ираку  

UNAMI 
SSU  

United Nations Assistance Mission 
for Iraq, Safety and Security Unit  

ПРООН Программа развития ООН UNDP  United Nations Development 
Programme  

ЮНЕКА Экономическая комиссия ООН по 
Африке 

UNECA  United Nations Economic 
Commission for Africa  

ЮНЕСКО Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры 

UNESCO  United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization  

ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения  
  

UNFPA  United Nations Population Fund  

УВКБ ООН Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

UNHCR  United Nations High Commissioner 
for Refugees  

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН UNICEF  United Nations Children’s Fund  
ЮНИФЕМ Фонд ООН для развития в интересах 

женщин 
UNIFEM  United Nations Development Fund 

for Women  
ЮНДКП Программа ООН по международному 

контролю над наркотиками 
UNODC  United Nations Office on Drugs 

and Crime  
ЮПИ Агентство “Юнайтид Пресс 

Интернэшнл” 
UPI  United Press International  

США Соединенные Штаты Америки US  United States  
ИМ США Институт мира Соединенных Штатов 

Америки 
USIP  United States Institute of Peace  

ВПП  Всемирная продовольственная 
программа ООН 

WFP  World Food Programme  

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения 

WHO  World Health Organization  

VOA “Голос Америки”  VOA  Voice of America  
VOI  “Голоса Ирака” VOI  Voices of Iraq  
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I. ВВЕДЕНИЕ  
 
1. Настоящий документ заменяет собой программный документ УВКБ ООН, излагающий его 
позицию относительно потребности в международной защите лиц из Ирака, ищущих убежище, 
первоначально изложенную в документе УВКБ ООН: основные принципы, относящиеся к 
правомочности заявлений от лиц из Ирака, ищущих убежище, для определения потребности в 
международной защите (“Основные принципы, относящиеся к правомочности”)1 и в Дополнении 
к документу “УВКБ ООН: основные принципы, относящиеся к правомочности заявлений от лиц 
из Ирака, ищущих убежище, для определения потребности в международной защите” 
(“Дополнение”)2, выпущенных в августе и декабре 2007 г. соответственно. К этим документам 
можно и в дальнейшем обращаться в архивных целях, однако все они соответственно заменены 
настоящим документом3. 
 
2. В упомянутых выше документах УВКБ ООН придерживалось позиции, что все ищущие 
убежище иракцы из Центральных и Южных частей Ирака нуждались в международной защите и 
поэтому их следовало рассматривать беженцами согласно критериям Конвенции 1951 г. Однако в 
случаях ищущих убежище лиц из центральных и южных провинций, очевидная потребность в 
защите которых не могла бы быть определена на основе критериев беженцев Конвенции 1951 г., 
УВКБ ООН рекомендовало признавать их беженцами согласно расширенному определению 
беженца, когда применимо, или предоставлять определенную дополнительную форму защиты на 
иной основе. Эта позиция была основана на оценке УВКБ ООН, что все иракцы, ищущие 
убежище, из Центрального и Южного Ирака нуждаются в международной защите вследствие 
распространенного там чрезвычайного насилия, серьезных нарушений прав человека и общего 
отсутствия законности и правопорядка. Что касается потребности в международной защите лиц, 
ищущих убежище, из трех северных провинций – Дахука, Эрбиля и Сулеймании, то УВКБ ООН 
рекомендовало проводить оценку их заявлений о предоставлении убежища на индивидуальной 
основе, исходя из определения, содержащегося в Конвенции 1951 г. В том случае, когда лицо, 
ищущее убежище, не признавалось беженцем согласно Конвенции 1951 г., однако, тем не менее, 
приводило доказательство потребностей в защите, для которых дополнительные формы защиты 
могут быть приемлемы, рекомендовалось такой случай оценить соответственно. 
 
3. В Дополнении к Основным принципам, относящимся правомочности, от декабря 2007 г. 
описаны события в Ираке, которые положили начало изменению политической обстановки и 
ситуации в области безопасности в конце 2007 г. и привели к уменьшению числа потерь среди 
гражданского населения и новых перемещений. С тех пор ситуация в Ираке продолжала 
развиваться, достигнув важных улучшений общей ситуации в области безопасности во многих 
частях страны. Учитывая все эти изменения во всей их полноте, возникла необходимость в 
пересмотре и обновлении позиции УВКБ ООН, кратко изложенной в предыдущем параграфе, для 
отображения ситуации в настоящее время.  
 
4. Это и является предметом настоящего документа. В Части II, которая следует 
непосредственно ниже, содержится общий обзор ключевых событий, имевших место за время 
после публикации Дополнения и в свете которых возникла потребность в изложении новой 

 
 
1 УВКБ ООН, УВКБ ООН: основные принципы, относящиеся к правомочности заявлений от лиц из Ирака, ищущих убежище, для 

определения потребности в международной защите (UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs 
of Iraqi Asylum-seekers), август 2007 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/46deb05557.html. Все вебсайты, ссылочные адреса 
которых указаны в настоящем документе, доступны с марта 2009 г., если не указано иное. 

2 УВКБ ООН, Дополнение к документу “УВКБ ООН: основные принципы, относящиеся к правомочности заявлений от лиц из 
Ирака, ищущих убежище, для определения потребности в международной защите” (Addendum to UNHCR's Eligibility Guidelines 
for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers), декабрь 2007 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4766a69d2.html. 

3 Следует принять во внимание, что к этим документам, наряду с документом УВКБ ООН “Информация о стране происхождения – 
Ирак” (Country of Origin Information Iraq) (3 октября 2005 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/435637914.html), можно 
обращаться за дополнительной информацией о стране происхождения, среди прочего, за информацией о политической 
обстановке, ситуации в сфере безопасности и социально-общественной жизни в Ираке, а также за детальной информацией о 
профилях групп под риском. Однако в отношении политики УВКБ ООН, касающейся потребности в международной защите 
ищущих убежище иракцев, а также его политики в отношении возвращения, применим только настоящий документ. 
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позиции. Этот общий новый подход далее изложен в Части III документа. Часть IV документа 
содержит более детальную аналитическую разбивку этого подхода и уточняет соответствие 
поданых иракцами ходатайств о предоставлении убежища соответствующим критериям 
законодательства о беженцах, рассматривая возможные ситуации исключения из защиты, 
предоставляемой беженцам, исследует, являются или не являются доступными альтернативы 
внутреннего бегства или перемещения в Ираке сегодня, и подчеркивает, что статус беженца 
иракцев, уже признанные таковыми, должен продолжать оставаться действительным. В то время 
как в этом анализе ссылки на важную информацию о стране происхождения, которая 
поддерживает этот анализ, соответственно приведены в Части IV, остальная часть документа 
посвящена изложению детального резюме этой информации. Таким образом, Часть V дает общий 
обзор недавних политических события в Ираке, Часть VI – недавних событий в сфере 
безопасности, а в Части VII представлена информация о ситуации с соблюдением прав человека, 
которые важны для понимания природы причин и мотивов иракцев, которые были вынуждены 
бежать из страны или потенциально могли подать ходатайства о предоставлении убежища. В этом 
контексте, заключительная часть документа, Часть VIII, описывает группы, которые, ввиду 
ситуаций в области безопасности и соблюдением прав человека, описанных в предыдущих частях, 
могут рассматриваться как подвергающиеся риску в Ираке сегодня.  
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II. ОБЩИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ4

 
5. Как результат различных факторов, экстремистские группы изменили свои союзы, были 
ослаблены либо ушли в подполье. Конфессиональное насилие между шиитской и суннитской 
общинами, приведшее к большинству жертв среди гражданского населения и ставшее главным 
фактором, который привел к крупномасштабному перемещению иракцев, в основном в 2006 г. и 
частично в 2007 г., фактически прекратилось, хотя экстремистские группы продолжают 
стремиться разжечь насилие вновь. Повстанческое движение, в котором доминировали сунниты, 
было значительно ослаблено в результате создания, главным образом на племенной основе, 
“Сынов Ирака” (“СИ”)5 и непрерывных военных операций в его цитаделях в центральных 
провинциях. Шиитские вооруженные группы, принимавшие участие в конфессиональных 
убийствах и внутришиитской борьбе за власть, продолжают в значительной степени соблюдать 
прекращение огня, были ослаблены или переместились. И хотя акты неразборчивого насилия и 
целенаправленных атак от рук различных экстремистских группировок продолжаются, общий 
уровень насилия значительно снизился. Этот результат стал главным образом политическим по 
своему характеру и часто связывается с продолжающейся борьбой за власть между политическими 
партиями, вооруженными группами и этническими общинами. В 2008 г. и первом квартале 2009 г. 
Ирак видел только ограниченное перемещение, часто временное, возникающее вследствие 
военных операций в различных регионах страны. Медленно, но все в большем количестве, 
началось возвращение, главным образом ВПЛ. Вооруженные группы все еще способны к 
организации атак, направленных на подрыв ситуации в сфере безопасности, но интенсивность 
военных действий и их последствия для гражданского населения уменьшились во многих частях 
Ирака.  
 
6. Военные и, в меньшей степени, политические события, имевшие место после событий, 
происходивших в последнем квартале 2007 г.6, широко описанные в документе УВКБ ООН 
“Дополнение” от декабря 2007 г., были, как уже отмечено выше, очень важными и масштабными. 
По сравнению с ситуацией в 2006 г. и первых трех кварталах 2007 г., когда Ирак видел широко 
распространенное конфессиональное насилие, в сочетании с повстанческим движением суннитов, 
сопровождавшиеся жестоким насилием, внутришиитской борьбой, грубыми нарушениями прав 
человека и полным отсутствием законности и правопорядка, части территорий Центрального и 
Южного Ирака увидели существенную стабилизацию с конца 2007 г. и в 2008 г. Северные 
провинции Дахук, Эрбиль и Сулеймания остаются относительно стабильными и спокойными, как 
подробно описано далее в настоящем документе. Что касается страны в целом, то наиболее 
важные события, которые положительным образом сказались на безопасности и политической 
обстановке, можно подытожить следующим образом:  

 
 – Относительные улучшения общей ситуации в сфере безопасности и существенное 

уменьшение числа потерь среди гражданского населения и новых перемещений, в 
частности, в южных провинциях и некоторых из центральных провинций7; 

 – Фактическое прекращение открытого суннитско-шиитского насилия;  
 – Главные агенты, практикующие насилие (т.е. “Аль-Каида в Ираке” [“АКИ”] и 

“Джаиш аль-Махди” [“ДжАМ”] или Армия Махди / “Специальные группы”), 
большей частью переместились или были вытеснены с городских территорий, были 

 
 
4 Информация в настоящем документе в целом обновлена по состоянию на конец февраля 2009 г., если не указано иное. 
5 Племенные советы (Советы Пробуждения (Awakening Councils) или, на арабском, сахва (sahwat - в переводе с арабского означает 

“душевное пробуждение”)) и бывшие повстанцы, которые восстали против “АКИ” с конца 2006 г., коллективно известные как 
“Сыны Ирака” (“СИ”). 

6 События включали, в частности, дополнительное развертывание 30 тыс. войск США с начала 2007 г., быстрое увеличение 
численности “Движений Пробуждения” или “СИ” и “замораживание” деятельности “Джаиш аль-Махди”/“ДжАМ”.

7 Для целей настоящего документа, “центральные провинции” охватывают провинции Аль-Анбар, Багдад, Диялу, Киркук, Найнаву 
и Салах аль-Дин. Следует заметить, что провинция Аль-Анбар, хотя и является частью центрального региона страны, будет 
специально упоминаться отдельно по всему тексту настоящего документа. Поэтому, при использовании в настоящем документе 
термина “пять центральных провинций”, это означает ссылку только на Багдад, Диялу, Киркук, Найнаву и Салах аль-Дин. 
“Южные провинции” охватывают провинции Бабиль, Басру, Диванию, Кербалу, Миссан, Мутханну, Наджаф, Тикар и Вассит; и 
“Северный Ирак” охватывает три северные провинции – Дахук, Эрбиль и Сулейманию, находящиеся под юрисдикцией 
Регионального правительства Курдистана (РПК). 
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серьезно ослаблены или “залегли на дно”;  
 – Благодаря ряду последовательных военных операций против суннитских и шиитских 

экстремистских группировок иракское Правительство, при поддержке 
Многонациональных сил в Ираке (МНС-И), добилось большей власти над своей 
территорией, хотя местный контроль не обязательно осуществляется 
контролируемыми правительством иракскими силами безопасности (ИСБ), но часто 
местными группами и отдельными лицами, которые ассоциируют себя в разной 
степени с центральным Правительством (“СИ”, лидеры племен, группы 
военизированных формирований, политические партии);  

 – Провинциальные выборы в январе 2009 г., состоявшиеся преимущественно без актов 
насилия;  

 – Ограниченное, но тем не менее, растущее число возвращающихся лиц, 
переместившихся внутри и, в меньшей степени, за пределы страны.  

 
7. Само собой разумеется, что все эти события и улучшения следует рассматривать в контексте. 
Они могут быть непредсказуемыми, с определенными откатами, и остающимися существенными 
неопределенностями и рисками. Следовательно, несмотря на тот факт, что общая ситуация в 
области безопасности улучшилась, вооруженные группировки остаются смертоносными, и на 
регулярной основе продолжаются теракты смертников и взрывы начиненных взрывчаткой 
автомобилей, направленные против МНС-И/ИСБ и Движения Пробуждения, а также гражданских 
лиц (часто в местах, где собирается множество людей, таких как рынки, автобусные станции, 
рестораны, места и районы религиозного значения или совершения обрядов, полицейские участки 
и призывные пункты)8, помимо целенаправленных убийств и похищений, унося жизни людей и 

 
 
8 В 2009 г. имели место нападения, приведшие к массовым жертвам, в особенности в марте, в том числе:  

– 26 марта 2009 г.: бомба, заложенная в припаркованном автомобиле, взорвалась на рынке в жилом квартале Шааб, Багдад, убив 
20 человек и ранив свыше 35, в том числе множество женщин и детей.  

– 23 марта 2009 г.: террорист-смертник подорвал себя на курдских похоронах в городе Джалавла в провинции Дияла, убив 25 
человек и ранив 45.  

– 10 марта 2009 г.: по меньшей мере, 33 человека были убиты и свыше 50 ранены в результате атаки террориста-смертника на 
собравшихся с целью примирения лидеров суннитских и шиитских мусульманских племен и чиновников органов безопасности 
на многолюдном рынке в Абу-Грейб, в западном Багдаде. Взрыв также убил репортера и оператора частного спутникового 
телеканала “Багдадия” и ранил оператора государственного телеканала “Аль-Иракия”.  

– 8 марта 2009 г.: террорист-смертник убил 28 человек, главным образом полицейских и новобранцев-полицейских, и ранил 57, 
подорвав себя возле главной полицейской академии в Багдаде. Ответственность за бомбовую атаку взяла на себя группировка, 
связанная с “АКИ”.  

– 5 марта 2009 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на животноводческом рынке в Гамзе, преимущественно 
шиитском мусульманском городе в южной провинции Бабиль, убив 12 человек, ранив 40.  

– 13 февраля 2009 г.: террорист-смертник подорвал себя в толпе иракских паломников-шиитов в Искандерии (провинция 
Бабиль), убив 39 человек и ранив 69 других во время религиозного праздника Арбаин (Arba'een).  

– 11 февраля 2009 г.: шестнадцать человек были убиты и 25 ранены, когда взорвались бомбы, заложенные в два автомобиля, на 
автобусном вокзале и рыночной площади в Багдаде.  

– 4 января 2009 г.: по меньшей мере, 40 человек были убиты и 72 ранены, когда террорист-смертник подорвал себя на пороге 
одного из самых святых для шиитов месте Ирака в жилом квартале Багдада Кадхемия.  

См.: Агентства, Террорист-смертник атакует полицию Мосула, 31 марта 2009 г., 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/03/200933184742228986.html; Би-Би-Си, Взрыв носит жизнь множества людей в 
Багдаде, 26 марта 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7965409.stm; “Рейтер”, Иракский террорист-смертник убил 25, 
ранил 45 – полиция, 23 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LN305659.htm; Джо Адетунджи, Майкл Хо, 
Багдадский террорист-смертник убил 33, “Гардиан”, 10 марта 2009 г., http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/10/suicide-
bomber-abu-ghraib; “Рейтер”, Атака смертника убивает 28 в полицейской академии в Ираке, 8 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L8621855.htm; “Рейтер”, Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля на южном 
животноводческом рынке Ирака убивает 12, 5 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L544661.htm; Дагер и 
Мудхафер аль-Хусайни, Террорист-смертник в иракской святыне убил 40, в том числе 16 иранских паломников, “Нью-Йорк 
Таймс”, 4 января 2008 г., http://www.nytimes.com/2009/01/05/world/middleeast/05iraq.html?ref=middleeast.  
Самые смертоносные теракты в 2008 г. включали:  
– 23 января 2008 г.: теракт в Мосуле, оставивший после себя 60 человек убитыми и 280 ранеными.  
– 1 февраля 2008 г.: террористки-смертницы убили 99 человек в ходе атак, ответственность за которые возлагают на “АКИ”, на 

двух популярных багдадских рынках домашних животных.  
– 24 февраля 2008 г.: террорист-смертник атаковал паломников, направлявшихся в Кербалу для участия в одном из самых 

священных обрядов шиитской ветви Ислама, убив 63 человека и множество ранив, в Искандерии.  
– 6 марта 2008 г.: две бомбы взорвались в Багдаде в преимущественно шиитском районе Каррада, убив по меньшей мере, 68 

человек. Еще 120 были ранены взрывами.  
– 17 марта 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив 52 человека в священном для шиитов городе Кербале.  
– 15 апреля 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль, взорванный возле штаб-квартиры провинциального правительства в 

Бакубе (Дияла), убил 40 человек и ранил 80. Другой начиненный взрывчаткой автомобиль, которым как полагают управлял 
террорист-смертник, взорвался возле популярного ресторана в Рамади, убив 13.  

– 17 июня 2008 г.: бомба, заложенная в грузовик, взорвалась в жилом квартале Аль-Хуррия в Багдаде, убив 63 человека и ранив 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/03/200933184742228986.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7965409.stm
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вызывая новые перемещения. Общие уровни насилия снизились, однако значительно колеблются 
и варьируются, в зависимости от провинции, и даже внутри провинций, округов и жилых 
кварталов. Насилие сконцентрировано главным образом в центральных провинциях – Найнаве, 
Дияле, Салах аль-Дине, Киркуке и Багдаде9. В марте 2009 г. имело место значительное увеличение 
числа взрывов автомобилей, начиненных взрывчаткой, и терактов смертников, что может 
указывать на демонстрацию силы воинствующими группировками, поскольку США объявили о 
своих намерениях вывести все свои боевые части из Ирака к августу 2010 г.10 И хотя “АКИ” и 
повстанческие группы все еще обладают способностью к организации нападений, совершаемых 
главным образом на ИСБ/МНС-И и Советы Пробуждения, однако преимущественно однородное 
население провинции Аль-Анбар менее склонно к этническому и конфессиональному насилию, 
чем другие центральные провинции. Южные провинции Кербала, Наджаф, Мутханна, Миссан и 
Тикар относительно спокойны и стабильны, хотя борьба за политическую власть время от времени 
выливается в насилие. Более высокие уровни небезопасности сохраняются в провинции Басра, где 
продолжают совершаться целенаправленные убийства, главным образом высокопоставленных 
лиц, хотя на значительно более низком уровне после проведенной там военной операции в марте 
2008 г., а также на части территорий провинций Бабиль и Вассит, где проживает менее однородное 
по своему составу население и которые граничат с Багдадом, откуда регулярно растекается 
насилие.  
 
8. Причины насилия, наблюдаемого в сегодняшнем Ираке, разнообразны. Уровень 
конфессионального насилия между арабами-суннитами и арабами-шиитами резко снизился11, 
несмотря на тот факт, что некоторые вооруженные группировки все еще стремятся разжечь 
конфессиональную борьбу, нападая на членов другой группы (например, теракты смертников в 
многолюдных местах, таких как рынки или мечети либо во время религиозных празднеств)12. В то 
же время насилие, как видно, часто является политически мотивированным и связано с 
продолжающейся борьбой за территории и власть между различными агентами13. Борьба за власть 
стала очевидной во время периода подготовки к провинциальным выборам 31-го января 2009 г. и 
вероятно может еще больше усилиться перед национальными выборами, которые должны 
состояться в этом году позднее. Все еще неурегулированный статус “спорных территорий” 

 
 

по меньшей мере, 75.  
– 10 ноября 2008 г.: по меньшей мере, 28 человек погибли и множество были ранены в результате взрыва двух бомб в 

Адхамии, суннитском районе Багдада.  
– 11 декабря 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя в ресторане на севере Киркука. В результате взрыва по меньшей мере, 

50 человек были убиты и 109 ранены.  
– 27 декабря 2008 г.: бомба, взорванная на автобусной станции в шиитском жилом квартале Кадхемия, в Багдаде, убила по 

меньшей мере, 22 человека и ранила 54.  
См.: АФП, След кровопролития в Ираке, 2 января 2009 г.,  
http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=11060%3Athe-trail-of-bloodshed-in-iraq-
&option=com_content&Itemid=100378; “Рейтер”, ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ – Самые смертоносные бомбовые атаки в Ираке, 11 
декабря 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB268644.htm. 

9 Большая часть потерь среди гражданского населения происходят в пяти центральных провинциях – Багдаде, Найнаве, Дияле, 
Салах аль-Дине и Киркуке, где проживает приблизительно половина всего населения Ирака. За периоды с 1 октября по 30 декабря 
2008 г. и с 1 июня по 30 сентября 2008 г. были зарегистрированы следующие количества нападений: Найнава (511/924 нападений), 
Багдад (713/867), Дияла (251/533), Салах аль-Дин (374/482) и Киркук (184/245); Специальный Генеральный инспектор по вопросам 
восстановления Ирака (СГИВИ), Квартальный отчет и Полугодовой отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки, 
январь 2009 г., стр. 101, http://www.sigir.mil/reports/quarterlyreports/Jan09/Default.aspx (далее:” СГИВИ, Отчет для Конгресса, 
январь 2009 г.”). См. также Министерство обороны США, Оценка стабильности и безопасности в Ираке, Отчет для Конгресса в 
соответствии с Законом 2007 г. об ассигнованиях для Министерства обороны (Раздел 9010, Публичное право 109-289), 9 января 
2009 г., стр. iv, http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/9010_Report_to_Congress_Dec_08.pdf (далее: “Министерство обороны США, 
Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г.”). 

10 См. “Текущая роль МНС-И”. 
11 Преследование на конфессиональной почве все еще существует, хотя общее число инцидентов низкое и продолжает снижаться. 

Тем не менее убийства, возможно имеющие конфессиональную подоплеку, продолжаются, поскольку тела убитых людей находят 
в районах смешенного проживания (например, в Багдаде, Дияле, Бабиле и Вассите); см. “Конфессиональное насилие и 
сегрегация”. 

12 Например, шиитские паломники в Кербале регулярно становятся мишенями для взрывов бомб, заложенных на обочинах дорог, и 
атак смертников, главным образом в Багдаде, Бабиле и Кербале; см. “Конфессиональное насилие и сегрегация” и Приложение 
“Конфессиональное насилие”. 

13 Согласно Министерству обороны США, “...По мере улучшения ситуации в сфере безопасности на передний план все больше 
стали выдвигаться устойчивые политические споры (…)”; см. Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 
г., стр. iv, см. выше сноску 9. Согласно организации “Американский центр за прогресс” (American Center for Progress), “насилие 
стало все больше фокусироваться на политических целях, а не массовых нападениях на членов другой конфессии”; Питер Юул, 
Вопрос власти решается оружием, “Американский центр за прогресс”, 7 ноября 2008 г., 
http://www.americanprogress.org/issues/2008/11/iraq_assassinations.html. 
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продолжает вызывать этнические и политические напряженные отношения, которые иногда 
выливаются насилием и становятся плодородным грунтом для вооруженных групп, стремящихся 
дестабилизировать страну и/или способствовать собственной политической повестке дня. Кроме 
того, экстремисты продолжают преследовать членов немусульманских религиозных меньшинств, 
таких как христиане, езиды и сабеи-мандеи, а также журналистов, специалистов и ученых, 
женщин с целью разрушить культурное, интеллектуальное и политическое разнообразие Ирака и 
помешать восстановлению экономики. Преследованию также часто подвергаются женщины, 
гомосексуалисты и другие лица, обвиняемые в нарушении строгих исламских правил или 
сочтенные запятнавшими честь своей семьи, зачастую их собственными семьями.  
 
9. Картина, касающаяся агентов, практикующих насилие, также продолжает меняться. Как 
широко признано, вооруженные группы, такие как “АКИ”, больше неспособны представлять 
прямую угрозу существованию иракского правительства, и ИСБ все в большей степени усиливают 
свою способность обеспечить безопасность. Тем не менее, эти агенты сохраняют способность к 
совершению неразборчивых и целенаправленных нападений в ключевых городах, таких как 
Багдад и Мосул. Еще одним свидетельством тому стал прошлый месяц, в котором были 
совершены несколько разрушительных нападений с массовыми жертвами, унесшие жизни 
десятков людей, подчеркнув хрупкость улучшений в сфере безопасности14. На самом деле, о 
ситуации можно сказать, что она стала более сложной по многим причинам, учитывая большое 
число агентов, обеспечивающих безопасность, с одной стороны, и агентов, участвующих в 
насилии, с другой, часто с размытыми границами между ними. Например, тогда как “ДжАМ” 
обычно рассматривается как соблюдающая условия благодаря “замораживанию” ею вооруженной 
деятельности, многие малоизвестные отколовшиеся группы и другие, предположительно 
поддерживаемые иранцами, милицейские вооруженные формирования (“Специальные группы”) 
являются активными и совершают насильственные действия15. Среди преимущественно 
суннитских “СИ” многие стремятся быть интегрированными в регулярные силы безопасности, 
однако по сообщениям группы также наводнены членами “АКИ”, а некоторые члены открыто 
угрожают перейти на сторону “АКИ” в случае, если их требование полной интеграции не будет 
выполнено иракским правительством. Части ИСБ, которые подверглись значительным чисткам с 
2007 г. и все в большей степени становятся менее сектантскими, тем не менее, все еще могут 
иметь в своих рядах лиц, связанных с милицейскими формированиями, или быть наводненными 
вооруженными группами16. 
 
10. При оценке возможностей и рисков, существующих в Ираке сегодня, наблюдатели в 
значительной степени согласны с тем, что по-прежнему имеются основания для серьезной 
обеспокоенности относительно долговременной устойчивости улучшений в сфере безопасности17, 
поскольку они основаны большей частью на непрочных или временных мерах безопасности, 
включая все еще крупномасштабное присутствие МНС-И, “замораживание” “ДжАМ” и 
реорганизацию “СИ” в преимущественно культурно-социальное движение, а также специальные 
соглашения с “СИ”. Все еще ждут своего решения задачи достижения более широкого участия в 
политической деятельности и примирения между различными сторонами, необходимые для 
урегулирования спорных политических вопросов, таких как статус “спорных территорий”, 
пересмотр Конституции и разделение федеральных/региональных полномочий. Иракское 
правительство также должно срочно улучшить предоставление основных коммунальных услуг, 
решить проблему безработицы и заняться восстановлением, и изолировать “параллельные” 
структуры обеспечения безопасности и поставки услуг. Кроме того, ситуацию в сфере 

 
 
14 См. список основных инцидентов в 2009 г., приведенный выше в сноске 8. 
15 См. “Шиитские милицейские формирования”. 
16 См. “Рост дееспособности иракских сил безопасности”. 
17 Согласно Министерству обороны США, “Хотя эти достижения в сфере безопасности стновятся все более позитивными, они 

остаются неустойчивыми на некоторых территориях, в особенности и более всего в провинциях Найнава и Дияла, а также в 
некоторых частях Багдада. [...] Несмотря на постоянный прогресс, эти позитивные сдвиги остаются хрупкими и 
неравномерными в разных частях страны и их надежность не прошла серьезную проверку. Ирак остается неустойчивым, 
главным образом потому, что все еще не устранены главные источники нестабильности (…)”; см. Министерство обороны США, 
Измерение стабильности и безопасности в Ираке, Отчет для Конгресса в соответствии с Законом 2007 г. об ассигнованиях для 
Министерства обороны (Раздел 9010, Публичное право 109-289), 15 марта 2009 г., стр. iv, vii, 
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/Measuring_Stability_and_Security_in_Iraq_March_2009.pdf.
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безопасности потенциально способно нарушить не скоординированное, крупномасштабное 
возвращение около 1,6 миллиона ВПЛ, перемещенных после 2006 г., и двух миллионов беженцев, 
переместившихся главным образом в соседние страны после падения прежнего режима18. Для 
дальнейшего упрочения безопасности и политической обстановки необходимы фундаментальные 
решения и развитие, в том числе:  
 

– Ответственный вывод МНС-И из Ирака, не оставляющий после себя “вакуум” 
безопасности, который будут стремиться заполнить сторонники конфликта;  

– Широкое участие в справедливых и свободных выборах в Ираке, предусматривающих 
лучшее представительство различных групп иракцев на государственном уровне, как 
это было сделано на провинциальном уровне, пользующихся большей легитимностью;  

– Достижение межпартийных и межконфессиональных соглашений по 
фундаментальным вопросам, таким как полномочия регионов, распределение доходов 
от добычи нефти и статус “спорных территорий”;  

– Дальнейшее укрепление дееспособности ИСБ и формирование их как несектантсткого 
института, способного действовать при все меньшей поддержке МНС-И;  

– Полная передача “СИ” под правительственный контроль и успешная интеграция в 
ИСБ и гражданскую занятость;  

– Укрепление принципа господства права и независимости судебной системы от 
внешнего влияния и угроз; борьба с коррупцией19; 

– Хорошо организованное возвращение и реинтеграция множества из четырех 
миллионов иракских ВПЛ и беженцев, многие из которых потеряли свои дома;  

– Восстановление коммунальных услуг и инфраструктуры; снижение уровня 
безработицы20. 

 
11. Таким образом, новая позиция УВКБ ООН, изложенная в настоящем документе, 
выработана с учетом ситуации, которая остается очень смешанной. Как уже было сказано, в стране 
произошли весьма значимые существенные улучшения общей ситуации в осласти безопасности. С 
другой стороны, соответствующие события по-прежнему сопровождаются рисками и 
неопределенностью. Это означает, что, в целом, иракцы продолжат покидать свою страну или 
оставаться за ее пределами в поисках безопасности и защиты, которую неспособны найти дома. В 
то же время, в тех случаях, когда условия в сфере безопасности очевидно изменились, 
соответствующие ходатайства иракцев о предоставлении убежища и защиты могут 
рассматриваться по-разному. Таким образом, настоящий документ, с одной стороны, 
видоизменяет некоторые подходы, установленные в позициях УВКБ ООН, изложенных до 
настоящего времени, в то же время подтверждает обоснованность других. Эти новые и/или 
подтвержденные позиции объяснены ниже.  

 
 
18 Министерство обороны США идентифицировало, в частности, следующие факторы, потенциально способные нивелировать 

усилия по стабилизации: переход “СИ” к постоянной деятельности, провинциальные выборы, спорные внутренние границы 
(включая Киркук), возвращение ВПЛ и беженцев. Кроме того, по его словам: “...дополнительными угрозами безопасности 
являются “АКИ” и попытки лидеров Специальных групп вновь разжечь насилие, продолжающееся опасное иранское влияние, а 
также дефицит государственных услуг и отсутствие принципа господства права”; Министерство обороны США, Отчет для 
Конгресса, декабрь 2008 г., стр. iv-v, см. выше сноску 9. 

19 Организация “Транспаренси Интернэшнл” (Transparency International) в своем ежегодном Индексе ощущаемой коррупции – 2008 
год оценила Ирак, наряду с Мьянмой, как вторую по коррумпированности страну в мире; “Транспаренси Интернэшнл”, Индекс 
ощущаемой коррупции – 2008 год, http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table. СГИВИ назвал 
коррупцию “вторым мятежом”, который “продолжает приносить вред стране”; СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., 
стр. 52, см. выше сноску 9. Согласно Министерству обороны США, “Коррупция в Ираке остается существенной проблемой и 
препятствием на пути восстановления и стабилизации”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., 
стр. 5, см. выше сноску 9. Исполнительный директор Управления по борьбе с наркотиками и преступлениями ООН (ЮНОДС) 
Коста Антонио Мария предостерег, что коррупция в Ираке, как и повсюду в мире, является “коррозийной силой, которая 
подрывает доверие к государственным институтам, крадет у страны ее развитие, лишает бедных основных услуг, питает 
насилие и терроризм, создает возможности для организованной преступности”; ЮНОДС, Формирование общественного 
доверия к правительству: как Конвенция ООН против коррупции может помочь Ираку, 17 марта 2008 г., 
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/2008-03-17.html. 

20 См. более детально ниже, в разделах о политических событиях и событиях в сфере безопасности. 
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III. ОБЩИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ, ИЗ 
ИРАКА 
 
12. Ввиду серьезных нарушений прав человека и постоянно происходящих инцидентов, 
связанных с безопасностью, продолжающиеся в стране, главным образом и преимущественно в 
пяти центральных провинциях – Багдаде, Дияле, Киркуке, Найнаве и Салах аль-Дине, УВКБ ООН 
продолжает считать всех ищущих убежище иракцев из этих пяти центральных провинций 
нуждающимися в международной защите. В тех странах, где число ищущих убежище иракцев из 
этих пяти центральных провинциях таково, что определение статуса беженца на индивидуальной 
основе не представляется возможным, УВКБ ООН поддерживает подход, основанный на 
принципе prima facie. Относительно стран, которые подписали Конвенцию 1951 г., касающуюся 
статуса беженцев (“Конвенция 1951 г.”), и/или ее Протокол 1967 г. либо релевантные 
региональные инструменты и ввели в действие процедуры, требующие определения статуса 
беженца на индивидуальной основе, ищущих убежище иракцев из центральных провинций – 
Багдада, Диялы, Киркука, Найнавы и Салах аль-Дина – следует признавать беженцами на основе 
критериев Конвенции 1951 г. или релевантных применимых региональных критериев. 
 
13. В тех странах, в которых такие лица, ищущие убежище, не признаются беженцами в 
соответствии с Конвенцией1951 г. вследствие интерпретации критериев, содержащихся в 
Конвенции, международная защита должна быть предоставлена посредством применения 
расширенного определения беженца21, когда это возможно, или посредством предоставления 
дополнительной формы защиты22. В таких случаях, УВКБ ООН полагает, что выходцы из пяти 
центральных провинций, ищущие убежище, которые признаны не имеющими права на статус 
беженца, должны рассматриваться подвергающимися риску причинения им серьезного вреда в 
ситуации вооруженного конфликта, продолжающегося в Ираке23 и, поэтому им должна быть 

 
 
21 См. Статью 1 Конвенции, регулирующую специальные аспекты проблем беженцев в Африке (“Конвенция ОАЕ”), 10 сентября 

1969 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html: 
“1. Для целей настоящей Конвенции, термин “беженец” означает каждое лицо, которое вследствие вполне обоснованного 
опасения стать жертвой преследования по причинам расы, религии, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политического убеждения находится за пределами страны своего гражданства и неспособно или, 
вследствие такого опасения, не желает воспользоваться защитой такой страны, или которое, не имея гражданства и будучи за 
пределами страны своего прежнего места постоянного проживания в результате таких событий, неспособно или, вследствие 
такого опасения, не желает в него вернуться.  
2. Термин “беженец” также должен применяться к каждому лицу, которое, вследствие внешней агрессии, оккупации, 
иностранного доминирования или событий, серьезно нарушающих общественный порядок в части его страны или во всей его 
стране происхождения или гражданства, вынуждено покинуть место своего постоянного проживания, чтобы искать убежище 
в другом месте за пределами страны своего происхождения или гражданства.”  
и Статью III, параграф 3, Картахенской Декларации о беженцах, 22 ноября 1984 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html: 
“Еще раз, в порядке повторения: ввиду опыта, полученного в результате массовых потоков беженцев в 
Центральноамериканском регионе, необходимо учитывать расширение понятия “беженец”, принимая во внимание ситуацию, 
насколько это касается, и в свете ситуации, создавшейся в регионе, прецедент, изложенный в Конвенции ОАЕ (статья 1, 
параграф 2), и доктрину, используемую в отчетах Межамериканской комиссии по правам человека. Следовательно, определение 
или понятие “беженец”, которое будет рекомендовано для использования в регионе, должно быть таковым, чтобы включало, в 
дополнение к содержащимся в нем элементам Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г., в число беженцев лиц, которые бежали из 
своей страны, поскольку их жизни, безопасности или свободе угрожало общее насилие, иностранная агрессия, внутренние 
конфликты, массовое нарушение прав человека или другие обстоятельства, которые серьезно нарушили общественный 
порядок”.  

22 Термин “дополнительная защита” использован в настоящих Основных принципах для ссылки на ряд механизмов, которые были 
приняты государствами в качестве дополнения к защите, предоставляемой согласно Конвенции 1951 г., в частности, для 
расширения защиты на лиц, которые, не отвечая критериям, изложенным в Статье 1(2) Конвенции 1951 г., пребывают за 
пределами страны своей гражданской принадлежности или места постоянного проживания и неспособны вернуться в нее 
вследствие серьезных и неразборчивых угроз их жизни, физической целостности или свободе вследствие общего насилия или 
событий, серьезно нарушающих общественный порядок. См. также: УВКБ ООН, Заявление УВКБ ООН по поводу дополнительной 
формы защите согласно Квалификационной директиве EC для лиц под угрозой неразборчивых актов насилия (UNHCR Statement 
on Subsidiary Protection Under the EC Qualification Directive for People Threatened by Indiscriminate Violence), январь 2008 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/479df7472.html. 

23 Военные действия между МНС/ИСБ и вооруженными повстанцами после передачи суверенитета 28-го июня 2004 г. Временному 
правительству Ирака были квалифицированы МККК как немеждународный вооруженный конфликт. См.: МККК, Ирак после 28-го 
июня 2004 г.: защита лиц, лишенных свободы, остается приоритетом, 5 августа 2004 г., 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList322/89060107D77D7299 C1256EE7005200E8. МККК продолжает квалифицировать 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/479df7472.html
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предоставлена дополнительная форма защиты24. 
 
14. Хотя остается серьезная обеспокоенность неустойчивым характером улучшений, ситуация 
в области безопасности в южных провинциях – Бабиле, Басре, Дивании, Кербале, Миссане, 
Мутханне, Наджафе, Тикаре и Вассите – значительно стабилизировалась с конца 2007 г. В 
значительной степени однородное по своему составу население в провинции Аль-Анбар делает ее 
менее подверженной этническому и конфессиональному насилию, чем другие центральные 
провинции. Следовательно, потребность в международной защите лиц, ищущих убежище, из 
южных провинций – Бабиля, Басры, Дивании, Кербалы, Миссана, Мутханны, Наджафа, Тикара и 
Вассита – и из провинции Аль-Анбар следует оценивать индивидуально на основе определения 
беженца Конвенции 1951 г. или соответствующих региональных инструментов, истолковывая 
сомнения в пользу заявителей из определенных групп риска, которые определены как таковые в 
следующем параграфе. Следует учитывать предостережение, уже подчеркнутое в отношении 
ситуации, существующей на этих территориях, которая, в случае ее ухудшения, может оправдать 
тот же подход, что и к лицам, ищущим убежище, из центральных провинций. 
 
15. Невозможно описать с абсолютной точностью типы и образцы ходатайств, которые 
продолжают подавать иракцы, ищущие убежище, из этих частей страны. Однако детальная 
аналитическая информация, изложенная ниже в настоящем документе, позволяет выделить 
некоторые ключевые группы, подвергающиеся риску причинения им вреда в наибольшей степени. 
Эти группы, не подразумевая, что любой и каждый их член фактически является мишенью риска, 
включают, в частности, следующие: 
 

− Иракцы, связанные с политическими партиями, борющимися за власть 
− Государственные чиновники и другие лица, связанные с нынешними Правительством, 

администрацией или институтами Ирака 
− Иракцы, (предполагаемые) в оппозиции вооруженным группам или политическим 

фракциям 
− Иракцы, связанные с МНС-И или иностранными компаниями 
− Члены религиозных и этнических меньшинств 
− Определенные специалисты (ученые, судьи, врачи и т.д.) 
− Журналисты и работники СМИ 
− Работники ООН и НПО, активисты-правозащитники 

 
 

Ирак как ситуацию вооруженного конфликта, поскольку Правительство борется с негосударственными вооруженными группами, 
о чем ясно дает понять, например, его самое последнее оперативное обновление, в котором МККК указывает, что он содействует 
международному гуманитарному праву, обеспечивая, чтобы солдаты и другие бойцы знали и уважали международное 
гуманитарное право, и напоминая всем носящим оружие об их обязанности щадить людей, не участвующих, или больше не 
участвующих, в военных действиях; см.: МККК, Ирак: деятельность МККК в январе 2009 г., 11 марта 2009 г., 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/iraq-update-110309. Этот вывод также можно сделать из его информационного 
бюллетеня с мест боевых действий: МККК, Ирак: женщины на войне, 5 марта 2009 г., 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/iraq-women-newsletter-050309, в котором идет речь о женщинах, страдающих от 
последствий вооруженного конфликта. Для обсуждения вопроса о том, можно ли рассматривать конфликт (или “конфликты”, 
учитывая тот факт, что повстанцы не монолитны) как “интернационализированный внутренний вооруженный конфликт”, см.: 
Кнут Дорманн и Лоран Колассис, Международное гуманитарное право в иракском конфликте, Немецкий ежегодник по вопросам 
международного права (German Yearbook of International Law), № 47, 2004 г., стр. 293-342, перепечатанная публикация по адресу: 
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/Iraq-legal-article-31122004/$File/IHL in Iraq conflict.pdf. Относительно вопроса 
“интернационализированного внутреннего вооруженного конфликта”, см.: Джеймс Г. Стюарт, На пути к единому определению 
вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве: критический анализ интернационализированного 
вооруженного конфликта, “Международный обзор” Красного Креста (International Review of the Red Cross), № 850, стр. 313-350, 
июнь 2003 г., http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5PYAXX/$File/irrc_850_Stewart.pdf. 

24 В Европейском Союзе, где используется термин “дополнительная форма защиты”, УВКБ ООН полагает, что лицам, ищущим 
убежища, являющимся выходцами из центральных провинций – Багдада, Диялы, Киркука, Найнавы и Салах аль-Дина, которые не 
признаны беженцами, должна быть предоставлена дополнительная форма защиты согласно Статье 15(c) Квалификационной 
директивы ЕС (Директива Совета 2005/85/EC от 1 декабря 2005 г. о минимальных стандартах для процедур в государствах-
членах, касающихся предоставления и лишения статуса беженца (Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on Minimum 
Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status)), 2 января 2006 г. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4394203c4.html). Применяя обоснование решения Европейского суда, вынесенного по делу 
Елгафаджи против Министра юстиции Нидерландов (Elgafaji v. Netherlands State Secretary of Justice) (Дело C-465/07, 17 февраля 
2009 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/499aaee52.html), УВКБ ООН рассматривает степень насилия, которой характеризуется 
продолжающийся вооруженный конфликт в этих регионах, имеющей такой высокий уровень, который дает весомые основания 
полагать, что гражданское лицо, если вернется в эти регионы, столкнется, исключительно вследствие своего присутствия в этих 
регионах, с реальным риском серьезной и индивидуальной угрозы своей жизни или личности. 
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− Гомосексуалисты 
− Определенные группы женщин и детей 

 
16. Для лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций – Сулеймании, Эрбиля и Дахука 
– УВКБ ООН придерживается до настоящего времени своей прежней позиции, а именно, что их 
заявления подлежат оценке на индивидуальной основе, исходя из определения беженца в 
Конвенции 1951 г. 
 
17. При оценке ходатайств, которые могут быть поданы иракцами, может возникнуть вопрос 
доступности альтернативы внутреннего бегства или перемещения (АВБ/АВП). УВКБ ООН 
полагает, что альтернатива внутреннего бегства или перемещения не может рассматриваться 
доступной для иракцев, ищущих убежище, в любых частях центральных и южных провинций 
вследствие общей способности агентов преследования безнаказанно совершать акты насилия, 
продолжающегося насилия и нарушений прав человека, рисков, связанных с передвижением, и 
трудностей, с которыми приходится сталкиваться при обеспечении элементарного выживания в 
местах перемещения. В общем случае альтернатива внутреннего бегства не важна для существа 
дела, если заявитель опасается преследования, исходящего от государственных агентов. Что 
касается опасения преследования со стороны негосударственных агентов, то существует большая 
вероятность того, что негосударственные агенты преследования могут расширить свою сферу 
досягаемости на другие территории центральных и южных провинций. Однако, если доступность 
АВБ/АВП подлежит оценке в силу требования, содержащегося в национальной процедуре 
определения правомочности, она должна быть тщательно изучена на основе каждого отдельного 
случая, принимая во внимание настоятельные предостережения в настоящих Руководящих 
принципах25, и, в целом, документ УВКБ ООН “Руководящие принципы в отношении 
международной защиты, относящиеся к альтернативе внутреннего бегства/перемещения” 2003 г.26

 
18. Относительно трех северных провинций, несмотря на то, что общая ситуация в области 
безопасности менее шаткая, чем ситуация в центральных и южных провинциях, тем не менее она 
остается напряженной и непредсказуемый вследствие ряда, главным образом политических, 
факторов. Что касается доступности альтернативы внутреннего бегства в Центральные и Южные 
регионы, то такая альтернатива недоступна для иракцев, ищущих убежище, происходящих из 
северных провинций, вследствие недостаточных возможностей размещения в сочетании с 
отсутствием безопасности и нарушениями прав человека на этих территориях. Необходимо 
тщательно взвесить, доступна ли АВБ/АВП для них внутри самих трех северных провинций, на 
основе каждого отдельного случая. При анализе следует принимать во внимание такие факторы 
как происхождение, социальный статус и обстоятельства рассматриваемого лица; существование 
юридических и физических барьеров, препятствующих доступу в район перемещения, которые, 
известны как превалирующие; возможности новых рисков причинения вреда в районе 
перемещения; и не придется ли столкнуться с чрезвычайными неоправданными трудностями при 
проживании в районе перемещения. Более того, некоторые категории лиц с определенными 
характеристиками не будут туда допущены, включая тех, кто перечислен в настоящих 
Руководящих принципах. 
 
19. В свете иракской истории серьезных нарушений прав человека и нарушений норм 
гуманитарного права в длинной истории конфликтов в стране, соображения о применимости 
положений об исключении продолжают оставаться релевантным фактором в контексте защиты 
беженцев. Индивидуальная оценка должна быть основана на всех релевантных фактах каждого 
случая, особенно когда речь идет об иракцах с определенными фактами в их биографии и 
профиле, как изложено в настоящих Руководящих принципах. Действия, могущие привести к 
применению исключающих положений к заявителю, могли быть совершены до или после падения 

 
 
25 См., более детально, “Альтернатива внутреннего бегства или перемещения (АВБ/АВП)”. 
26УВКБ ООН, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ: “Альтернатива 
Бегства/Перемещения Внутри Страны” в Контексте Статьи 1А(2) Конвенции 1951 года и/или Протокола 1967 года, касающихся 
Статуса Беженцев (Guidelines on International Protection No. 4: “Internal Flight or Relocation Alternative” Within the Context of Article 
1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees), 23 июля 2003 г., HCR/GIP/03/04, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html. 
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режима Саддама Хуссейна в 2003 г. Было несколько периодов вооруженного конфликта, 
международного и не международного, а также имели место специфические события, которые 
могут быть основанием для рассмотрения применения исключающих положений. Применение 
исключения обосновано, когда установлена индивидуальная ответственность лица, ищущего 
убежище, за преступления согласно исключающим положениям. 
 
20. В случаях, когда иракцы, ищущие убежище, оказываются в странах, где нет национальной 
законодательной или административной системы для определения статуса беженца, УВКБ ООН 
призывает соответствующие правительства разрешать, в любом случае, иракцам из пяти 
центральных провинций пребывать или проживать в этих странах на законных основаниях, пусть 
даже только на временной основе, согласно любой соответствующей системе, позволяющей 
содействовать этому, и разрешать доступ к основным средствам защиты. Относительно лиц из 
южных провинций, провинции Аль-Анбар и трех северных провинций, их потребность в 
международной защите может быть оценена индивидуально. Лицам, признанным нуждающимися 
в международной защите, должно быть разрешено законное пребывание или проживание. 
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IV. ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ И РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИРАКЦЕВ , ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ 
 
A. Положения о включении согласно критериям Конвенции 1951 г.  
 
21. Статья 1A(2) Конвенции 1951 г. предусматривает, что термин “беженец” должен 
применяться к любому лицу, которое 

“в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычногоместожительства в результате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений”.  

 
22. Это определение применимо как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта, 
международного или не международного по своему характеру. Конвенция 1951 г. не ссылается в 
прямой форме на тех, кто был вынужден покинуть страну своего происхождения или постоянного 
проживания в контексте вооруженного конфликта, такие лица имеют право на статус беженца, 
если имеют веские основания опасаться преследования по причине наличия одного или больше 
оснований, предусмотренных Конвенцией. Это особенно существенно, когда лица спасаются 
бегством от вооруженных конфликтов, проистекающих из этнических, религиозных или 
политических различий, при которых преследуются определенные группы. Лица, спасающиеся 
бегством при таких обстоятельствах, могут подвергаться риску серьезного ущерба вследствие 
своей религии, (вменяемых) политических убеждений или этнической принадлежности. Нет 
необходимости в том, чтобы заявитель был отдельно выбранной или индивидуально преследуемой 
жертвой, и нет требования, чтобы он (или она) подвергался риску или воздействию, 
отличающимся от тех, которым подвергаются другие лица. Также не имеет значения, является ли 
преследуемая группа большой или маленькой. Целые общины могут быть подвергнуты риску или 
преследоваться по причинам, предусмотренным Конвенцией. Тот факт, что всем членам общины 
угрожает опасность в равной мере, ни в коем случае не умаляет законность любого конкретного 
индивидуального ходатайства. 
 
23. Конвенция 1951 г. не требует, чтобы ходатайтсво для положительного решения по нему 
было основано на событиях, возникших до или в то время, когда заявитель покинул страну 
происхождения. Основания для признания беженцем могут возникнуть вследствие событий и 
обстоятельств, возникших после его (ее) отъезда. В таких ситуациях лицо может стать беженцем, 
находясь в принимающей стране (“sur place”, т.е. по месту нахождения). Это означает, в случае 
иракцев, покинувших Ирак до падения прежнего режима, их ходатайства о предоставлении 
статуса беженца должны быть проверены на основе текущей ситуации. Этот подход также 
распространяется на тех лиц, которые подали ходатайтсва о предоставлении убежища ранее и чьи 
ходатайства были отклонены. Им следует разрешить подать новые ходатайства, и их ходатайства 
должны быть проверены в соответствии с настоящими Руководящими принципами. 
 
1. Вполне обоснованное опасение преследования  
 
24. Определение беженца в Конвенции 1951 г. содержит и субъективный, и объективный 
элемент. Первый касается опасения лица стать жертвой преследования в случае возвращения в 
страну происхождения или, когда речь идет о лице без гражданства, страну постоянного 
проживания. Объективный элемент касается должной обоснованности опасения заявителя, 
означающий, что существует обоснованная вероятность того, что в случае возвращения ему/ей 
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может быть причинен вред, которого он/она опасается, либо иная другая форма вреда27. 
 
25. Насколько обоснованным является опасение заявителя необходимо взвесить в контексте 
ситуации в стране происхождения, принимая во внимание личные обстоятельства, прошлое и 
деятельность заявителя, могущие поставить его (ее) в условия риска. И хотя преследование или 
ненадлежащее обращение в прошлом обычно указывают на то, что заявитель продолжает 
оставаться под угрозой риска нанесения ему определенной формы вреда в будущем, это не 
является предварительным условием для признания беженцем28. Более того, опыт других лиц, 
например, друзей, родственников или лиц в ситуации, похожей с ситуацией заявителя, из той же 
этнической, религиозной или социальной группы, также могут указывать на то, что опасение 
заявителя стать жертвой причиненного вреда вполне обосновано29. 
 
26. Конвенция 1951 г. не определяет термин “преследование”. Однако логический вывод о нем 
можно сделать из Статьи 33(1) Конвенции 1951 г., которая говорит, что угроза жизни или свободе 
по причине расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к 
определенной социальной группе квалифицируются преследованием, как и другие серьезные 
нарушения прав человека по тем же причинам30. Тем не менее, охват термина “преследование” не 
следует определять исходя исключительно из существующих кодифицированных стандартов прав 
человека. Другие виды серьезного вреда или плохого обращения также могут означать 
преследование31. Серьезная дискриминация также может означать преследование, в частности, 
когда существует угроза средствам к существованию. Меры, которые не носят серьезного 
характера сами по себе, могут означать преследование на совокупной основе. 
 
27. В контексте центральных провинций – Багдада, Диялы, Киркука, Найнавы и Салах аль-
Дина, где, даже при том, что ситуация в области безопасности отчасти улучшилась, все еще 
распространены нестабильность, насилие и нарушения прав человека различными агентами, и 
общая ситуация такова, что существует вероятность причинения серьезного вреда. Вооруженные 
группы остаются смертельно опасными, и атаки смертников и взрывы автомобилей, начиненных 
взрывчаткой, направленные против МНС-И/ИСБ, Движения Пробуждения и гражданских лиц, в 
дополнение к целенаправленным убийствам и похищениям, продолжают происходить на 
регулярной основе, уносят жизнь гражданских лиц и вызывают новые перемещения. Эти методы 
насилия обычно целенаправленно применяются в выбранных местах, где собираются гражданские 
лица определенных религиозных или этнических групп, включая храмы, рынки, автобусные 
станции и жилые кварталы. Насилие часто выглядит политически мотивированным и связанным с 
продолжающейся борьбой за территории и власть среди различных агентов. Как разъяснено выше, 
даже в том случае, когда отдельное лицо, возможно, не сталкивается лично с угрозами или 
рисками вреда, события вокруг его места жительства или касающиеся других, могут, тем не менее, 
давать основание для вполне обоснованного опасения. Также имеет место более узко 
направленное преследование отдельных лиц экстремистскими элементами одной религиозной или 
политической группы против определенных лиц другой группы посредством похищений или 
убийств типа казни. Изнасилование также используется как средство преследования. 
Изнасилование также используется как средство преследования. Ввиду сложной ситуации 
вследствие огромного числа агентов, привлекаемых к обеспечению безопасности, и агентов, 
могущих совершить насилие, границы между которыми часто размыты, неспособность лица, 
ищущего убежище, идентифицировать совершающих насилие не может рассматриваться как 
основание для сомнения в его/ее правдивости.  
 

 
 
27 См. док. УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям для определения статуса беженца согласно Конвенции 1951 г. и 

Протоколу 1967 г., касающимся статуса беженцев (Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees), HCR/IP/4/Eng/Rev. 1, УВКБ ООН 1979 г., Переизданный 
док., Женева, январь 1992 г., параграфы 37-41, док. доступен по адресу: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html (далее: 
“УВКБ ООН, Руководство”). 

28 Там же, параграф 45. 
29 Там же, параграф 43. 
30 Там же, параграф 51. Требование связи с основанием, предусмотренным в Конвенции, рассматривается ниже в разделе “Связь с 

основанием, предусмотренным в Конвенции 1951 г.”. 
31 См. УВКБ ООН, Руководство, параграф 51, см. выше сноску 27.  
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28. Преследование не ограничивается, однако, актами, причиняющими физический вред. 
Действия, которые ограничивают права человека, также могут означать преследование, в 
частности, если последствия являются существенно пагубными для рассматриваемого лица32. 
Поэтому меры, которые ограничивают способность лица заработать себе на жизнь, что ставит под 
угрозу его выживание, означает преследование33. Еще одним типом ограничительных мер, 
которые также могут квалифицироваться как преследование, являются меры, которые 
ограничивают фундаментальное право человека на свободу вероисповедания34. Это применимо к 
мерам дискриминационного характера, последствием которых становятся ограничения на 
религиозную веру или практику, а также принудительное обращение в другую веру или 
принуждение к соблюдению либо следованию религиозным практикам, включая, например, 
определенные требования в отношении формы поведения или способа заработать себе на жизнь35. 
Следует учитывать характер ограничений и их влияние, включая совокупное воздействие, на 
соответствующее лицо. Здесь можно отметить, что в центральных провинциях повсеместно 
дискриминирующее отношение радикальных элементов, принадлежащих к мусульманским 
группам, по отношению к умеренным мусульманам, а также членам групп религиозных 
меньшинств все больше принимает такие серьезные размеры, что его можно рассматривать как 
означающее преследование. Более того, немусульманки, а также женщины, принадлежащие к 
числу умеренных мусульман, оказываются под растущим давлением соблюдать строгие исламские 
правила поведения, которые могут быть столь ограничительными, что являются для них 
невыносимыми.  
 
29. В отличие от центральных провинций (кроме провинции Аль-Анбар), где уровни насилия 
остаются высокими, учитывая тот факт, что эти провинции имеют смешанное население и 
политические, этнические и религиозные группы конкурируют за власть, территорию и ресурсы, 
ситуация в области безопасности на юге в значительной степени стабилизировалась после 
проведенных там военных операций в 2008 г. Однако ситуация варьируется в зависимости от 
территории, и некоторые провинции, такие как Бабиль и Миссан, продолжают видеть 
относительно более высокие уровни насилия, учитывая их демографическую структуру или их 
близость к Багдаду либо к границе с Ираном. Все еще существует серьезная обеспокоенность 
относительно устойчивости улучшений ситуации в осбалсти безопасности в южных провинциях, 
поскольку они в значительной степени основаны на непрочных или временных мерах обеспечения 
безопасности. Политические партии, связанные с милицейскими формированиями, продолжают 
быть у власти. Продолжаются целенаправленные, часто политически мотивированные, убийства, в 
частности, сотрудников органов безопасности, чиновников местных органов власти или 
партийных чиновников, религиозных деятелей и лидеров племен, журналистов и лиц 
определенных профессий. Что касается провинции Аль-Анбар, то вследствие ее в значительной 
степени однородного по составу населения, она менее подвержена этническому и 
конфессиональному насилию, чем другие центральные провинции. Следовательно, потребность в 
международной защите лиц, ищущих убежище, из провинции Аль-Анбар и южных провинций 
следует оценивать индивидуально на основе критериев Конвенции 1951 г., истолковывая 
сомнения в пользу этих определенных групп, находящихся в условиях риска.  
 

 
 
32 УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграф 54. 
33 УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграфы 62-64.  
34 Статья 18(3) Международного пакта о гражданских и политических правах (ICCPR) разрешает ограничения на исповедывание 

религии, только если они “установлены законом и необходимы для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц”. Кроме того, такие “ограничения могут быть применены только для 
целей, для которых они были предписаны, и должны быть непосредственно связаны с конкретной потребностью и быть 
пропорциональными конкретной потребности, для который они предписаны. Ограничения не могут вводиться для 
дискриминационных целей или применяться в дискриминационном порядке”. См. Комитет по правам человека, Общий 
комментарий № 22, утвержден 20 июля 1993 р., Док. ООН CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 4 (Ред. 1/Доп. 4), 27 сентября 1993 г., в 
параграфе 8, http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb22.html.  

35 См. также “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”. Дальнейшее руководство по вопросу оценки ходатайств на 
предоставление статуса беженца по религиозным мотивым можно найти в документе УВКБ ООН “РУКОВОДСТВО ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ: Заявления на предоставление статуса беженца по религиозным мотивам в соответствии со Статьей 1А 
(2) Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г., относящегося к Статусу беженца (Guidelines on International Protection: Religion-Based 
Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees), HCR/GIP/04/06, 28 
апреля 2004 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html.  



 
24 

                                                     

30. В трех северных провинциях существует сравнительно бóльшая религиозная и 
этническая терпимость, и немусульмане и члены некурдских этнических групп в целом 
пользуются уважением. Тем не менее, имеются сообщения о безосновательных задержаниях и 
плохом обращении властей с лицами, подозреваемыми в том, что они являются их политическими 
оппонентами. Следовательно, потребность в международной защите иракцев, ищущих убежище, 
из трех северных провинций подлежит оценке на индивидуальной основе в соответствии с 
критериями Конвенции 1951 г. В частности, принимая во внимание сообщения о политических 
усилиях курдов доминировать и “курдифицировать” традиционно смешанные территории 
провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин и Дияла, необходимо исследовать ходатайства 
просителей некурдского происхождения, утверждающих о наличии дискриминирующего 
отношения на этих территориях, чтобы определить, можно ли квалифицировать как преследование 
вред, причиняемый в результате обращения, с которым они или другие лица сталкиваются либо 
опасаются столкнуться. Общая ситуация остается напряженной и непредсказуемой, поскольку не 
исключена возможность, что конфликт, доминирующий в других частях страны, может 
распространиться за их пределы. Следовательно, при оценке потребностей в международной 
защите лиц, ищущих убежище, из трех северных провинций следует принимать во внимание 
возможность внезапного изменения ситуации. 
 
31. В том случае, если заявитель находится под угрозой риска причинения вреда от рук 
негосударственного агента, анализ обоснованности его/ее опасений требует проверки способности 
и желания государства, включая местную власть, обеспечить защиту. В ситуации центральных 
провинций, учитывая слабые государственные структуры и тот факт, что государственные силы 
безопасности наводнены радикальными элементами из групп милиции, защита государственными 
властями будет практически во всех случаях недоступна. Поэтому не следует ожидать, что лицо, 
ищущее убежище, должно искать защиту у властей, и если он/она так не поступает, то это не 
может быть единственной причиной для сомнения в правдивости или отклонения ходатайства. 
Более того, учитывая тот факт, что эти области Ирака крайне нестабильны и небезопасны, а 
путешествие чревато рисками, существуют трудности в получении доступа к основным услугам и 
обеспечении экономического выживания в ситуации перемещения, альтернатива внутреннего 
бегства или перемещения в целом будет недоступна. В трех северных провинциях возможности 
для альтернативы внутреннего бегства ограничены, и каждый случай следует анализировать 
индивидуально. Несмотря на данные факты, на эти территории не допускаются лица с 
определенными характеристиками, в том числе перечисленные в настоящих Руководящих 
принципах36. 
 
32. В целом, защита лидерами племен против актов преследования, совершаемых членами 
семьи, в частности женщинам, которые сталкиваются с “убийствами чести”, в общем случае не 
является доступной. Следование традиционным системам правосудия часто приводит к 
дальнейшим нарушениям прав самими общинами, а не к обеспечению правосудия и уважения 
прав человека. Поэтому не следует ожидать, что лицо должно воспользоваться традиционными 
механизмами правосудия, и если он/она не делает это, данный факт не может быть единственной 
причиной для отклонения заявления. 
 
2. Связь с основанием, указанным в Конвенции 1951 г.  
 
33. Вполне обоснованное опасение стать жертвой преследования должно быть связано с одним 
или больше оснований, указанных в Конвенции. То есть, оно должно быть “по причинам” расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений. Предусмотренное Конвенцией основание должно быть значимым 
способствующим фактором, хотя нет необходимости в демонстрации того, что оно является 
единственной, или доминирующей, причиной37. Также могут быть применимы не одно, а 

 
 
36 См. ниже “АВБ/АВП в трех северных провинциях – Дахуке, Эрбиле и Сулеймании”. 

37 УВКБ ООН, Руководящие принципы международной защиты, № 1: Преследования, связанные с полом, в контексте статьи 1 
(пункт А, подпункт 2) Конвенции 1 9 5 1  года и/или Протокола к ней 1967 года, касающихся статуса беженцев (Guidelines on International 
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несколько оснований, предусмотренных Конвенцией38. Именно такой будет ситуация в случае 
многих иракцев, ищущих международную защиту. Даже в случаях общей криминальной 
деятельности, жертвы часто преследуются, по меньшей мере, частично, из-за одного или более 
оснований, указанных в Конвенции 1951 г. 
 
a. Раса, вероисповедание, национальность и политические убеждения  
 
34. Учитывая общее положение в области безопасности и политическую ситуацию в Ираке, 
особенно существенными являются такие предусмотренные Конвенцией основания как 
“вероисповедание” и (вменяемые) “политические убеждения”. Зачастую они также взаимосвязаны. 
Даже при том, что конфессиональное насилие значительно уменьшилось, раздел основных 
религий на суннитскую и шиитскую натравливает экстремистов этих двух групп друг против 
друга по религиозным линиям, фактически нанося удар по всем членам этих групп. В дополнение, 
некоторые другие группы, такие как шабаки, туркмены и курды-фейли, которые придерживаются 
главным образом шиитской ветви Ислама, могут быть мишенями актов преследования суннитов-
исламистов на основе их конфессиональной принадлежности. В то же время у насилия становится 
все более очевидным политический подтекст, о чем свидетельствует подготовка к 
провинциальным выборам в январе 2009 г., а также примеры внутреннего разделения в обеих 
группах. Как объяснено в настоящих Руководящих принципах, политическая поляризация по 
религиозным линиям возвращает времена политик прошлых режимов, и приняла еще более 
обостренный характер в результате акцента, сделанного после 2003 г. на религиозной и 
этнической принадлежности39. Таким образом, во многих случаях, хотя религиозная 
принадлежность и так делает человека мишенью для актов преследования, политические 
убеждения также вменяются как атрибут религиозной принадлежности и человек преследуется 
также и по этой причине. 
 
35. Группы немусульманских меньшинств также в особой степени подвергаются нападкам. 
Такие группы как христиане, сабеи-мандеи, какаиты и езиды, преследуемые исламскими 
экстремистскими элементами за то, что они неисламские, в том числе “неверные”, также 
воспринимаются как сторонники МНС-И и/или иракской администрации и поэтому 
дополнительно преследуются. 
 
36. Такие предусмотренные в Конвенции основания как “раса” или “национальность” также 
могут быть значимыми в случаях, когда преследование связано с этнической принадлежностью 
человека, фактической или предполагаемой, например, как в случае езидов, шабаков и какаитов, 
которые часто идентифицируется как этнические “курды” и преследуются на основании их 
(предполагаемой) курдской этнической принадлежности. Во многих случаях такие 
предусмотренные в Конвенции основания как “вероисповедание” и/или “политические 
убеждения” могут пересекаться. 
 
37. Таким образом, акты преследования в Ираке могут быть четко связаны с политическими и 
религиозными причинами, удовлетворяя требованию причинной связи. Как описано в настоящих 
принципах, запугивание, похищения, пытки, взрывы бомб, подорванных смертниками, убийства и 
другие преступления являются методами, которые используются группами, участвующими в 
конфликте. Также имеются признаки, указывающие на то, что сунниты и шииты применяют 
насилие для вытеснения других религиозных групп со своих территорий. Поскольку мишенями 
этих актов преследования являются члены определенных религиозных, этнических и 
политических групп, очевидно значимыми факторами для совершения этих действий являются 
такие предусмотренные Конвенцией основания как “вероисповедание”, “раса”, “национальность” 
и “политические убеждения”. 
 

 
 
Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to 
the Status of Refugees), HCR/GIP/02/01, 7 мая 2002 г., параграф 20, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html. 
38 См. УВКБ ООН, Интерпретация Статьи 1 Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев (Interpreting Article 1 of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees), апрель 2001 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b20a3914.html. 
39 См. “Группы  риска”. 
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b. Принадлежность к определенной социальной группе  
 
38. “Принадлежность к определенной социальной группе” лица также может быть значимым 
фактором, часто в комбинации с другими основаниями, предусмотренными Конвенцией. В 
контексте Ирака этот фактор часто объединяется с основанием “вероисповедание” и (вменяемые) 
“политические убеждения”. Как изложено в соответствующих Руководствах УВКБ ООН: 

“Определенная социальная группа - это группа лиц, имеющих общую характеристику, иную, нежели 
риск подвергнуться преследованиям, либо воспринимаемых обществом как группа. Такая 
характеристика часто бывает врожденной, неизменяемой, либо по иным причинам имеет 
основополагающее значение для индивидуальности, совести человека или для осуществления им 
своих прав человека.”40. 

 
39. Это положение включает два различных способа определения “определенной социальной 
группы”: с одной стороны, при подходе с точки зрения так называемых “защищенных 
характеристик”, группа рассматривается объединенной неизменной характеристикой или такой, 
которая настолько фундаментальна для человеческого достоинства, что человека нельзя 
принуждать отказаться от нее. С другой стороны, лица, имеющие общую характеристику, которая 
делает их распознаваемой группой или выделяет их из общества в целом, также могут 
образовывать определенную социальную группу41. 
 
40. В иракском контексте, некоторые формы преследования женщин, в том числе, например, 
“убийства чести” или другие нападения, могут быть связаны с нарушением религиозных или 
социальных нравов, и в этом случае также может быть применимым предусмотренное Конвенцией 
основание “вероисповедание”, а также “принадлежность к определенной социальной группе”. 
Лица, преследуемые за принадлежность к определенным семьям, также могут рассматриваться как 
члены определенной социальной группы, хотя такое преследование также может быть связано с 
политическими или религиозными основаниями, как это может быть, например, в случае лиц, 
связанных (или предполагаемых в связях) с партией Баас, МНС-И, ООН и НПО, политическими 
партиями или нынешним правительством. Лица, преследуемые за свою нетрадиционную 
сексуальную ориентацию или свою профессию, могут преследоваться потому, что их сексуальное 
поведение или их работа считаются неисламскими и, таким образом, могут быть применены оба 
основания, т.е. “принадлежность к определенной социальной группе” и религия. 
 
41. Основание “принадлежность к определенной социальной группе” также может 
релевантным, когда существует риск преследования вследствие принадлежности лица к 
определенному социальному классу ввиду его (ее) достатка, поскольку это также может быть 
значимым фактором в случае тех лиц, которые занимаются определенными видами 
профессиональной деятельности, таких как ученые, судьи, врачи и журналисты42. Однако, как 
отмечено в других разделах настоящих принципов, такие люди зачастую также преследуются 
потому, что их деятельность рассматривается в качестве противоречащей религиозным 
убеждениям преследователей, или потому, что им вменяются политические взгляды, которые не 
разделяют последние.  
 
B. Исключения из международной защиты беженцев  
 
42. В свете иракской истории серьезных нарушений прав человека и нарушений норм 
международного гуманитарного права в многолетнем опыте конфликтов страны, при 
рассмотрении индивидуальных ходатайств о предоставлении статуса беженца вполне могут 
возникать соображения, касающиеся применимости исключающих положений согласно Статье 1F 
Конвенции 1951 г. Исключающие положения, содержащиеся в Статье 1F Конвенции 1951 г., 

 
 
40 УВКБ ООН, Руководящие принципы международной защиты, № 2: “Принадлежность к определенной социальной группе” в 

контексте Статьи 1A(2) Конвенции 1951 г. и/или ее Протокола 1967 г. о статусе беженцев (Guidelines on International Protection 
No. 2: “Membership of a Particular Social Group” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees), 7 мая 2002 г., HCR/GIP/02/02, параграф 11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html.  

41 Там же, параграфы 6-7, для дальнейшего руководства. 
42 Там же. См. также: УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграф 43. 
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предусматривают отказ в предоставлении статуса беженца лицам, которые во всем остальном 
отвечают определению беженца, изложенному в Статье 1A Конвенции 1951 г., но которые 
рассматриваются не заслуживающими международной защиты вследствие совершения некоторых 
серьезных и чудовищных деяний43. 
 
43. Исключающие положения должны применяться скрупулезно для защиты целостности 
убежища. В то же время, учитывая возможные серьезные последствия исключения беженцев из 
международной защиты, важно применять исключающие положения с осторожностью и только 
после полной оценки индивидуальных обстоятельств дела. Аналогично, как и в случае любого 
исключения из гарантий прав человека, исключающие положения всегда должны 
интерпретироваться ограничительно.  
 
44. Поскольку основания для исключения согласно Статье 1F основаны на преступном 
поведении, применимы общие принципы уголовного права при оценке того, подпадает ли данное 
лицо под исключение согласно Конвенции 1951 г. Таким образом, для оправданности исключения 
должна быть установлена индивидуальная ответственность за преступления, подпадающие под 
действие Статьи 1F. Такая ответственность проистекает из совершения лицом или участия лица в 
совершении преступного деяния, заведомо зная, что его (ее) действие или действие будет 
содействовать преступному поведению. Индивидуальная ответственность также возникает на 
основе ответственности командира/начальника за лиц на облеченных властью постах, как 
дополнительно объяснено ниже44. Приемлемые средства защиты, а также соображения 
пропорциональности должны быть частью процесса принятия решения.  
 
45. Стандартом доказательства выявления фактов, касающихся исключения на основании 
Статьи 1F, являются “серьезные основания предполагать”. Хотя применение исключающих 
положений не требует определения виновности в смысле, предписанном уголовным 
судопроизводством, и поэтому оно будет меньше, чем “доказательство вины вне обоснованного 
сомнения”, тем не менее, стандарт требуемого доказательства должен быть достаточно высоким 
для гарантирования того, чтобы “истинные беженцы” (“bona fide refugees”) не были 
неправомерно исключены. Для выполнения этого стандарта необходима достоверная и надежная 
информация45. В процедурах исключения бремя доказывания возлагается, в принципе, на лицо, 
принимающее решение, хотя, как показано ниже, в определенных обстоятельствах, дающих 
основание для презумпции индивидуальной ответственности лица за деяния, к которым 
применимы исключающие положения, может быть оправданным обратный порядок, т.е. 
возложение бремени доказывания на данное лицо46.  
 
46. Детальное руководство по интерпретации и применению Статьи 1F Конвенции 1951 г. 
содержится в соответствующих Руководствах УВКБ ООН и в его Справочной записке о 
применении положений об исключении, которые дополняют этот раздел47. Тем не менее, при 
рассмотрении применимости Статьи 1F к лицам, ищущим убежище, из Ирака лица, принимающие 
решение, всегда должны обращаться к Руководствам УВКБ ООН и его Справочной записке, 

 
 
43 Статья 1F предусматривает, что “положения Конвенции 1951 г не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых  

имеются серьезные основания предполагать, что они: (а) совершили преступление против мира, военное преступление или 
преступление против человечества в определении, данном этим деяниям в международных актах, составленных в целях 
принятия мер в отношении подобных преступлений; b) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне 
страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены в эти страны в качестве беженцев; c) виновны в совершении 
деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций”. 

44 См. Главу B.5, “Индивидуальная ответственность”. 
45 См. УВКБ ООН, Вводное примечание относительно применения исключающих положений: Статья 1F Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев (Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the 
Status of Refugees), 4 сентября 2003 г., параграфы 107-111, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html (далее: “УВКБ ООН, 
Вводное примечание относительно исключения”). 

46 Там же, параграфы 105-106.  
47 УВКБ ООН, Руководящие принципы международной защиты, № 5: Применение положений об исключении: пункт F Статьи 1 

Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженца (Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: 
Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees), 4 сентября 2003 г., HCR/GIP/03/05, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html, и Справочная записка о применении положений об исключении:пункт F 
Статьи 1 Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженца (Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F 
of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees), 4 сентября 2003 г., параграфы 107-111, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html.  
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касающимся вопроса исключения48. Ниже очерчен ряд вопросов, являющихся особенно 
значимыми в контексте Ирака.  
 
47. Соображения о применимости исключающих положений могут возникать в любом 
индивидуальном случае, если в ходатайстве заявителя имеются элементы, дающие основание 
предполагать, что он (она) мог быть связан с преступными деяниями или вовлечен в преступные 
деяния, которые подпадают под действие Статьи 1F. В контексте Ирака, соображения о 
применимости исключающих положений могут быть особенно уместными в случаях иракцев с 
определенными биографическими данными (связи, окружение и т.п.) и профилями. В частности, 
должное внимание следует уделять следующим категориям:  
 

– Бывший баасистский режим, его вооруженные силы (в частности, элитные 
подразделения и военизированные формирования), полиция, аппарат служб 
безопасности и разведки и судебная система; 

– Члены вооруженных групп, выступавшие против прежнего режима; 
– Нынешние ИСБ; 
– Милицейские формирования;  
– Советы Пробуждения; 
– Повстанческие группы; 
– Криминальные группы. 

 
48. Следует заметить, однако, что тот факт, что данное лицо было в какой-то момент времени 
членом прежнего режима либо было связано с прежним режимом или было членом организации 
либо было связано с организацией, участвовавшей в противозаконном насилии, сам по себе не 
означает индивидуальную ответственность за деяния, подпадающие под действие исключающих 
положений. В каждом случае необходима индивидуализированная оценка, основанная на всех 
соответствующих фактах. 
 
1. Деяния, подпадающие под сферу применения Статьи 1F  
 
49. В случаях, когда возникают соображения о применимости исключающих положений, 
необходимо установить факт деяний и оценить деяния, приписываемые заявителю или связанные с 
заявителем, могущие привести к применимости к нему (ней) Статьи 1F. Следует напомнить, что 
Статья 1F исчерпывающе перечисляет типы преступлений, которые могут давать основания для 
исключения из международной защиты беженцев вследствие поведения заявителя49. Если такие 
деяния установлены как деяния, подпадающие под действие исключающих положений, также 
необходимо определить, насколько достоверна и надежна информация (т.е. серьезность причин 
для принятия во внимание), связывающая заявителя с рассматриваемыми деяниями.  
 
50. В контексте Ирака, основанием для применимости к заявителю Статьи 1F могут быть 
деяния, совершенные и до, и после падения режима Саддама Хуссейна в 2003 г. В дополнение к 
возможным нарушениям норм международного гуманитарного права, основанием для 
применимости исключающих положений также может быть связь с другими событиями в истории 
Ирака. По мнению УВКБ ООН, следует подвергать тщательной проверке ходатайства о 
предоставлении убежища лиц, в отношении которых установлено, что они совершили или 
участвовали в совершении следующих деяний, могущих дать основание для применения Статьи 
1F:  
 
a. До падения прежнего режима  
 
– Систематическое преследование курдского населения (в том числе в рамках кампании 

“Анфал” в 1988 г. и отравление газами гражданского населения в Халабдже в 1987 г., 
 

 
48 Там же.  
49 Более детальное руководство в отношении видов деяний, подпадающих под сферу действия Статьи 1F Конвенции 1951 г., можно 

найти в Справочной записке о применении положений об исключении:пункт F Статьи 1 Конвенции 1951 г., касающейся статуса 
беженца УВКБ ООН, см. выше сноску 45, параграфы 23-49. 
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принудительное перемещение, разрушение деревень и конфискация имущества)50; 
– Принудительное изгнание граждан-неарабов из Киркука и других богатых нефтью 

территорий как часть кампании арабизации;  
– Принудительная депортация и денатурализация курдов-фейли в 1980 г.;  
– Систематическое осушение болотистых районов (наряду с воздушными налетами и 

бомбежками, пытками, исчезновениями и массовыми казнями) и последовательное 
разрушение экономической, социальной и культурной основы болотных арабов после войны 
в Персидском заливе в 1991 г.51;  

– Акты насилия, совершенные шиитскими группами сопротивления и правительством в 1990-
е годы до падения прежнего режима;  

– Репрессии правительства против шиитского населения, включая “систематические 
убийства, нападения и угрозы против шиитского руководства”52;  

– Систематическое преследование прежним режимом (предполагаемых) политических 
противников, в том числе посредством осуществляемых в суммарном порядке и 
произвольных казней, пытки и другие формы жестокого и негуманного обращения или 
наказания (например, ампутации и увечья за обычные уголовные преступления), и 
насильственные или принудительные исчезновения53. 

 
51. Также очень важно дать оценку преступлениям, совершенным различными политическими 
группами и, в частности, их вооруженными подразделениями, принимавшими участие в 
сопротивлении с применением насилия прежнему режиму Саддама Хуссейна (например, курдской 
Пешмергой54, Корпусами Бадра, Партией Дава), направленном главным образом против 
государственных должностных лиц и государственных институтов, в свете исключающих 
положений, в частности, Статьи 1F(b), поскольку рассматриваемые действия могли быть 
непропорциональными заявленным политическим целям. Подобные соображения применимы в 
отношении серьезных нарушений прав человека, направленных против гражданских лиц, а также 
военных и политических официальных лиц ДПК и ПСК, которые по сообщениям были совершены 
несколькими курдскими исламистскими группами, такими как Исламское движение в Курдистане 
и различные отколовшиеся от него группировки, включая “Джунд аль-Ислам” / “Ансар аль-
Ислам”, которые оказывали сопротивление правящим курдским партиям по состоянию на 1991 г.  
 
b. После падения прежнего режима  
 
– Безосновательный арест, содержание под стражей без права переписки, пытка, исчезновения 

и казни гражданских лиц в суммарном или внесудебном порядке, совершенные по 
сообщениям частями ИСБ и, в частности, полицией, специальными полицейскими 
подразделениями коммандос / иракской национальной полицией и ВОХР; 

– Похищения, вымогательство и запугивание, пытка, убийства в суммарном или внесудебном 
порядке и принудительное перемещение гражданских лиц милицией, во времена 
сотрудничества с ИСБ, и повстанческими группами;  

– Похищения, пытки, внесудебные убийства во внесудебном порядке и вымогательство в 
отношении гражданских лиц членами Советов Пробуждения;  

 
 
50 См., например, “ХРВ”, Геноцид в Ираке – кампания “Анфал” против курдов, июль 1993 г., 

http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/. 
51 См., например, “ХРВ”, Иракское правительство притесняет болотных арабов, январь 2003 г. 

http://www.hrw.org/backgrounder/mena/marsharabs1.htm.  
52 См., например, УВКПЧ ООН, Специальный докладчик по вопросам прав человека в Ираке Комиссии по правам человека, 

Ситуация с правами человека в Ираке, E/CN.4/1999/37, 26 февраля 1999 г., параграфы 20-23, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5d0983c1727027ac8025673f0056c924.  

53 См., например, “Индикт” (Indiсt), Преступления, совершенные иракским режимом, http://www.indict.org.uk/crimes.php; Комиссия 
ООН по правам человека, Отчет Специального докладчика Андреаса Мавромматиса о положении с правами человека в Ираке, 
E/CN.4/2002/44, 15 марта 2002 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3caaffc42.html; Госдепартамент США, Бюро по демократии, правам 
человека и труду, Страновой доклад о практиках в сфере прав человека, 2001 г. – Ирак, 4 марта 2002 г., 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8257.htm; различные отчеты “МА”, http://web.amnesty.org/library/eng-irq/index; и 
различные отчеты “ХРВ”, http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iraq. 

54 Для получения общей информации о Пешмерге и ее роли в различных конфликтах, см. Майкл Гарретт Лорц, Смотрящие смерти в 
лицо: история курдских вооруженных формирований – Пешмерга – от Османской империи до сегодняшнего Ирака, Диссертация 
на соискание степени Магистра гуманитарных наук, специализация “Международные отношения”, Университет штата Флорида, 
14 ноября 2005 г., http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-11142005-144616/.  

http://www.indict.org.uk/crimes.php
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8257.htm
http://web.amnesty.org/library/eng-irq/index
http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iraq
http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-11142005-144616/
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– Принудительное перемещение арабских поселенцев в Киркуке, а также безосновательные 
аресты, похищения, заключение без права переписки и пытки, приписываемые курдским 
отрядам Пешмерга, службам безопасности и разведки;  

– Похищения, вымогательство, изнасилование, убийства и пытки, совершенные 
криминальными бандами, во времена сотрудничества с милицейскими формированиями или 
повстанцами либо от их имени.  

 
52. Как и в случае любой оценки применимости исключающих положений, тот факт, что 
данное лицо было в какой-то момент времени членом прежнего режима, либо было связано с 
прежним режимом, или было членом организации, либо было связано с организацией, 
участвовавшей в противозаконном насилии, сам по себе не означает индивидуальную 
ответственность за деяния, подпадающие под действие исключающих положений. В каждом 
случае необходима индивидуализированная оценка. Применимость подпункта Статьи 1F 
необходимо определять в свете характера деяний, контекста и обстоятельств индивидуального 
случая. Дальнейшее объяснение применения каждого из подпунктов изложено ниже.  
 
2. Преступления против мира, военные преступления и преступления против 

человечности (Статья 1F[a])  
 
a. Преступления против мира  
 
53. Преступления против мира проистекают из  

“планирования, подготовки, инициирования или ведения агрессивной войны или войны в 
нарушение международных договоров, соглашений либо гарантий или участия в общем 
плане или заговоре для достижения любого из указанного выше”55. 

 
54. Это преступление, учитывая его характер, может быть совершено только в контексте 
международного вооруженного конфликта, и только теми, кто занимают высокие посты во власти, 
представляющей государство или субъект права, подобный государству. Любое из 
вышеупомянутых действий, совершенное лицами на таких постах в связи с вооруженными 
конфликтами между Ираном и Ираком (1980-1988 гг.) или вторжением в Кувейт в 1990 г. и 
последующей Войной в Персидском заливе (1991 г.), могут подпадать под сферу действия этой 
категории согласно Статье 1F(а)56.  
 
b. Военные преступления  
 
55. Военные преступления – это серьезные нарушения законов и обычаев войны, которые 
дают основания для возникновения уголовной ответственности непосредственно в силу 
международного права, поскольку это в прямой форме предусмотрено в соответствующих 
международных документах57, или на основе международного обычного права. Принимающие 
решения должны помнить, что только те действия, которые были совершены во времена 
вооруженного конфликта, и которые связаны с вооруженным конфликтом (так называемое 
требование “связи”), могут квалифицироваться военными преступлениями. При проведении 
анализа применимости исключения необходимо учитывать, является вооруженный конфликт 
международным или немеждународным по своему характеру, поскольку к действиям, 
совершенным в каждом из них, применимы различные правовые положения. Военные 
преступления могут быть совершены гражданскими лицами, а также военнослужащими. Любое 
лицо – гражданское или военное – имеющее право на защиту согласно соответствующим 
положениям международного гуманитарного права, может быть жертвой военного 

 
 
55 Статья 6(a) Устава Международного военного трибунала, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39614.html. 
56 Для дополнительных деталей, см. параграфы 26-29 Вводного примечания относительно исключения УВКБ ООН. См. также 

Резолюции Совета Безопасности ООН по поводу иракского вторжения в Кувейт (СБ ООН, Резолюция 660 (1990), 2 августа 1990 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f12240.html), и жестокого подавления курдских и шиитских восстаний в Ираке после 
войны в Персидском заливе (СБ ООН, Резолюция 688 (1991), 5 апреля 1991 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html). 

57 См. ниже в разделах “i) Международный вооруженный конфликт” и “ii) Немеждународный вооруженный конфликт”. 
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преступления58. В контексте Ирака, применимость Статьи 1F(а) “военные преступления” может 
возникать в отношении действий, совершенных в течение различных периодов вооруженного 
конфликта с 1979 г. до настоящего времени59. 

i) Международный вооруженный конфликт  
 
56. Действия, которые квалифицируются как “военные преступления”, когда совершены в 
ходе международного вооруженного конфликта, определяются как тяжкие нарушениях четырех 
Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола (ДП) я к ним от 1977 г. Статьи 8(2)(а) 
и (b) Устава Международного уголовного суда касаются существа дела для квалификации 
действий, имевших место в международном вооруженном конфликте после июля 1998 г. 
Действия, совершенные в ходе международного вооруженного конфликта60, подпадающие под 
определения, изложенные в соответствующих положениях, могут давать основания для 
исключения согласно Статье 1F(а) как “военные преступления”, если они имели место в контексте 
вооруженного конфликта, и были связаны с вооруженным конфликтом. Если эта зависимость или 
“связь”, не присутствует, рассматриваемые действия не могут квалифицироваться как “военные 
преступления” согласно Статье 1F(а). Точнее, они требуют оценки согласно Статье 1F(b) или, в 
зависимости от обстоятельств, как преступления против человечества согласно Статье 1F(а)61. 

ii) Немеждународный вооруженный конфликт  
 
57. Правовые критерии для определения того, какие действия или методы ведения войны 
запрещены в немеждународном вооруженном конфликте, содержатся главным образом в Статье 3, 
общей для четырех Женевских конвенций 1949 г., ДП II к ним от 1977 г.62, и в Статьях 8(2)(с) и (е) 
Устава Международного уголовного суда, которые касаются существа дела для квалификации 
действий, имевших место после июля 1998 г.63. 
 
58. Традиционно, “военные преступления” рассматривались только в контексте 
международных вооруженных конфликтов. Нарушения общей Статьи 3 и ДП II не давали 
основания для уголовной ответственности на международном уровне и, как следствие, такие 
нарушения нельзя было рассматривать “военными преступлениями” до середины 1990-х годов. 
Только в 1994 г., с принятием Устава Международного суда по делам о преступлениях в Руанде 
(ICTR), серьезные нарушения Дополнительного протокола II, подпадающие под юрисдикцию 

 
 
58 См. УВКБ ООН, Вводное примечание относительно исключения, параграфы 30-32, см. выше сноску 45 и Приложение B. 
59 В этом контексте, следует отметить, что члены вооруженных формирований ДПК и ПСК принимали участие в ряде 

международных и внутренних конфликтов, иногда сражаясь с иракским центральным правительством, иногда примыкая к нему, в 
том числе во время ирано-иракской войны (1980-1988 гг.), Курдской гражданской войны (1995-1998 гг.), а также в борьбе против 
курдских исламистских групп после 1991 г., в частности, во время атаки на “Ансар аль-Ислам“ в марте 2003 г. при поддержке 
военных подразделений США. Вооруженные формирования ДПК/ПСК также поддержали войска, возглавляемые США, в 
разгроме войск иракского правительства в Киркуке и Мосуле в марте/апреле 2003 г. Относительно этих конфликтов, могут 
вступать в действие исключающие положения, в частности, касающиеся Статьи 1F(а). Заслуживает внимания тот факт, что в рядах 
Пешмерга также были женщины. См., например, “ХРВ”, “Ансар аль-Ислам“ в иракском Курдистане, 5 февраля 2003 г., 
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/ansarbk020503.htm; Госдепартамент США, Бюро государственных дел, Кампания 
Саддама с применением химического оружия: Халабджа, 16 марта 1988 г., 13 марта 2003 г., 
http://www.state.gov/documents/organization/18817.pdf. Следует заметить, что военные действия между МНС/ИСБ и вооруженными 
повстанцами после передачи суверенитета 28-го июня 2004 г. Временному правительству Ирака были квалифицированы МККК 
как немеждународный вооруженный конфликт. См. выше сноску 23 для дополнительных деталей. 

60 С 1979 г. Ирак прошел различные периоды международных вооруженных конфликтов, их них наибольшие 
 - Иракско-иранская война (1980-1988 гг.); 
 - Вторжение и оккупация Кувейта в 1990 г. и последующая война в Персидском заливе (1991 г.); и 

- Период от возглавляемого США вторжения в марте 2003 г. до передачи суверенитета Временному правительству Ирака 28-го 
июня 2004 г. 

61 См. “Преступления против человечности”.  
62 Ирак не является стороной ДП II 1977 г. Однако положения, запрещающие деяния согласно Статьям 4 и 13 ДП II, 

рассматриваются составляющими часть международного обычного права. 
63 Следует отметить, что с июля 1998 г. и далее призыв либо вербовка детей моложе пятнадцати лет в вооруженные силы или группы 

либо использование их для активного участия в военных действиях квалифицируются военным преступлением и как таковые 
подпадают под действие Статьи 1F(а). См. Статью 8(2)(e)(vii) Римского Устава Международного уголовного суда, http://www2.icc-
cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm (далее: “Устав МУС”). См. также: Подготовительная 
комиссия Международного уголовного суда, Отчет Подготовительной комиссии Международного уголовного суда. 
Приложение. Часть II, Окончательный текст проекта “Элементы преступлений”. Док. ООН PCNICC/2000/1/Add.2, 2 ноября 
2000 г., стр. 37 и 46, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46a5fd2e2.html. 

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/ansarbk020503.htm
http://www.state.gov/documents/organization/18817.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46a5fd2e2.html
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суда, стали квалифицироваться военными преступлениями64. В 1995 г. Международный 
уголовный суд по делам о преступлениях в бывшей Югославии (ICTY) постановил, что 
нарушения норм международного гуманитарного права, применимых к немеждународным 
вооруженным конфликтам, могут быть признаны уголовными согласно обычному 
международному праву. После этих событий стало общепринятым, что серьезные нарушения 
норм международного гуманитарного права в немеждународном вооруженном конфликте могут 
давать основания для признания индивидуальной уголовной ответственности согласно 
международному праву, если рассматриваемое поведение признано преступным согласно закону 
(криминализированным). Таким образом, теперь признано, что военные преступления также могут 
быть совершены в контексте немеждународных вооруженных конфликтов65.

 
59. Для целей анализа применимости исключающих положений это означает, что серьезные 
нарушения норм международного гуманитарного права, включая нарушения общей Статьи 3 и ДП 
II, и норм обычного международного права, применимых к внутренним вооруженным 
конфликтам, которые не квалифицировались противозаконными до середины 1990-х годов, не 
могут давать основания для исключения на основе Статьи 1F(a) как “военные преступления”. 
Однако поведение в нарушение этих положений может подпадать под сферу применения Статьи 
1F(b) как серьезные неполитические преступления или Статьи 1F(а) как преступления против 
человечества. В контексте Ирака следует принимать во внимание эти соображения при оценке 
преступлений, совершенных в ходе шиитских и курдских восстаний в 1991г.66. 
 
60. Деяния, совершенные в течение более поздних периодов немеждународного вооруженного 
конфликта в Ираке, могут давать основания для исключения согласно Статье 1F(а) как “военные 
преступления”, если выполнено вышеупомянутое требование связи с вооруженным конфликтом. 
Это может быть именно так, в частности, в случае преступлений, совершенных в течение 
Курдской гражданской войны (1995-1998 гг.)67 и вооруженного конфликта между ИСБ/МНС и 
вооруженными группами повстанцев после передачи суверенитета Временному правительству 
Ирака 28-го июня 2004 г.68 Акты насилия между суннитской и шиитской общинами, которые 
начинались с убийств “зуб за зуб” в середине 2005 г. и переросли в ожесточенное насилие после 
взрывов бомб в Самарре в феврале 2006 г., подлежат оценке в контексте этого вооруженного 
конфликта и могут квалифицироваться как военные преступления, если выполнено требование 
связи с вооруженным конфликтом и если рассматриваемые действия отвечают определениям 

 
 
64 Статья 4 Устава Международного уголовного суда по делам о преступлениях в Руанде (ICTR, сокр. от Statute for the International 

Criminal Tribunal for Rwanda) предоставляет юрисдикцию в отношении нарушений Общей Статьи 3 Женевских конвенций I-IV и 
Статьи 4(2) Дополнительного протокола II. Следует заметить, что положения, касающиеся нарушения Дополнительного протокола 
II, в прямой форме содержатся и квалифицируют их военными преступлениями в Статье 4 Устава ICTR, 
http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html. 

65 Как подтверждено ICTY, уголовная ответственность возникает в силу обычного международного права за серьезные нарушения 
Статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций 1949 г., дополненного другими общими принципами и нормами защиты жертв 
внутреннего вооруженного конфликта, и за нарушение некоторых фундаментальных принципов и правил, касающихся средств и 
методов борьбы в ходе таких конфликтов. См. ICTY, Обвинитель против Даско Тадик, также известного как “Дуле”, Решение по 
ходатайству защиты, касающемуся промежуточной апелляции, ссылающейся на юрисдикцию (Prosecutor v. Dusko Tadic aka 
“Dule”, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), 2 октября 1995 г., параграф 134, 
http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm. Более того, нарушения ДП II в прямой форме квалифицируются как 
военные преступления в Статье 4 Устава ICTR, http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html. См. также Антонио Кассесе, 
Международное уголовное право, Второе издание, Издательство Оксфордского университета (Oxford University Press), 2008, на 
стр. 81-97. 

66 Общий обзор видов нарушений норм международного гуманитарного права, совершенных в этом контексте, см. в док. 
организации “ХРВ”, Нескончаемые мучения – восстание в Ираке в 1991 г. и его последствия, июнь 1992 г., 
http://www.hrw.org/reports/1992/Iraq926.htm. 

67 31-го августа 1996 г. иракские войска, по требованию и при содействии ДПК, сначала обстреляли, а затем захватили город Эрбиль 
в зоне курдского самоуправления. Согласно Специальному докладчику Комиссии по правам человека, имели место 
крупномасштабные нарушения прав человека, включая чрезмерное использование силы, казни в суммарном порядке и 
безосновательные аресты; УВКПЧ ООН, Специальный докладчик Комиссии по правам человека, Ситуация с правами человека в 
Ираке, A/51/496, 15 октября 1996 г., параграф 95, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e9032b67acacaeb68025670e0036ca50?Opendocument; см. также УВКПЧ ООН, 
Специальный докладчик Комиссии по правам человека, Ситуация с правами человека в Ираке, A/51/496, 15 октября 1996 г., 
параграф 95, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e9032b67acacaeb68025670e0036ca50; см. также УВКПЧ ООН, 
Специальный докладчик Комиссии по правам человека, Ситуация с правами человека в Ираке, A/51/496/Add.1 (Доп.1), 8 ноября 
1996 г., http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/272b2c48b9147de58025671200517701. 

68 См. дополнительно обсуждение того, можно ли квалифицировать ситуации в Ираке как вооруженный конфликт: сноска 23. 

http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html
http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm
http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statute.html
http://www.hrw.org/reports/1992/Iraq926.htm
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e9032b67acacaeb68025670e0036ca50?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e9032b67acacaeb68025670e0036ca50
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/272b2c48b9147de58025671200517701


 
33 

                                                     

согласно соответствующим правовым нормам69.  
 
c. Преступления против человечности  
 
61. Преступления против человечности включают в себя фундаментально негуманное 
обращение с населением в контексте широко распространенного или систематического нападения, 
направленного против него. К таким преступлениям относятся убийства, истребление, высылка 
или насильственное перемещение населения, заключение в тюрьму в нарушение 
фундаментальных норм международного права, пытки, изнасилование, преследование на 
политической, расовой или религиозной почве и другие негуманные акты (см. также Статью 7 
Устава МУС). Рассматриваемое деяние, однако, становится преступлением против человечности 
только при условии, если оно является частью последовательной системы или серии 
систематических и неоднократных деяний. Следовательно, деяния с применением пыток70, 
совершаемые на систематической основе или в широком масштабе, преследование политических 
подозреваемых или иных гражданских лиц, могут квалифицироваться преступлениями против 
человечности, как предусмотрено Статьей 1F(а). Важно обратить внимание, что преступления 
против человечности могут быть совершены как в контексте, так и вне контекста внутреннего или 
международного вооруженного конфликта71. 
 
62. Широко признано, что преступления против человечности были совершены во времена 
правления прежнего режима (1979-2003 гг.) в ситуациях международного и внутреннего 
вооруженного конфликта, а также в ходе государственных кампаний, направленных на 
систематическое подавление политических оппонентов или групп меньшинств72. Пытки, как 
известно, применялись систематически и в широком масштабе73. 
 
3. Тяжкие преступления неполитического характера (Статья 1F[b])  
 
63. Статья 1F(b) Конвенции 1951 г. предусматривает исключение из статуса беженцев лиц, 
которые совершили “тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им 

 
 
69 См. также резюме брифинга МККК 30-го ноября 2006 г., в ходе которого МККК напомнил всем сторонам, участвующим в 

насильственных действиях, что 
 “независимо от сложности проблем, поставленных на карту в иракском конфликте, преследование лиц, не участвующих в 

военных действиях, недопустимо и противоречит самым основным принципам гуманности и права. Государственные и 
негосударственные агенты в равной мере связаны этими нормами. МККК вновь призывает все стороны конфликта соблюдать 
нормы международного гуманитарного права и щадить гражданское население и гражданское имущество. Дополнительно, 
МККК обращается ко всем тем, кто может использовать свое влияние на моральном и политическом основании, призвать к 
уважению жизни и достоинства человека”.  

 См. МККК, Ирак: гражданские лица продолжают платить самую высокую цену в конфликте, Брифинг, 30 ноября 2006 г., 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-briefing-301106.  

70 Статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или цнижающих достоинство видов обращения и наказания 
определяет пытку как  

 “любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо илив совершении которого оно подозревается,а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 
молчаливого согласия”.  

 См. Конвенцию против пыток, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a94.html.  
71 См. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 33–36 и 

Приложение C. 
72 См. серию отчетов Специального докладчика Комиссии по правам человека о ситуации с правами человека в Ираке, 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument. Голландский суд в Гааге постановил в 2005 г., что 
убийство тысяч курдов в Ираке в 1980-х годах было актом геноцида. Он сказал, что не имеет “никакого другого мнения, кроме 
того, что эти нападения были совершены с намерением уничтожить курдское население Ирака”; см.: Служба новостей Би-Би-
Си, Убийство иракских курдов квалифицировано “геноцидом”, 23 декабря 2005 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4555000.stm. 
См. также: “ХРВ”, Геноцид в Ираке – кампания “Анфал” против курдов, июль 1993 г., http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/. 
Также заявлено, что уничтожение болот в Южном Ираке было “геноцидом”; см., например, проф. Джозеф В. Деллапенна, 
Иракская кампания против болотных арабов: экоцид как геноцид, Школа юриспруденции Университета Вилланова (Villanova 
University School of Law), 31 января 2003 г., http://jurist.law.pitt.edu/forum/forumnew92.php; ИМ США, Болотные арабы Ирака: 
менее известные жертвы Хуссейна, 25 ноября 2002 г., http://www.usip.org/newsmedia/releases/2002/nb20021125.html.  

73 См. серию отчетов Специального докладчика Комиссии по правам человека о ситуации с правами человека в Ираке, 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument.  

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-briefing-301106
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a94.html
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4555000.stm
http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/
http://jurist.law.pitt.edu/forum/forumnew92.php
http://www.usip.org/newsmedia/releases/2002/nb20021125.html
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument
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убежище, и до того как они были допущены в эти страны в качестве беженцев”74. Определение 
видов поведения, которые могут быть основанием для исключения, поскольку квалифицируются 
“тяжкими преступлениями неполитического характера” в значении Статьи 1F(b) Конвенции 1951 
г., часто требует сравнительного подхода, который принимает во внимание, среди прочего, 
квалифицирует ли большинство юрисдикций конкретное преступное поведение тяжким и 
неполитическим преступлением.  
 
64. При определении, является ли преступление “тяжким”, следует учитывать определенные 
факторы, в том числе следующие: характер деяния, фактический причиненный вред, характер 
наказания, форма процедуры, используемой для преследования за совершение преступления, и 
будет ли большинство юрисдикций квалифицировать его тяжким преступлением. Тяжесть 
неполитических преступлений, как предусмотрено в Статье 1F(b), необходимо оценить на основе 
международных стандартов, не просто их классификацией в принимающей стране или в стране 
происхождения. Учитывая требование ограничительной интерпретации исключающих положений, 
квалификация “тяжкое” в Статье 1F(b) указывает, что преступление должно быть тяжким 
наказуемым деянием75. Мелкие правонарушения, наказуемые умеренным наказанием, не являются 
основанием для исключения согласно Статье 1F(b), даже если они технически именуются 
“преступлениями” в уголовном праве соответствующей страны. Примеры “тяжких” преступлений 
включают, среди прочего, убийство, изнасилование, поджог и вооруженное ограбление, 
квалифицируемые “тяжкими преступлениями”. Другие преступления могут квалифицироваться 
“тяжкими, если они сопровождаются, например, применением смертоносного оружия или 
причинением людям серьезных телесных повреждений76. 
 
65. При определении того, является ли преступление “неполитическим”, следует учитывать 
прежде всего его характер и цели, т.е. было ли оно совершено исключительно по политическим 
мотивам, а не только лишь по личным соображениям или для личной выгоды. Тяжкое 
преступление следует квалифицировать как неполитическое, когда доминируют другие мотивы 
(такие как личные соображения или личная выгода). Если между преступлением и его 
предполагаемой политической целью нет очевидной связи или если рассматриваемое деяние 
непропорционально предполагаемой политической цели, тогда преобладают неполитические 
мотивы. Таким образом, мотивация, контекст, методы и пропорциональность преступления его 
целям являются важными факторами при оценке его “политического” характера. Поэтому деяния, 
которые чрезмерно непропорциональны предполагаемым политическим целям, не удовлетворяют 
тексту “так называемого” доминирования при определении, является ли преступление 
политическим. Следует заметить, что при применении Статьи 1F(b) необходимо, чтобы характер и 
серьезность преступления, которое, как предполагается, было совершено данным лицом, были 
взвешены против степени страха преследования77. 
 
66. Таким образом, при оценке того, может ли данное деяние подпадать под сферу действия 
Статьи 1F(b), следует установить, что оно соответствует порогу “тяжести и неполитичности”, 
требуемому согласно этому положению. Для применимости данного исключающего положения 
также должны удовлетворяться географические критерии и критерии, касающиеся времени, 
требуемые Статьей 1F(b) (“совершены вне страны убежища до того, как ….допущены в эти страны 
в качестве беженцев”)78. В каждом случае, должна быть установлена индивидуальная 
ответственность, то есть следует установить, что данное лицо намеревалось совершить деяние, 
подпадающее под действие исключающих положений, или сознательно вносило существенный 
вклад в него79. 
 

 
 
74 Для более детального обсуждения важных критериев, см. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об 

исключении, см. выше сноску 45, параграфы 37-45.  
75 См. УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграф 155. 
76 См. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 38-41.  
77 См. УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграф 156. См. также УВКБ ООН, Справочная записка о применении 

положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 41-43.  
78 Для более детального обсуждения релевантных критериев, см. также УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об 

исключении, см. выше сноску 45, параграфы 37–45, 81–82 и 85–86. 
79 См. ниже в Разделе 5. 
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67. В контексте Ирака, такие деяния как убийства, похищения или пытки, совершенные 
государственными силами безопасности, вооруженными группами сопротивления (до 2003 г.), или 
повстанческими либо криминальными группами, или милицией (после 2003 г.), могут достигать 
порога тяжести, необходимого для того, чтобы подпадать под сферу применения Статьи 1F(b)80. 
Аналогично, вопиющие деяния, сопровождающиеся применением насилия и неразборчивого 
причинения вреда, или угрозы причинения вреда, против гражданских лиц также могут 
квалифицироваться неполитическими преступлениями в понимании Статьи 1F(b) Конвенции 1951 
г.81  

 
4. Деяния, противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций 

(Статья 1F[c])  
 
68. Статья 1F(c) касается “деяний, противоречащих целям и принципам Организации 
Объединенных Наций”. Цели и принципы ООН содержатся в Преамбуле и Статьях 1 и 2 Устава 
ООН82. Их широкие и общие положения дают мало указаний относительно типов деяний, 
лишающих лицо преимуществ статуса беженца согласно Статье 1F(c) Конвенции 1951 г. 
Официальные подготовительные материалы (далее – Travaux Prеparatoires) Конвенции 1951 г. 
дают некоторое разъяснение намерения разработчиков и указывают, что это положение имело 
своей целью охватить главным образом нарушения прав человека, которые, хотя и не отвечают 
полностью квалификации как “преступления против человечности”, тем не менее, имеют очевидно 
исключительный характер. Делегатами также было отмечено, что Статья 1F(c) не предназначена 
для применения к “рядовому человеку”83, и Travaux Prеparatoires указывают, что это положение 
предназначалось для применения только в исключительных обстоятельствах84. 
 
69. Очень важно, чтобы Статья 1F(c) – принимая во внимание неопределенность ее 
положений, отсутствие согласованной практики государств и опасность того, чтобы она не стала 
открытой для злоупотребления – интерпретировалась ограничительно и осторожно, в свете целей 
и предмета Конвенции. Некоторые делегаты, уже в Travaux Preparatoires, в прямой форме 
высказали свою озабоченность рисками этого положения стать открытым для злоупотребления и 
сказали о необходимости сохранения защиты, предоставляемой Конвенцией85. 
 
70. Исключение из числа лиц, имеющих право на защиту, предоставляемую беженцам, на 
основании критериев Статьи 1F(c) должно, таким образом, быть зарезервировано за ситуациями, 
когда деяние и его последствия достигают очень высокого порога, то есть когда деяние является 
настолько тяжким или вопиющим, что этого достаточно для его квалификации противоречащим 

 
 
80 Для более детального обсуждения, см.: УВКБ ООН, Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, 

параграфы 37-45. 
81 См. УВКБ ООН, Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, параграф 41. 
82 Цели Организации Объединенных Наций: поддержание международного мира и безопасности; развитие дружеских 

взаимоотношений между государствами на основе уважения принципа равных прав и самоопределения народов; достижение 
международного сотрудничества в решении социально-экономических и культурных проблем и в содействии и стимулировании 
уважения прав человека и основных свобод; и действовать как центр согласования действий государств. Принципы Организации 
Объединенных Наций: суверенное равенство государств; добросовестное выполнение обязательств, принятых согласно Уставу; 
мирное урегулирование международных споров; и воздержание от угроз или применения силы против территориальной 
целостности либо политической независимости другого государства или любого другого способа, несовместимого с целью 
Организации Объединенных Наций; и помощь в содействии работе Организации Объединенных Наций. 

83 УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграф 46. См. также Атл Грахл-
Мадсен, “Статус беженцев в международном праве”, том I, 282-3 (1972). Он замечает, что “как видно из документов, у тех, кто 
потребовал включения пункта, были только смутные представления относительно смысла фразы “действия, противоречащие 
целям и принципам Организации Объединенных Наций”, […] легко можно понять, что Социальный комитет Экономико-
социального совета выражал подлинное беспокойство, ощущая, что положение было настолько неопределенным, что становилось 
открытым для злоупотребления. По всей видимости было достигнуто согласие в отношении понимания того, что фраза должна 
интерпретироваться очень ограничительно”. Верховный суд Канады придерживался аналогичных взглядов в деле Пушпанатан 
против Канады (Pushpanathan v. Canada) [1998] 1 SCR 982, 4 июня 1998 г. (Верховный суд Канады), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b71ca.html, параграф 62. 

84 Как высказался французский делегат: “Положение не предназначалось для применения к обычному человеку, но к лицам, 
занимающим государственные посты, таким как главы государств, министры и высокопоставленные чиновники” (E/AC.7/SR.160, 
18 августа 1950, на стр. 18, и E/AC.7/SR.166, 22 августа 1950 г., на стр. 6); подобные точки зрения были выражены Канадой 
(E/AC.7/SR.165; 19 августа 1950, на стр. 23). 

85 См. Итоговые документы, A/CONF.2/SR.24, на стр. 5; E/AC.7/SR/160, на стр. 16; E/AC.7/SR.160; 18 августа 1950 г., на стр. 19; и 
E/AC.7/SR.165, 19 августа 1950 г., на стр. 24. См. также Гуй С. Гудвин-Джилл и Джейн МакАдам, “Беженец в международном 
праве”, Третий Выпуск, Издательство Оксфордского университета (Oxford Univerity Press), 2007 г., на стр. 184-185 и 191-197. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b71ca.html
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целям и принципам Организации Объединенных Наций. Такой порог следует определить с точки 
зрения тяжести рассматриваемого деяния, способа организации деяния, его международного 
воздействия и долгосрочных целей, и последствий для мира во всем мире и международной 
безопасности86. Таким образом, по мнению УВКБ ООН, под действие этой статьи подпадают 
преступления, имеющие международное измерение, могущие сказаться на поддержании мира во 
всем мире, международной безопасности и мирных отношениях между государствами, а также 
серьезные и систематические нарушения прав человека87. 
 
71. В контексте Ирака, Совет Безопасности ООН (СБ ООН) признал вторжение Ирака в 
Кувейт в 1990 г. “нарушением мира во всем мире и международной безопасности”88. Также, 
жестокое подавление народных восстаний после войны в Персидском заливе в 1991 г., которое 
привело к массовому перемещению в соседние страны, в частности, Турцию и Иран, было 
осуждено СБ ООН как угроза миру во все мире и безопасности в регионе89. Следует заметить, 
однако, что ссылки на резолюции СБ ООН в этом контексте не должны наводить на мысль об 
автоматическом применении Статьи 1F(c). Как указано ранее, применение Статьи 1F требует 
индивидуальной проверки, на основе надежной и достоверной информации, что “имеются 
серьезные причины полагать”, что рассматриваемое лицо несет индивидуальную ответственность 
за деяния, которые противоречат целям и принципам ООН, подпадающие под сферу 
применимости Статьи 1F(c)90. 
 
72. Когда особые обстоятельства таковы, что конкретное преступное поведение не может 
квалифицироваться противоречащим целям и принципам ООН, тогда применение Статьи 1F(c) 
Конвенции 1951 г. не является обоснованным. Такие преступления, однако, могут быть более 
соответствующим образом квалифицированы как подпадающие под действие других 
подкатегорий согласно Статье 1F.  
 
73. В принципе, поскольку Статьи 1 и 2 Устава ООН по существу излагают фундаментальные 
принципы, которых государства должны придерживаться в своих взаимоотношениях, то отсюда 
можно сделать вывод, что только лица, занимающие самые высокие посты во власти, могут 
подпадать под действие этого положения91. Многие комментаторы разделяют эту точку зрения, 
ограничивая применение Статьи 1F(c) главами государств и высокопоставленными должностными 
лицами и резервируя ее исключительное применение к тем лицам, не занимающим высокие 
правительственные посты, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав 
человека92. В контексте Ирака, с особым вниманием следует относиться к заявлениям, 
касающимся деяний, совершенных заявителями, которые занимали посты в государственной 
власти во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. и во время жестокого подавления народных 
восстаний после войны в Персидском заливе в 1991 г.  
 
5. Индивидуальная ответственность  
 
a. Основание для признания наличия индивидуальной ответственности  
 
74. Исключение на основании Статьи 1F Конвенции 1951 г. требует выявления серьезных 

 
 
86 УВКБ ООН, Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, параграф 47. 
87 Там же, параграф 47. По делу Пушпанатан против Канады Верховный суд Канады вынес решение, что вступление в сговор с 

целью незаконной торговли наркотиками не подпадает под действие Статьи 1F(c), тем не менее заявил, что “[…] Статья 1F(c) 
будет, таким образом, применима, когда в международном праве имеется консенсус в отношении того, что конкретные деяния 
являются достаточно серьезными и длительными нарушениями основных прав человека, чтобы быть равнозначными 
преследованию, или прямо признаны как противоречащие целям и принципам ООН”; см. выше сноску 83. См. Гуй С. Гудвин-
Джилл и Джейн МакАдам, “Беженец в международном праве”, третий Выпуск, Издательство Оксфордского университета, 2007 
г., на стр. 188-189. 

88 СБ ООН, Резолюция 660 (1990), 2 августа 1990 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f12240.html. 
89 СБ ООН, Резолюция 688 (1991), 5 апреля 1991 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html. 
90 См. УВКБ ООН, Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, параграфы 46-49. 
91 См. УВКБ ООН, Руководство, см. выше сноску 27, параграф 163; Эта позиция также была высказана разработчиками Конвенции 

1951 г., которые подразумевали, что сфера применения этого положения к отдельным лицам будет ограниченной; см. УВКБ ООН, 
Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, параграфы 48–50. 

92 См. Гуй С. Гудвин-Джилл и Джейн МакАдам, “Беженец в международном праве”, Третий выпуск, Издательство Оксфордского 
университета, 2007 г., на стр. 186-190. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f12240.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html
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причин для признания, что заявитель несет индивидуальную ответственность за деяния, 
подпадающие под действие исключающих положений. Для того, чтобы установить их факт, они 
должны быть определены на основании достоверной и надежной информации о том, что он (она) 
совершил существенные элементы преступления(й), с необходимым моральным элементом (mens 
rea – лат. вина), или участвовал в их совершении93. В зависимости от обстоятельств, лицо может 
нести индивидуальную ответственность, (i) совершая лично преступления, подпадающие под 
исключающие положения, (ii) за преступления, совершенные другими, побуждая других 
совершать такие преступления (например, посредством планирования, подстрекательства, 
приказа), или (iii) делая существенный вклад в совершение преступления другими, будучи 
осведомленным о том, его (ее) деяния содействуют преступному поведению (например, 
посредством оказания помощи или подстрекательства, или участия в совместном преступном 
предприятии)94. В некоторых обстоятельствах заявители, которые занимали ответственные посты 
в гражданской или военной иерархии, также могут быть признаны ответственными и нести 
индивидуальную ответственность за преступления, совершенные лицами под их фактическим 
руководством или контролем95.  
 
75. Как общее правило, простого членства в определенной группе или организации либо связи 
с определенной группой или организацией недостаточно для признания индивидуальной 
ответственности за деяния, подпадающие под действие исключающих положений. Поэтому, 
например, тот факт, что данное лицо было частью прежнего режима или партии Баас само по себе 
не влечет индивидуальную ответственность за деяния, подпадающие под действие исключающих 
положений96. Таким образом, в случае заявителей, связанных с группой или организацией, которая 
по сообщениям была причастна к нарушениям прав человека, необходимо провести тщательную 
оценку их деятельности, роли и обязанностей и определить, имеются ли серьезные причины для 
того, чтобы полагать, что поведение и умонастроения этих лиц дают основания для признания 
индивидуальной ответственности за преступления, к которым применима Статья 1F.  
 
76. В случаях, когда установлено, что поведение заявителя оказывало существенное влияние 
и, следовательно, означает существенный вклад в совершение деяний, подпадающих под 
исключающие положения, необходимо провести тщательную проверку места заявителя в 
организационной иерархии, поскольку пребывание на определенных должностях может указывать 
на то, что заявитель знал о преступлениях, совершенных подчиненными или другими частями 
иерархии. Относящиеся к делу факторы включают характер организации или института заявителя 
и степень, в которой данное лицо знало, например, о типах операций, проводимых членами этой 
организации, или о судьбе лиц, арестованных под его (ее) надзором или в результате сбора 
разведывательной информации. 
 
77. В некоторых случаях добровольное членство заявителя в группе или организации, 
совершавшей особо жестокие акты насилия, может делать оправданной презумпцию 
индивидуальной ответственности за преступления, совершенные группой или организацией, 
поскольку можно полагать, что рассматриваемое лицо тем или иным образом существенно 
способствовало совершению тяжких преступлений. Взвешивая существование такой презумпции, 
следует действовать с осторожностью. Факторы, которые необходимо принимать во внимание, 
включают фактическую деятельность такой группы, ее место и роль в обществе, в котором она 

 
 
93 Как отображено в Статье 30 Устава МУС, умственным элементом, обычно необходимым для признания индивидуальной 

ответственности, является “намерение” (в отношении поведения или последствий) и “знание” (в отношении обстоятельств или 
последствий); см. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, параграф 64, см. выше сноску 45. 

94 См. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 50-56.  
95 Это имеет место в случае, если заявитель знал, или должен был знать, что его (ее) подчиненные совершали или намеревались 

совершить такие преступления, и не принял все необходимые и разумные меры в пределах своих полномочий для предотвращения 
либо прекращения их совершения или для передачи дела компетентным органам власти для расследования и наказания. См. УВКБ 
ООН, Вводное примечание относительно исключения, см. выше сноску 45, параграф 56. 

96 Также важно обратить внимание на то, что членство в партии Баас было широко распространено, поскольку несло с собой 
значительные выгоды, включая, например, бóльшие возможности карьерного роста, экономические преимущества, поездки за 
границу, доступ к лучшим средствам обслуживания и доступ к университетскому образованию. Более того, журналисты, офицеры, 
высокопоставленные чиновники, ученые, преподаватели, лекторы и университетский персонал часто принуждались вступать в 
члены партии Баас, даже если они не разделяли ее идеологию. Поэтому само лишь членство в партии Баас не является решающим 
основанием для применимости исключающих положений. 
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действует, ее организационную структуру и положение, занимаемой в ней данным лицом, 
способность данного лица оказывать существенное влияние на ее деятельность, является группа 
сплоченной или фрагментированной, и имела ли место эволюция и как происходила эволюция 
насильственного поведения группы во времени. Даже в том случае, когда возникает презумпция 
индивидуальной ответственности, это не означает, что рассматриваемое лицо автоматически 
подпадает под исключение. Презумпция всегда является опровержимой: заявитель должен быть 
проинформирован о свидетельстве/обвинениях, на основе которых может быть принято решение 
об исключении, и ему должна быть предоставлена возможность доказать, что он (она) не должен 
быть исключен. Вполне убедительное объяснение относительно неучастия заявителя или его 
непричастности к любым деяниям, подпадающим под действие исключающих положений, наряду 
с отсутствием убедительного доказательства в пользу противного, должны выводить заявителя из 
сферы применимости исключающих положений97. 
 
78. В контексте Ирака, презумпция индивидуальной ответственности за преступления, 
подпадающие под действия исключающих положений, может возникать в результате 
продолжительного и добровольного функционирования данного лица на очень высоких 
должностях в прежнем правительстве, партии Баас, службе безопасности или военных органах, 
поскольку эти институты, несомненно, участвовали в деяниях, подпадающих под сферу 
применения Статьи 1F. В этом контексте, также важно обратить внимание, что прежнее иракское 
правительство столкнулось с международным осуждением, в том числе со стороны Специального 
докладчика Комиссии по правам человека о ситуации с правами человека в Ираке98, Комиссии по 
правам человека и Генеральной Ассамблеи, за грубые и систематические нарушения прав 
человека. Когда лицо оставалось на очень высоких постах в вышеупомянутых институтах, 
исключение может быть оправданным, если он (она) не может опровергнуть презумпцию знания о 
таких нарушениях и личное участие в них99. 
 
b. Основания для непризнания наличия индивидуальной ответственности  
 
79. Полный анализ исключений также требует оценки того, имелись ли какие-либо 
обстоятельства, которые отрицают возникновение индивидуальной ответственности в случае 
заявителя, например, потому, что рассматриваемое лицо не имело необходимой вины (mens rea), 
или потому, что имеются обстоятельства, дающие основания для исключения ответственности, 
тем самым освобождая его (ее) от индивидуальной ответственности за его (ее) действия100. 
 
80. В иракском контексте также может быть необходимо принимать во внимание основания, 
освобождающие от индивидуальной ответственности, в частности, не имели ли место 
принуждение/насилие, самозащита или защита других лиц. Защита ссылкой на принуждение 
применима, когда преступные деяния были следствием действий заявителя, необходимых и 
обоснованных, чтобы избежать угрозы неминуемой смерти или серьезного телесного повреждения 
его (ее) или другого лица101. Действие по приказу начальников, при отсутствии неминуемого 
вреда, необходимого для установления факта принуждения, обычно не является основанием для 
защиты от уголовной ответственности102. 
 
81. При проверке наличия оснований для защиты от уголовной ответственности также следует 
учитывать, что лицам, принадлежащим к числу военных служб, служб безопасности и разведки, а 
также некоторым группам специалистов, работа которых имела особое значение для 
правительства (например, врачи-медики, дантисты, ушедшие в отставку специалисты, 

 
 
97 Для дополнительного руководства в отношении критериев, которые должны быть удовлетворены для обоснованности презумпции 

индивидуальной ответственности, см.: УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 
45, параграфы 57-62, 105-106 и 110. 

98 См. УВКПЧ ООН, Документы, касающиеся Специального докладчика по вопросам ситуации с правами человека в Ираке 
Комиссии по правам человека, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument. 

99 См. также, УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 57-58. 
100 Там же, параграфы 64-75. 
101 Релевантные критерии предусмотрены в Статье 31(1)(d) Устава МУС. 
102 Следует отметить, однако, что Статья 33 Устава МУС предусматривает, в некоторых обстоятельствах, защиту ссылкой на приказы 

вышестоящего начальства. 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument
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государственные служащие, университетские профессора, журналисты, работники СМИ, 
литераторы и служащие Министерства информации), не разрешалось выезжать из страны или же 
требовалось специальное разрешение. Незаконный отъезд тянул за собой риск задержания и 
серьезного жесткого обращения для остающихся членов семьи. Имеются заявления о 
коллективном наказании мужчин и женщин, с применением изнасилования и других форм пыток, 
в случаях, когда члены семьи разыскивались властями, но покинули страну103. В других случаях 
законодательство предусматривало серьезное наказание для тех, кто отказывался выполнять 
некоторые действия. Например, врачи-медики, которые отказывались производить ампутацию уха 
и татуировать дезертиров или уклоняющихся от службы в армии, подлежали серьезному 
наказанию в соответствии с Декретом СРК № 115 от 25 августа 1994 г.104  

 
c. Соображения, касающиеся пропорциональности  
 
82. Если установлено, что заявитель несет индивидуальную ответственность за деяния, 
подпадающие под сферу применения Статьи 1F, заключительный шаг в анализе исключений 
состоит во взвешивании серьезности рассматриваемых деяний против последствий исключения 
для рассматриваемого лица105. 
 
d. Последствия исключения  
 
83. Лица, к которым применимы исключающие положения, не имеют права на статус беженца. 
Они не могут пользоваться преимуществами международной защиты ни согласно Конвенции 1951 
г., ни согласно мандату УВКБ ООН. Тем не менее, они все еще могут быть защищены от 
возвращения в страну, где они окажутся под риском жестокого обращения, на основании других 
международных документов и в силу международного закона о правах человека106.  
 
84. Однако важно напомнить, что члены семьи исключенных лиц не подлежат также 
исключению автоматически. Их заявление о предоставлении статуса беженца должно быть 
проверено на индивидуальной основе, в свете их собственной ситуации. Члены семьи могут 
отвечать требованиям для приобретения статуса беженца даже в том случае, если их опасение 
преследования проистекает из их родства с исключенным родственником. Члены семьи подлежат 
исключению только в том случае, если имеются весомые причины полагать, что они также несут 
индивидуальную ответственность за преступления, подпадающие под действие исключающих 
положений. Однако в том случае, когда члены семьи признаны беженцами, исключенный 
заявитель не может воспользоваться преимуществами их права на соединение семьи для 
получения защиты или помощи как беженец107.  
 
C. Альтернатива внутреннего бегства или перемещения (АВБ/АВП)  
 
85. Детальная аналитическая структура для оценки доступности альтернативы внутреннего 
бегства или альтернативы внутреннего перемещения (АВБ/АВП) содержится в документе УВКБ 
ООН “Руководящие принципы международной защиты: “альтернатива внутреннего бегства или 
перемещения” в контексте Статьи 1A(2) Конвенции 1951 г. и/или Протокола 1967 г. о статусе 

 
 
103 УВКПЧ ООН, Специальный докладчик по вопросам прав человека в Ираке Комиссии по правам человека, Ситуация с правами 

человека в Ираке, A/65/340, 13 сентября 2001 г., стр. 6-7, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/8e85ad0aea73e88bc1256af10051cade/$FILE/N0153521.pdf; там же, A/55/294, 14 
августа 2000 г., стр. 7, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/81fd25017cae76c4c125697a0045cd36/$FILE/N006077 4.pdf. 

104 УВКПЧ ООН, Специальный докладчик по вопросам прав человека в Ираке Комиссии по правам человека, Ситуация с правами 
человека в Ираке, A/49/651, 8 ноября 1994 г., параграфы 53-54 и 65, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/4ca4ae2431b4edb880256708005c71fa.  

105 Там же, параграфы 76-78. 
106 См. УВКБ ООН, Руководящие принципы международной защиты, № 5: Применение положений об исключении: пункт F Статьи 

1 Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженца (Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion 
Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees), HCR/GIP/03/05, 4 сентября 2003 г., параграф 9, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html, и Вводное примечание относительно исключения УВКБ ООН, см. выше сноску 
45, параграфы 21-22. 

107 См. УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении, см. выше сноску 45, параграфы 94-95. 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/8e85ad0aea73e88bc1256af10051cade/$FILE/N0153521.pdf
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/81fd25017cae76c4c125697a0045cd36/$FILE/N006077%204.pdf
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/4ca4ae2431b4edb880256708005c71fa
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html
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беженцев” 2003 г.108 

 
86. Как детально уточнено в указанных принципах, для оценки возможности применения 
АВБ/АВП необходимо произвести два основных набора анализов, а именно: является ли 
внутреннее перемещение (i) приемлемым; и, если так, является ли оно (ii) разумным. 
Определение того, является ли регион, предлагаемый для внутреннего бегства или перемещения, 
соответствующей альтернативой в конкретном случае, требует оценки во времени, принимая во 
внимание не только обстоятельства, которые дают основания для опасения преследования и 
побуждают спасаться бегством из места первоначального проживания, но также и то, обеспечит ли 
предлагаемый регион обоснованную альтернативу в будущем. 
 
87. В контексте Ирака, анализ УВКБ ООН делает различие между ситуацией в центральных 
провинциях, южных провинциях и трех северных провинциях. Доступность АВБ/АВП на 
территории последних также зависит от того, является ли рассматриваемое лицо выходцем из 
центральных и южных провинций или непосредственно из этих трех провинций.  
 
1. АВБ/АВП в центральных и южных провинциях  
 
a. Анализ приемлемости  
 
88. Относительно ходатайств о предоставлении статуса беженца от иракцев, ищущих 
убежище, из центральных и южных провинций Ирака, оценка УВКБ ООН состоит в том, что 
альтернатива внутреннего бегства недоступна для лиц, спасающихся бегством от преследования 
со стороны государства, вследствие способности агента преследования преследовать данное лицо 
на всей территории.  
 
89. При оценке того, способно ли данное лицо, спасающееся бегством от преследования 
негосударственных агентов(а), найти альтернативу внутреннего бегства где-либо другом месте в 
центральных или южных провинциях, ключевые соображения включают анализ того, может ли 
данное лицо практически, безопасно и легально добраться до территории альтернативы 
внутреннего бегства (“анализ приемлемости”) и сможет ли данное лицо жить сравнительно 
нормальной жизнью на этой территории, не сталкиваясь с чрезмерными трудностями (“анализ 
разумности”).  
 
90. В целом, альтернатива внутреннего бегства недоступна вследствие (i) способности 
негосударственных агентов преследования совершать акты насилия безнаказанно, (ii) уровней 
продолжающегося насилия в, главным образом, центральных провинциях – Багдаде, Дияле, 
Киркуке, Найнаве и Салах аль-Дине, влекущих за собой новые риски преследования, (iii) 
ограничений на въезд и проживание и (iv) трудностей, с которыми приходится сталкиваться при 
обеспечении даже просто выживания на территориях перемещения. Когда, тем не менее, 
доступность альтернативы внутреннего бегства или перемещения должна быть оценена согласно 
требованию национальной процедуры, она должна быть проанализирована внимательно и в 
контексте и в контексте индивидуального заявления. Следует принимать во внимание документ 
УВКБ ООН Руководящие принципы, касающиеся альтернативы внутреннего 
бегства/перемещения109. 
 
91. Кроме того, как указано в настоящих Основных принципах, преследование главным 
образом происходит со стороны разного рода негосударственных агентов. В целом, защита 
национальными властями недоступна, учитывая тот факт, что национальные власти все еще имеют 
ограниченные возможности для принудительного обеспечения законности и правопорядка, ИСБ 
могут быть наводнены радикальными элементами, а судебная система подвержена запугиванию и 

 
 
108 УВКБ ООН, Руководящие принципы международной защиты, № 4: “Альтернатива внутреннего бегства или перемещения” в 

контексте Статьи 1A(2) Конвенции 1951 г. и/или Протокола 1967 г. о статусе беженца (Guidelines on International Protection 
No. 4: “Internal Flight or Relocation Alternative” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees), 23 июля 2003 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html.  

109 Там же. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html
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коррупции110. 
 
92. Недавние улучшения ситуации в области безопасности ослабили вооруженные группы, 
включая группы суннитских повстанцев и шиитские милицейские формирования, и ограничили их 
свободу передвижения. Поэтому можно полагать, что потенциальные мишени находятся за 
пределами досягаемости определенных негосударственных агентов преследования на 
территориях, где они не имеют присутствия. Тем не менее, следует принимать во внимание, что 
агент преследования не всегда известен жертве. Более того, вооруженные группы доказали в 
прошлом, что являются весьма мобильными и часто возрождались на ранее “очищенных” 
территориях. Например, имеются основания полагать, что некоторые боевики “АКИ” вновь вошли 
в провинцию Аль-Анбар после того, как попали под усиленный прессинг в Найнаве. Организация 
“ДжАМ” в настоящее время занимает сдержанную позицию, но это не следует рассматривать как 
гарантию того, что не будет индивидуальных случаев преследования, даже на территориях, где 
она в настоящее время не демонстрирует открытого присутствия. Поэтому не следует 
недооценивать мобильность вооруженных групп.  
 
93. Лица, стремящиеся переместиться в другие регионы, могут подвергаться риску 
столкнуться с возобновленным насилием. Мониторинг защиты УВКБ ООН111 показал, что ВПЛ 
страдают от общего насилия112, межэтнического/религиозного насилия113, общей преступности, 
целенаправленных нападений, задержаний, похищений и военных операций. Приблизительно 14 
% общин ВПЛ информировали УВКБ ООН о задержаниях. Сообщалось, что в провинции 
Мутханна ВПЛ подвергаются принудительной вербовке вооруженными группами, а в провинциях 
Аль-Анбар, Багдад, Дияла, Наджаф и Салах аль-Дин ВПЛ сообщают о злоупотреблениях и 
притеснении114. Сообщалось о целенаправленных нападениях вооруженных групп на ВПЛ в 
Дияле115. Имеются сообщения о случаях торговли девочками-подростками в провинции Басра, 
которых продавали в соседние страны, в частности, в государства Персидского залива116. В 
Киркуке имели место нападения на семьи ВПЛ, перемещенные из Диялы в подокруг Аль-
Мултака117. 
 
94. Квази-силы безопасности, такие как “СИ”, осуществляющие де-факто контроль над 
определенными территориями, не следует рассматривать как эффективные власти, поскольку они 
сами являются мишенями нападений на этих территориях и их правовой статус еще не 
разъяснен118. 
 
95. При оценке доступности АВБ/АВП крайне важно учитывать общие этнические или 
религиозные истоки и существующие племенные и семейные связи в регионе перемещения, 
поскольку они, как правило, обеспечивают определенный уровень общинной защиты и доступ к 
услугам. Это особенно верно и для городов, и для сельских районов, где ко вновь прибывшим, 
особенно если он (она) не принадлежит к существующим сектам, племенам или семьям, возможно 
дискриминирующее отношение. Даже выходцы с данной территории могут восприниматься как 
вновь прибывшие, если они уехали много лет назад и потеряли все связи со своей племенной 
общиной. У ВПЛ, имеющих общие корни с принимающей общиной и племенные/семейные связи 
в регионе перемещения, обычно складываются хорошие отношения с местной общиной и споры о 
ресурсах или трудоустройстве возникают редко119. В Киркуке, где сформировалась очень 

 
 
110 См. “Доступ к правосудию” и “Растущая дееспособность иракских сил безопасности”.  
111 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
112 Провинции Багдад, Дияла, Миссан, Наджаф, Салах аль-Дин и Вассит. 
113 Провинции Киркук и Найнава. 
114 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 
115 МОМ, Оценка крайне насущных потребностей, 1 января 2009 г., стр. 9, http://www.iom-

iraq.net/Library/IOM%20Iraq%20Displacement%20Assessments%20and%20Statistics%201%20Jan%2009.pdf (далее: “МОМ, Оценка – 
январь 2009 г.”).  

116 МОМ, Профили провинций Басра, Мутханна, Тикар, декабрь 2008 г., стр. 7, http://www.iom-
iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Basrah_Muthanna_Thi-Qar_Dec08.pdf. 

117 МОМ, Оценка крайне насущных потребностей, 1 октября 2008 г., стр. 12,  
 http://www.iom-iraq.net/Library/IOM%20Iraq%20Displacement%20Assessments%20and%20Statistics%201%20Oct%2008.pdf.  
118 См. “Роль «Сынов Ирака»” и “Лидеры племен и члены Советов Пробуждения/«СИ»”. 
119 МОМ сообщает, что в провинциях Аль-Анбар, Бабиль, Багдад, Басра, Дияла, Дивания, Кербала, Наджаф, Салах аль-Дин, Миссан, 

http://www.iomiraq.net/Library/IOM%20Iraq%20Displacement%20Assessments%20and%20Statistics%201%20Jan%2009.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/IOM%20Iraq%20Displacement%20Assessments%20and%20Statistics%201%20Jan%2009.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Basrah_Muthanna_Thi-Qar_Dec08.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Basrah_Muthanna_Thi-Qar_Dec08.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/IOM%20Iraq%20Displacement%20Assessments%20and%20Statistics%201%20Oct%2008.pdf
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многообразная этническая-конфессиональная структура, сообщалось о напряженных отношениях 
и даже о притеснении и преследовании ВПЛ в районах, где принимающая община и ВПЛ не 
имеют общих истоков. В некоторых случаях это приводит к дальнейшему перемещению ВПЛ в 
поисках этнически однородной общины120. Регионам, принимающим большие количества ВПЛ, 
свойственны напряженные отношения между ВПЛ и принимающей общиной вследствие 
недостаточности ресурсов, жилья, земельных споров и роста цен. Напряженные отношения могут 
провоцировать, но в меньшей степени, (предполагаемое) социальное поведение ВПЛ и 
конкуренция за рабочие места121. Мониторинг защиты УВКБ ООН показал, что в некоторых 
регионах провинций Аль-Анбар, Дияла, Киркук и Найнава ВПЛ чувствуют себя 
дискриминируемыми по сравнению с принимающими общинами122. 
 
96. Группы ВПЛ в центре и на юге сообщают о давлении на них с целью принудить вернуться 
или переехать куда-либо в другое место, оказываемом местными властями, вооруженными 
группами и принимающими общинами123. Например, провинциальные власти Салах аль-Дина 
объявили, что все ВПЛ-выходцы из Диялы должны вернуться домой по соображениям 
безопасности124. 
 
97. При оценке доступности АВБ/АВП в этих провинциях (т.е. в Киркуке, Найнаве, частях 
провинций Дияла и Салах аль-Дин) необходимо учитывать усиление этнического-религиозного 
насилия на ранее “арабизированных” территориях, крайне чувствительный политический, 
этнический и экономический характер этих территорий и риск дальнейшей дестабилизации 
ситуации вследствие существенного передвижения населения.  
 
98. Путешествие по дорогам в центральных и южных провинциях стало довольно безопасным 
во многих районах, но все дороги остаются потенциально опасными. Взрывы бомб на обочинах, 
разбой и ограбление автомашин по-прежнему происходят ежедневно, главным образом в 
населенных пунктах. Основные маршруты из Багдада на Север, т.е. маршрут “Багдад – Северо-
запад” из Багдада через провинции Салах аль-Дин и Найнаву и далее на Север в Дахук, а также 
маршрут “Багдад – Северо-восток” из Багдада через провинцию Дияла до Киркука, видят 
ежедневные взрывы бомб на обочинах. На юге существует высокий риск нападений на 
большинстве маршрутов в провинциях Бабиль и Вассит, особенно в районах, расположенных в 
непосредственной близости к Багдаду. Поездка накануне или во время религиозных празднеств 
также связана с повышенным риском, поскольку вооруженные группы стремятся организовать 
атаки на шиитских паломников с массовыми жертвами. Продолжаются военные операции между 
вооруженными группами и ИСБ/МНС-И, главным образом в центральных провинциях. Поездки 
часто замедляются контрольно-пропускными пунктами и конвоями ИСБ/МНС-И, что также 
увеличивает риск быть атакованным повстанцами либо криминальными элементами или быть 
втянутым в вооруженные столкновения125. Движение вблизи официальных правительственных 
эскортов особенно опасно, поскольку они являются частой мишенью вооруженных групп, 
включая взрывы бомб на обочинах и “липких бомб”, подкладываемых под автомобили. По 
сообщениям, имеет место рост числа нападений с применением насилия на устанавливаемых 
передвижных ложных контрольно-пропускных пунктах126. Гранаты и взрывчатки забрасываются в 

 
 

Мутханна, Тикар и Вассит между ВПЛ, переместившимися после 2006 г., и принимающими общинами как правило складываются 
хорошие отношения, поскольку большинство ВПЛ выбирают вариант перемещения в те провинции или внутри тех провинций, где 
у них имеются племенные/семейные связи и общие этнические/религиозные истоки. В провинциях Басра и Бабиль сообщается о 
напряженных отношениях, когда у двух общин нет общей конфессиональной или культурной идентичности. 

120 МОМ, Профили провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин, декабрь 2008 г., стр. 5, http://www.iom-
iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Missan_Qadissiya_Wassit_Dec08.pdf (далее: “МОМ, Профили провинций 
Киркук, Найнава, Салах аль-Дин”).  

121 Мониторинг защиты УВКБ ООН выявил напряженные отношения между принимающей общиной и ВПЛ в провинциях Аль-
Анбар, Багдад, Дияла, Кербала, Миссан, Наджаф и Найнава; Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты 
НПО, февраль – август 2008 г. 

122 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 
123 Там же. 
124 На момент подготовки настоящего документа решение еще не было приведено в исполнение после вмешательства УВКБ ООН. 
125 AKE (охранная компания из Великобритании), Брифинг AKE по вопросам безопасности, 12 февраля 2009 г., 

http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11750:ake-security-briefing&catid=84:iraq-
security&Itemid=100378. 

126 Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Страновые рекомендации относительно поездок – Ирак, док. обновлен 

http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Missan_Qadissiya_Wassit_Dec08.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Missan_Qadissiya_Wassit_Dec08.pdf
http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11750:ake-securitybriefing&catid=84:iraq-security&Itemid=100378
http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11750:ake-securitybriefing&catid=84:iraq-security&Itemid=100378
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автомобили с эстакад, особенно в многолюдных местах127. Также потенциально опасны места 
досмотра транспортных средств (например, возле мостов) или их вынужденного замедления 
(например, у средств управления транспортными потоками, изгибов дороги)128. Движение также 
может быть ограничено комендантским часом и запретом на передвижение автомобилей, которые 
могут вводиться в обязательном порядке с предупреждением за короткий срок (например, во 
время религиозных праздников или выборов). Путешествие воздушным транспортом из 
Международного аэропорта Багдада также относительно улучшилось. В последнее время 
нападения на гражданскую авиацию не совершались, однако потенциальная угроза все еще 
существует129. 
 
99. В результате большого притока ВПЛ после взрывов бомб в Самарре в феврале 2006 г. 
местные власти во многих провинциях ввели ограничения на въезд и проживание ВПЛ и/или 
места их поселения. В результате директивы, изданной центральным правительством в 2007 г., 
приказывающей провинциям снять ограничения на въезд ВПЛ, а также учитывая общее 
уменьшение случаев появления новых перемещений, ограничения были в значительной степени 
ослаблены. Известным исключением является провинция Аль-Анбар, которая требует наличия у 
ВПЛ поручителя, гарантирующего, что данное лицо не представляет угрозу безопасности, а также 
требует предоставить доказательства того, что ВПЛ происходит из “горячей точки”. К тому же 
лица, стремящиеся переселиться в город Фаллуджа (Аль-Анбар), должны иметь специальное 
удостоверение личности, выданное ИСБ. В Киркуке арабы-ВПЛ могут по сообщениям 
сталкиваться с дискриминацией на основе их этнической принадлежности130. Кроме того, 
большинство центральных и южных провинций требуют, чтобы ВПЛ, прибывающие из других 
провинций, получили предварительное разрешение от местных властей в предполагаемом месте 
переселения на провоз с собой их собственной мебели.  
 
100. Несмотря на директиву, изданную центральным правительством в 2007 г. о снятии 
ограничений на регистрацию ВПЛ Министерством по вопросам перемещения и миграции 
(МинПМ), правительственным органом, ответственным за регистрацию ВПЛ во всех 15 южных и 
центральных провинциях, ограничения продолжают существовать в нескольких провинциях, 
включая требование происхождения из “горячей точки” или наличия прямой угрозы жизни131, 
наличие поручителя из региона перемещения132 и/или предоставление доказательства, что данное 
лицо является выходцем из региона перемещения133. Кроме того, процесс регистрации является 
часто бюрократическим, поскольку семьи ВПЛ обязаны представить ряд документов, включая 
карточку Государственной системы распределения (СГР), свидетельство о гражданстве и 
фотографию главы семьи, документ, удостоверяющий гражданский статус, для всех членов семьи, 
жилищную карточку с места происхождения и письмо-разрешение от местного мэра (мухтара), 
муниципалитета и/или полиции. Кроме того, некоторые ВПЛ в отдаленных районах могут не 
иметь возможности, из-за отсутствия ресурсов или небезопасности, физически прибыть в МинПМ, 
офисы которого расположены в городских центрах. Мониторинг защиты, осуществляемый УВКБ 
ООН, установил, что три четверти или больше ВПЛ в центральных и южных провинциях 
зарегистрировались в МинПМ или других местных органах власти. Недавно МинПМ в Багдаде 
неофициально приказало, чтобы его отделения прекратили регистрацию ВПЛ, и несколько 
провинций прекратили процесс регистрации новых прибывающих ВПЛ или ВПЛ, которые не 

 
 

29 января 2009 г., http://www.fco.gov.uk/en/travelling-and-living-overseas/travel-advice-by-country/middle-east-northafrica/iraq. 
127 Госдепартамент США / Бюро консульских дел, Предупреждения относительно поездок, последнее обновление документа 13 

июля 2008 г., данные действительны по состоянию на 29 января 2009 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_921.html . 
128 AKE, Брифинг AKE по вопросам безопасности, 12 февраля 2009 г., 

http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=11750%3Aake-security-
briefing&option=com_content&Itemid=100378. 

129 Там же. 
130 Информация УВКБ ООН, февраль 2009 г.; МОМ, Профили провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин, см. выше сноску 120. 
131 Поскольку нет четкого и согласованного определения того, что означает термин “горячая точка” или “угроза жизни человека”, 

толкование оставлено на усмотрение местных властей и может приводить к произвольным решениям. Такое требование все еще 
применимо в провинциях Дивания, Дияла, Мутханна и Тикар.  

132 Например, в провинции Салах аль-Дин регистрация ограничена для ВПЛ, прибывающих из округа Самарра или из провинций 
Аль-Анбар либо Дияла, по соображениям безопасности. Такие ВПЛ должны иметь поручителя из Салах аль-Дина. Поручитель 
необходим для ВПЛ, желающих переехать в провинцию Тикар.  

133 Например, в Ханакине (Дияла) некурды-ВПЛ могут зарегистрироваться только в случае, если смогут доказать, что являются 
выходцами из региона. 

http://www.fco.gov.uk/en/travelling-and-living-overseas/travel-advice-by-country/middle-east-northafrica/iraq
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_921.html
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были зарегистрированы по состоянию на конец 2008 г./ начало 2009 г.134 19-го февраля 2009 г. 
Совет министров выдал официальные инструкции всем офисам МинПМ прекратить регистрацию 
ВПЛ. Это ставит незарегистрированных ВПЛ под риск притеснения полицией и местными 
властями и затрудняет доступ к помощи и основным услугам (см. ниже).  
 
b. Анализ разумности  
 
101. В целом, по изложенным ниже причинам и как демонстрируют трудности, с которыми 
сталкиваются ВПЛ в центральных и южных провинциях, УВКБ ООН считает неблагоразумным 
ожидать, чтобы лицо, спасающееся бегством от преследования в Ираке, переселялось в другой 
регион в центральных и южных провинциях. Такое лицо не сможет вести сравнительно 
нормальную жизнь без чрезмерных тягот. Отсутствие основных средств обслуживания и 
трудности в обеспечении средств к существованию и выживанию делает чрезвычайно сложным 
для людей жить нормальной жизнью, даже на уровнях, обеспечивающем лишь прожиточный 
минимум, в пределах центральных и южных провинций.  
 
102. Регистрация в МинПМ является предварительным условием для получения доступа к ряду 
основных услуг, а также государственной помощи. Те ВПЛ, которые неспособны 
зарегистрироваться, могут сталкиваться со следующими проблемами: неспособность перевести 
карточки СГР, отсутствие доступа к пособиям системы социального обеспечения и чрезвычайной 
помощи, а также неспособность арендовать или купить имущество. Более того, для 
незарегистрированных ВПЛ может быть органичен доступ к образованию, трудоустройству, к 
распределению продовольствия, топлива и земли. Как описано выше, несколько провинций либо 
ввели ограничения на регистрацию, либо уже прекратили регистрацию ВПЛ, оставляя многих из 
них без доступа или с ограниченным доступом к помощи и основным услугам.  
 
103. Доступ к продовольствию является проблемой, беспокоящей ВПЛ, поскольку они могут 
не иметь возможности получить доступ к своим ежемесячным продовольственным пайкам через 
Государственную систему распределения (СГР)135. Для свыше 51 % ВПЛ, опрошенных УВКБ 
ООН, продовольственные пайки СГР остаются главным источником пищи136. Почти две трети 
ВПЛ в Ираке имеют регулярный доступ к своим продовольственным пайкам; однако 
продовольственные пайки в полном объеме получают только 18 % ВПЛ137. Доступ значительно 
варьируется, в зависимости от провинции, и ситуация особенно ужасна в провинциях Басра (61 % 
не имеют никакого доступа), Киркук (57 %) и Бабиль (39 %)138. В Вассите 87 % ВПЛ получают 
свои продовольственные пайки только “иногда”; в Найнаве 79 % и в Наджафе 68 %139. Главными 
причинами отсутствия или нерегулярного доступа являются небезопасность на маршрутах 
транспортировки и проволочки в передачи карточек СГР для регистрации в месте перемещения. 
Кроме того, доступ к продовольствию ограничен из-за нехватки у семей дохода или трудностей в 
получении доступа на рынки из-за небезопасности, комендантского часа, контрольно-пропускных 
пунктов, защитных ограждений дорог и жилых районов или военных операций140. В ответ на 
приоритетность потребности ВПЛ в продовольствии, ВПП начала в январе 2008 г. чрезвычайную 

 
 
134 Провинции Бабиль, Басра, Кербала, Киркук, Миссан, Наджаф, Найнава и Вассит. 
135 Система продовольственных карточек Ирака была создана в 1995 г. в рамках программы ООН “нефть в обмен на продовольствие” 

после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. Однако она была разрушена после вторжения в Ирак, возглавляемого США, в 2003 г. 
вследствие небезопасности, плохого управления и коррупции. В середине 2008 г. Министерство торговли сообщило, что 
подготовило план, подлежащий реализации в 2009 г., который ограничит СГР неимущими, имеющими статус таковых по 
состоянию на середину 2009 г. План пока еще не одобрен СП и Президентским советом, хотя иракское правительство пребывает 
под большим давлением требований урезать бюджет 2009 г. вследствие низких мировых цен на нефть; ИРИС, ИРАК: иракцы 
хотят продолжения программы бесплатного продовольствия – результаты обследования, 4 января 2009 г., 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82188; Там же, ИРАК: Министерство торговли принимает меры для 
рационализации системы помощи продовольствием, 10 июня 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78659. 

136 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
137 Там же. 
138 В Салах аль-Дине, 23 % обследованных ВПЛ не имеют доступа к СГР; в Тикаре (28 %), Наджафе (27 %), Дивании (15 %), Аль-

Анбаре и Дияле (16 %), Мутханне (11 %), Кербале и Найнаве (9 %), Найнаве (8 %), Багдаде (5 %), Миссане (3 %) и Вассите (2 %); 
МОМ, ВПЛ-2008: профили провинций Ирака согласно данным МОМ, декабрь 2008 г., http://www.iom-
iraq.net/library.html#idp_iraq_assessment (далее: “МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г.”). 

139 Там же. 
140 Мониторинг УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=82188
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78659
http://www.iom-iraq.net/library.html#idp_iraq_assessment
http://www.iom-iraq.net/library.html#idp_iraq_assessment
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операцию по предоставлению дополнительных продовольственных пайков для 750 тыс. не 
обеспеченных продовольствием ВПЛ, перемещенных после 2006 г., которые пересекли границы 
провинции и не могут получить доступ к своим продовольственным карточкам СГР. 
Продовольственная помощь будет постепенно сокращаться, как только СГР сможет удовлетворить 
потребности этих людей141. 
 
104. Жилье является крайне приоритетной проблемой для большинства ВПЛ во всех 
провинциях. Приблизительно половина ВПЛ, опрошенных УВКБ ООН, живут в арендуемых 
помещениях, часто в условиях перенаселенности в зданиях, не отвечающих стандартам142. ВПЛ в 
некоторых провинциях вынуждены платить непомерную арендную плату, а иные вынуждены 
вносить годовую арендную плату вперед. Другие живут у родственников или в принимающих 
семьях (23 %), в коллективных городках или поселениях (12 %), на бывших военных базах или в 
палаточных лагерях (8 %) или в общественных зданиях (7 %)143. Например, в деревне Аль-Бахар в 
районе Дибис (Киркук) 105 семей ВПЛ живут в глиняных зданиях, спешно построенных после 
того, как они бежали из своих домов в 2006 г. У них мало защиты от криминальных элементов или 
доступа к основным услугам144. ВПЛ все больше беспокоит проблема выселения, поскольку ВПЛ, 
живущие в общественных зданиях или самовольно занявшие пустующие дома других, могут быть 
принудительно выселены, не имея альтернативного места, куда пойти, что приводит к вторичному 
перемещению. Приблизительно 43 % опрошенных общин ВПЛ сообщили о выселениях в местах 
своего нахождения145. Указ ПМ № 101, изданный в августе 2008 г., дал всем поселенцам в Багдаде 
один месяц для того, чтобы освободить любое незаконно занятое ими жилье, с тем, чтобы 
законные владельцы могли вступить во владение своей собственностью. Этот указ, вступивший в 
силу 1 сентября 2008 г., имел своей целью облегчить процесс возвращения в Багдад, поскольку 
значительное количество перемещенных семей жаловались, что их дома заняты. Параллельно 
изданный Указ № 262 Совета министров предусмотрел выплату в течение шести месяцев 
ежемесячного рентного пособия в размере 300 тыс. ИД для всех семей ВПЛ, выселенных в 
соответствии с Указом ПМ № 101. На момент написания настоящего документа производились 
выселения на основании этого указа, хотя никакой точной информации не было получено о 
фактическом предоставлении рентного пособия146. Существует опасение, что четкий план помощи 
выселенным семьям не был реализован, подвергнув эти семьи большей уязвимости. Например, 
ИСБ выселили 700 семей ВПЛ, самовольно занявших пустующие дома других ВПЛ; однако, они 
до сих пор не получили рентное пособие, предусмотренное в Указе ПМ № 101147. ВПЛ также 
подвергались выселению в других провинциях, не получив предложения альтернативного жилья 
или компенсации. Например, в Басре семь семей ВПЛ в жилом квартале Аль-Шухада и 10 семей в 
Аль-Фаве, поселившиеся на государственной земле, находятся под угрозой выселения местными 
властями148. И возле города Аль-Сидер в округе Нассирия (Тикар) группа из 41 семьи ВПЛ 
находится под угрозой неминуемого выселения местными властями без какой-либо альтернативы 
жилья149. Среди ВПЛ, обследованных Международной организацией по вопросам миграции 
(МОМ) в Киркуке, 12 % были под риском выселения властями, милицейскими формированиями, 
родственниками, соседями и другими источниками угрозы150. 
 
105. Системы водоснабжения и канализации в Ираке в целом плохо функционируют и 
находятся в полуразрушенном состоянии. Мониторинг защиты УВКБ ООН выявил, что в районах, 
где сети водоснабжения /системы канализации существуют или подсоединены к районам, они 
либо имеют чрезмерную протяженность, либо не отвечают требованиям151. Нехватка пригодной 
для питья воды, достаточной для питья и приготовления пищи, по сообщениям является наиболее 

 
 
141 ВПП, ВПП поддерживает операции для обеспечения продовольствием уязвимых перемещенных лиц в Ираке, 27 мая 2008 г., 

http://beta.wfp.org/news/news-release/wfp-bolsters-operations-provide-food-vulnerable-displaced-iraq. 
142 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
143 МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 
144 МОМ, Оценка крайне насущных потребностей, 1 февраля 2009 г., стр. 12 (далее: “МОМ, Оценка – февраль 2009 г.”). 
145 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
146 УВКБ ООН, февраль 2009 г. 
147 МОМ, Оценка – февраль 2009 г., стр. 5, см. выше сноску 144. 
148 Там же, стр. 7. 
149 Там же, стр. 19. 
150 МОМ, Профили провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин, стр. 9, см. выше сноску 120. 
151 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 

http://beta.wfp.org/news/news-release/wfp-bolsters-operations-provide-food-vulnerable-displaced-iraq
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распространенной среди ВПЛ и, согласно сообщениям, имеет место во всех частях Ирака152. 
Ситуация особенно опасна в центральных провинциях, т.е. в Дияле, где 54 % обследованных ВПЛ 
не имели регулярного доступа к воде, Киркуке (51 %), Аль-Анбаре (39 %) и Найнаве (34 %)153. 
 
106. Система здравоохранения Ирака очень ухудшилась, и это особенно сказывается на ВПЛ, 
многие из которых живут в условиях, не отвечающих нормам, и не имеют доступа к основным 
услугам. В районах, где медицинские учреждения/клиники функционируют, они часто 
недоукомплектованы, недостаточно оснащены медицинским оборудованием или испытывают 
нехватку в специалистах медицинских профессий. Отсутствие доступа к медицинскому 
обслуживанию особенно проблематично в провинции Киркук, где было выявлено, что 69 % ВПЛ 
не имеют доступа к медицинскому обслуживанию154. Для свыше 100 семей ВПЛ, проживающих в 
бывшем военном лагере в округе Тикрит (Салах аль-Дин), ближайший пункт медицинского 
обслуживания расположен на расстоянии свыше 30 км, что делает его недоступным для 
большинства155. Еще одной проблемой, вызывающей беспокойство, является отсутствие доступа к 
необходимым лекарствам, особенно у ВПЛ в Вассите (у 80 % нет никакого доступа), Киркуке (70 
%) и Найнаве (60 %)156. Вследствие плохих условий жизни в округе Аль-Чибаиш (Тикар) свыше 
половины детей ВПЛ страдают от недоедания и сопутствующих болезней, таких как диарея, 
анемия и потеря веса. Многие женщины также страдают от анемии. Распространены выкидыши, 
поскольку женщины заняты тяжелым повседневным трудом и плохо питаются. Также не хватает 
лекарств для хронических болезней пожилых людей, таких как гипертония и диабет157. 
 
107. Доступ к доходу и трудоустройству последовательно поднимается ВПЛ как 
приоритетный для них вопрос, поскольку многие ВПЛ потеряли свою работу и лишились средств 
к существованию в результате перемещения и трудностей получения работы, с которыми они 
сталкиваются в месте своего перемещения. ВПЛ часто могут найти только поденную работу, и 
доход, который они получают, не покрывает растущие расходы на арендную плату, пищу и 
топливо158. Многие не имеют возможности взять с собой свое имущество при перемещении, а их 
сбережения быстро истощаются. Мониторинг защиты УВКБ ООН выявил, что только 51 % лиц 
трудоспособного возраста имели оплачиваемую работу159. Мониторинг, осуществляемый МОМ по 
всему Ираку, показал, что только у 35 % обследованных семей ВПЛ есть хотя бы один член семьи, 
получающий доход. Ситуация особенно тревожна в провинции Киркук, где только 1 % 
обследованных семей имели хотя бы одного члена семьи, зарабатывающего доход160. 
 
108. Все бóльшая нехватка рабочих мест и инфляционное давление, связанное с концентрацией 
ВПЛ, могут привести к напряженности между ВПЛ и принимающими их общинами.161. Доступ к 
трудоустройству чрезвычайно сложный для женщин, особенно в консервативных районах162. 
Значительное количество женщин-глав семей не имеет никакого дохода и чрезвычайно уязвимо163. 

 
 
152 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
153 В провинции Мутханна, 31 % не имели регулярного доступа к воде; Бабиль (25 %), Вассит (22 %), Миссан (18 %), Салах аль-Дин 

(13 %), Багдад и Тикар (12 %), Кербала (8 %), Басра (7 %) и Наджаф (1 %); МОМ, Профили провинций − декабрь 2008 г., см. выше 
сноску 138. 

154 В провинции Дияла, 29 % не имели доступа к медицинскому обслуживанию, в Мутханне (23 %), в провинции Салах аль-Дин 20 % 
не имели доступа к медицинскому обслуживанию, в Аль-Анбаре (13 %), Миссане (13 %), Вассите (10 %), Басре (9 %), Багдаде, 
Кербале и Найнаве (7 %), Тикаре (6 %), Бабиле (5 %), Дивании (3 %) и Наджафе (0,3 %); МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 
г., см. выше сноску 138. 

155 МОМ, Оценка – январь 2009 г., стр. 17, см. выше сноску 115. 
156 В провинции Аль-Анбар у 50 % нет доступа к необходимым лекарствам, в Дияле (41 %), Мутханне (35 %), Бабиле (34 %), Дивании 

(46 %), Салах аль-Дине (34 %), Кербале (22 %), Багдаде (15 %), Миссане (13 %), Басре (10 %), Тикаре (9 %) и Наджафе (1 %); 
МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 

157 МОМ, Оценка – январь 2009 г., стр. 20, см. выше сноску 115. 
158 МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 
159 Мониторинг УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
160 В провинциях Дивании, Миссане и Вассите только 12 % семей, обследованных МОМ, имеют хотя бы одного члена семьи, 

получающего доход; в Басре (14 %); Бабиле (17 %); Найнаве (19 %); Мутханне (20 %); Аль-Анбаре (22 %); Тикаре (25 %); Салах 
аль-Дине (28 %); Кербале (37 %); Багдаде (40 %); Дияле (41 %) и Наджафе (96 %); МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. 
выше сноску 138. 

161 Например, в Дивании сообщалось об определенной конкуренции за рабочие места; в Аль-Анбаре усиливается напряженность 
параллельно с ростом цен на товары на местных рынках и ростом арендной платы вследствие притока ВПЛ; МОМ, Профили 
провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 

162 МОМ, Мониторинг ВПЛ, 2006 – 2008 гг. 
163 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 
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Сообщалось, что нищета вынуждает женщин-ВПЛ заниматься проституцией164. По сообщениям, 
дети многих ВПЛ работают, чтобы поддержать свои семьи165. Также сообщалось, что стресс, 
вызванный экономическими трудностями, приводит к серьезному физическому и психическому 
насилию в отношении детей, в частности, девочек166. Гуманитарный доступ к ВПЛ по-прежнему 
ограничен вооруженным конфликтом, общей небезопасностью и преступностью, ограничениями 
на передвижение и, в некоторых случаях, преградами, умышленно создаваемыми властями. 
Гуманитарным работникам приходится действовать крайне осторожно, поскольку во многих 
случаях они преднамеренно преследуются вооруженными группировками167. Мониторинг ВПЛ, 
осуществляемый МОМ, показал, что почти 37 % ВПЛ, обследованных на (всей) территории Ирака, 
не получают гуманитарную помощь со времени своего перемещения. Уровень доступа к 
гуманитарной помощи особенно низкий в провинциях Киркук (60 % не получали гуманитарную 
помощь), Багдад (50 %) и Басра (45 %)168. 
 
109. Во всех районах Ирака дети ВПЛ часто имеют меньше возможностей для посещения 
школы, чем их ровесники из принимающих общин, поскольку семьи ВПЛ не могут себе 
позволить расходы на школу или потому, что дети вынуждены работать, чтобы помочь своим 
семьям, тогда как другие живут слишком далеко от школы или не имеют необходимых 
документов для регистрации. Девочек иногда не пускают в школу из-за консервативных традиций 
или небезопасности. В некоторых районах школы не могут справиться с дополнительным 
количеством учеников-ВПЛ и школы вынуждены работать в две или три смены для обеспечения 
обучения всех детей169. Значительное число ВПЛ сообщило, что их дети возраста начальной 
школы не посещают школу. Среди обследованных групп 31 % мальчиков и 40 % девочек не 
посещают начальную школу170. Например, в провинциях Бабиль и Кербала только 12 % семей 
сообщили, что все их дети посещают школу171. Главными причинами для неотправки детей в 
школу в Ираке являются нехватка денег (и в случае мальчиков, и в случае девочек), 
необходимость работать (в основном в случае мальчиков) и отсутствие необходимых документов 
(мальчики и девочки)172. В Найнаве серьезным препятствующим фактором также является язык 
обучения173. Травма, полученная как результат насилия и перемещения, делает сложным для детей 
процесс изучения, даже когда они имеют возможность посещать школу174. 
 
110. В свете общей ситуации в центральных и южных провинциях УВКБ ООН считает, что в 
целом альтернатива внутреннего бегства или перемещения не является ни приемлемой, ни 
разумной, учитывая, в частности, продолжающееся существование насилия и распространенных 
нарушений прав человека, а также серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться при 
доступе к основным услугам и обеспечению экономического выживания в ситуации перемещения. 
 
2. АВБ/АВП в трех северных провинциях – Дахуке, Эрбиле и Сулеймании  
 
111. Значительное количество людей, главным образом из центральных провинций, нашли 
убежище в трех северных провинциях с 2003 г. После недавних улучшений ситуации в области 

 
 
164 Согласно МОМ, в Киркуке процветает индустрия нелегальной проституции и женщин часто принуждаюя заниматься 

проституцией члены их семей; МОМ, Профили провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин, стр. 8, см. выше сноску 120. 
165 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 
166 Там же. 
167 Рабочая группа мониторинга ВПЛ, Внутренне перемещенные лица в Ираке – обновленные данные, сентябрь 2008 г., стр. 19. 
168 В провинции Салах аль-Дин 48 % не получали гуманитарную помощь с момента своего перемещения, в Мутханне и Тикаре (28 

%), Миссане (26 %), Найнаве (24 %), Бабиле (27 %), Кербале (17 %), Дияле (19 %), Дивании (11 %), Наджафе (12 %), Вассите (10 
%) и Аль-Анбаре (8 %); МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 

169 МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 
170 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г., и отчеты НПО, февраль – август 2008 г. 
171 В провинциях Басра, Мутханна и Тикар 19 % семей посылают всех девочек в школу и 24 % посылают всех мальчиков в школу; в 

провинциях Аль-Анбар, Багдад и Дияла только 17 % семей посылали в школу всех девочек и только у 29,5 % семей школу 
посещали все мальчики; в провинциях Дивания, Миссан и Вассит менее 25 % обследованных семей направляли в школу всех 
своих детей; в провинциях Киркук, Найнава и Салах аль-Дин 40 % обследованных семей сообщили, что все девочки посещают 
школу, в то время как 48 % сказали, что все мальчики посещают школу; МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше 
сноску 138. 

172 МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 
173 МОМ, Профили провинций Киркук, Найнава, Салах аль-Дин, стр. 14, см. выше сноску 120. 
174 МОМ, Профили провинций – декабрь 2008 г., см. выше сноску 138. 
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безопасности поток вновь прибывших значительно уменьшился; однако пока только немногие 
вернулись в места своего происхождения. Согласно РПК, 34 566 семей (207 396 человек)175 
переселились с Центра и Юга в три северные провинции с 2003 г., большинство из которых 
переместились после февраля 2006 г. Приток ВПЛ оказал существенное влияние на принимающие 
общины, включая рост цен на жилье и аренду жилья, дополнительный прессинг на уже и так 
работающие в напряженном режиме коммунальные услуги и обеспокоенность проблемами 
безопасности и демографическими изменениями. В то же время три северные провинции также 
извлекли выгоду из миграции специалистов, которые привнесли профессиональные знания и 
располагаемые доходы, поднявшие уровень местной экономики. Неквалифицированные ВПЛ 
также обеспечили дешевую рабочую силу для строительной промышленности.  
 
112. Органы РПК продолжают осуществлять контроль над присутствием лиц, не происходящих 
из Региона Курдистана. В зависимости от заявителя, особенно его (ее) этнического и 
политического профиля, ему (ей) могут не разрешить переезд в три северные провинции по 
соображениям безопасности, политическим или демографическим причинам. Другие имеют 
возможность въехать и легализовать свое пребывание, но опасаются продолжающегося 
преследования, поскольку все еще могут быть в пределах досягаемости агентов преследования, 
или столкнуться с чрезмерными трудностями в обеспечении своего проживания, поскольку 
уровень безработицы высокий, а помощь оказывают немногим. Поэтому, несмотря на 
гостеприимное отношение властей РПК к значительному числу ВПЛ, доступность АВБ/АВП 
должна быть тщательно оценена на основе каждого отдельного случая, принимая во внимание 
следующее:  
 
a. Анализ приемлемости  
 
113. Поездка в три северные провинции – Сулейманию, Эрбиль и Дахук – остается чреватой 
рисками. В частности, на главных маршрутах из Багдада на Север, т.е. на маршрутах “Багдад - 
Северо-запад” из Багдада через провинции Салах аль-Дин и Найнаву и дальше на север в Дахук, а 
также на маршруте “Багдад – Северо-восток” из Багдада через провинцию Дияла до Киркука 
ежедневно происходят взрывы бомб, заложенных на обочине. Территории городов, таких как 
Бакуба, Тикрит, Мосул и Киркук, особенно подвержены инцидентам, связанным с безопасностью. 
Дороги из Киркука до Эрбиля и Сулеймании охраняет курдская Пешмерга и они считаются 
безопасными. Дороги из Мосула до Дахука и Эрбиля, не контролируемые курдами, считаются 
опасными. Иракские авиалинии Iraqi Airways осуществляют регулярные рейсы из Багдада и Басры 
в Эрбиль и Сулейманию. Билет в один конец из Багдада до Эрбиля или Сулеймании стоит 85 $ 
США и из Басры до Эрбиля и Сулеймании 175 $ США, эту сумму не могут заплатить многие по 
экономическим причинам. Поездка из Багдада до Эрбиля или Сулеймании воздушным путем 
считается довольно безопасной, и не было никаких недавних инцидентов в сфере безопасности, 
связанных с гражданским самолетом176. 
 
114. Чтобы добраться в три северные провинции из других частей Ирака все иракцы, включая 
курдов, должны проходить через контрольно-пропускные пункты на неофициальных границах 
(так называемой “зеленой линии”) между центральной частью страны и территорией под 
управлением РПК. Другие участки вдоль неофициальной границы были основательно 
заминированы в минувшем десятилетии и регулярно патрулируются отрядами курдской 
Пешмерги. Такие условия делают почти невозможным для людей проход в три северные 
провинции через сельскую местность, не подвергая себя опасности. Следовательно, на практике, 
единственно возможным вариантом остается въезд по нескольким главным дорогам и через 
установленные на них контрольно-пропускные пункты.  
 
115. После падения прежнего режима курдские власти ввели строгие меры безопасности на 
своих контрольно-пропускных пунктах, и лицам, не являющимся выходцами из Региона 

 
 
175 На конец февраля 2009 г. ДПМ были зарегистрированы 18 396 семей ВПЛ в провинции Дахук, 8 162 в Эрбиле и 8 008 в 

Сулеймании. 
176 См. выше параграф 98. 



 
49 

                                                     

Курдистана, в зависимости от их индивидуальных характеристик, может быть отказано в праве на 
въезд в Регион Курдистана. Хотя правила въезда/проживания были смягчены177 параллельно с 
улучшением ситуации в области безопасности в других частях Ирака и последовательного 
уменьшения количества людей, стремящихся переселиться в Регион Курдистана, тем не менее, 
правила въезда/проживания по-прежнему могут быть серьезным препятствием для лиц из Центра 
или с Юга, ищущих защиту в Регионе Курдистана. Ниже приведен общий обзор текущих правил 
въезда/проживания по состоянию на момент подготовки настоящего документа; однако они могут 
быть подчинены внезапным изменениям. Следует также отметить, что правила въезда/проживания 
не применяются одинаково в трех провинциях.  

i) Провинция Дахук  
 
116. Лица, являющиеся выходцами из трех северных провинций, могут въезжать в провинцию 
Дахук без каких-либо ограничений. Также без ограничений разрешен въезд семьям, не 
являющимся уроженцами одной из трех северных провинций, в то время как одиноким людям, не 
являющимся уроженцами одной из трех северных провинций, нужно иметь знакомого человека по 
соображениям безопасности178. Такой знакомый должен по телефону подтвердить пограничным 
органам, что он/она знает лицо, обратившееся за разрешением на въезд в провинцию Дахук179. 
Лица, стремящиеся переселиться в провинцию Дахук, должны заполнить карточку в Управлении 
безопасности, находящемся на контрольно-пропускном пункте въезда и тогда им будет разрешено 
въехать в провинцию, при условии, что будет установлено, что они не представляют риска 
безопасности. Лица, обращающиеся за разрешением на въезд для пребывания только в течение 
ограниченного периода времени (менее 15 дней), например, для торговли, посещения семьи или 
туризма, не обязаны заполнять карточку. Одиноким лицам без знакомого, как правило, 
отказывают в праве въезда в провинцию180. 
 
117. Лица, не являющиеся выходцами из трех северных провинций, желающие переселиться в 
провинцию Дахук, должны обратиться в Отдел выдачи вида на жительство Управления 
безопасности для получения разрешения на пребывание. Одинокие люди, не являющиеся 
выходцами из одной из трех северных провинций, кроме того также должны иметь знакомого 
человека для легализации своего пребывания181. ВПЛ, обращающиеся с ходатайством о 
разрешении остаться, подвергаются тщательной проверке в целях безопасности, в ходе которой 
проверяются причины перемещения. Просители должны либо установить политические связи в 
регионе, либо представить доказательства того, что они были вынуждены бежать из-за насилия 
или преследования; в противном случае им не будет разрешено остаться. При условии, если будет 
установлено, что данное лицо не представляет риска безопасности, ему будет разрешено 
оставаться в течение шести месяцев, с возможностью продления этого срока. После того, как 
данное лицо успешно прошло регистрацию в органах безопасности, он/она остается под 
ограниченным надзором. Лицам, в отношении которых установлено, что они представляют угрозу 
безопасности или которые совершили преступление, не будет разрешено остаться в провинции и 
они могут быть под риском принудительного выдворения. По прибытии на место ВПЛ должны 
также связаться с представителем жилого квартала (мухтаром), чтобы представиться, и 
информировать управление безопасности, если меняют место жительства. С ноября 2006 г. арабы 

 
 
177 См. например, VOI, Никакого поручительства, предварительных условий наличия жилья для въезда в Эрбиль, Дахук, 7 декабря 

2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41281. 
178 Знакомым (“поручителем”) может быть физическое или юридическое лицо. Ответственность поручителя состоит в том, чтобы 

сообщить властям, что он/она знает ВПЛ и, в случае инцидентов, связанных с безопасностью, поручитель будет допрошен. До 
недавнего времени поручитель должен был иметь продовольственную карточку, выданную в провинции, и хорошую репутацию. 

179 Обычно знакомый(ая) представляется по телефону. Органы безопасности могут задать ему/ей несколько вопросов или проследить 
его/ее телефонный номер с целью идентификации. Если необходимы дополнительные проверки личности, пограничный орган 
может потребовать, чтобы знакомый(ая) лично представился(ась) на контрольно-пропускном пункте. Ранее “поручитель” был 
обязан лично присутствовать на контрольно-пропускном пункте. 

180 Власти в исключительных случаях, по-видимому, разрешают въезд ВПЛ без знакомого, при условии, что 1) прошлое данного лица 
может быть тщательно проверено ДПК, если партия имеет офис в месте происхождения данного лица (например, в Киркуке, 
Найнаве) и будет установлено, что это лицо не представляет риска безопасности, и 2) данное лицо может доказать, что спасалось 
бегством от насилия или преследования. В остальных случаях данное лицо не будет допущено в провинцию Дахук. 

181 Без знакомого, на исключительной основе, и при условии, что 1) прошлое данного лица может быть тщательно проверено и будет 
установлено, что это лицо не представляет риска безопасности; и 2) данное лицо может доказать, что спасалось бегством от 
насилия или преследования, ему может быть выдано разрешение на пребывание. 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41281
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и курды со “спорных территорий” по сообщениям сталкиваются с трудностями регистрации в 
провинции. Лица, остающиеся только в течение короткого промежутка времени (менее 15 дней), 
не должны регистрироваться в органах безопасности для легализации своего пребывания.  

ii) Провинция Эрбиль  
 
118. Лица, являющиеся выходцами из трех северных провинций, могут въезжать в провинцию 
Эрбиль без каких-либо ограничений. Лица, не являющиеся выходцами из одной из трех северных 
провинций, должны иметь знакомого человека, если желают переселиться в провинцию Эрбиль на 
длительный промежуток времени (дольше одного месяца)182. Такой знакомый должен по телефону 
подтвердить пограничным органам, что он/она знает лицо, обратившееся за разрешением на въезд 
в провинцию Эрбиль183. Лица, обратившиеся за разрешением на перемещение в провинцию 
Эрбиль, будут расспрошены органами безопасности на контрольно-пропускном пункте о цели 
визита, запланированной продолжительности пребывания и месте проживания во время 
нахождения в провинции Эрбиль. Все соответствующие данные будут занесены в 
информационную карту и данному лицу будет затем разрешен въезд в провинцию. Ему/ей будет 
сказано о необходимости обратиться в Управление безопасности в намеченном месте проживания 
для получения вида на жительство. Лицам, у которых нет знакомого(й) или которые по иным 
причинам сочтены представляющими риск безопасности как правило отказывают в разрешении на 
въезд. Лица, обращающиеся за разрешением на въезд для пребывания только с временной целью 
(менее одного месяца), такой как торговля, посещение семьи или туризм, не нуждаются в наличии 
знакомого(й).  
 
119. Лица, не происходящие из трех северных провинций, желающие переехать в провинцию 
Эрбиль на срок более одного месяца, должны обратиться в Отдел выдачи вида на жительство 
Управления безопасности для получения разрешения на пребывание. Если лицо имеет 
знакомого(ую) и указывает причину, позволяющую ему/ей остаться, тогда ему/ей будет выдана 
информационная карта (karti zaniyari) управлением безопасности по месту переселения. Это дает 
право ему/ей оставаться в провинции в течение трех месяцев, после чего требуется продление. 
Лица, в отношении которых установлено, что они представляют угрозу безопасности или которые 
совершили преступление, не смогут продлить срок действия своей информационной карты. Лица, 
не имеющих знакомых, в общем случае не смогут получить информационную карту. ВПЛ, 
которые получили разрешение оставаться в провинции Эрбиль, обязаны сообщать Отделу выдачи 
вида на жительство или ближайшему офису службы безопасности, если желают переехать, 
посетить или навсегда вернуться в место своего происхождения. Лица, остающиеся только в 
течение короткого промежутка времени (торговля, посещение семьи или туризм), не обязаны 
регистрироваться в органах безопасности для легализации своего пребывания.  

iii) Провинция Сулеймания  
 
120. Въезд на территорию провинции в целом не ограничен и не требует наличия поручителя 
или знакомого184. Тем не менее, лица со “спорных территорий”, на которые претендует ПСК, т.е. 
Киркука и Ханакина в провинции Дияла, как правило получают отказ на въезд в провинцию по 
политическим и демографическим причинам, кроме случаев, когда они просто желают 

 
 
182 Знакомым (“поручителем”) может быть физическое или юридическое лицо. Ответственность поручителя состоит в том, чтобы 

сообщить властям, что он/она знает ВПЛ и, в случае инцидентов, связанных с безопасностью, поручитель будет допрошен. До 
недавнего времени поручитель должен был иметь карточку СГР, выданную в провинции, и хорошую репутацию. 

183 Обычно знакомый(ая) представляется по телефону. Органы безопасности могут задать ему/ей несколько вопросов или проследить 
его/ее телефонный номер с целью идентификации. Если необходимы дополнительные проверки личности, пограничный орган 
может потребовать, чтобы знакомый(ая) лично представился(ась) на контрольно-пропускном пункте. Ранее “поручитель” был 
обязан лично присутствовать на контрольно-пропускном пункте.  

184 Существуют специальные процедуры, применимые к лицам, желающим переехать в округ Калар. ВПЛ сначала должно лично 
обратиться в службу безопасности и подать ходатайство с просьбой дать разрешение на переезд. Заявитель должен иметь 
курдского поручителя, который проживает в Каларе. Письмо-поручительство должно быть подтверждено Офисом 
Государственного нотариуса в Каларе. Только после того, как будут выполнены эти условия, сотрудник службы безопасности 
выдает разрешение на переезд ВПЛ и членов его семьи, вместе с имуществом. Любому просителю без поручителя из Калара будет 
отказано в выдаче разрешения на переезд. Как только ВПЛ переехал в Калар и арендовал дом, в службу безопасности должно быть 
представлено письмо от мухтара (представителя жилого района) для подтверждения адреса ВПЛ в Каларе. 
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погостить185. В этом случае им разрешен въезд, но без имущества или большого багажа. Лица, 
прибывающие в Сулейманию самолетом, не сталкиваются с какими-либо ограничениями на въезд; 
однако для этого требуется, чтобы лицо имело необходимые финансовые средства.  
 
121. Лица, не происходящие из одной из трех северных провинций, намеревающиеся оставаться 
в провинции Сулеймания более одного месяца, обычно должны иметь поручителя186, который 
сопровождает их в Управление безопасности. Лицо, желающее переехать, подвергается 
тщательной проверке в целях безопасности, в ходе которой проверяются причины перемещения. 
При условии, если будет установлено, что данное лицо не представляет риска безопасности, 
ему/ей будет разрешено оставаться в течение шести месяцев, с возможностью продления этого 
срока. ВПЛ, получившее временный вид на жительство, остается под ограниченным надзором. 
Лица, признанные угрозой безопасности или совершившие преступление, не могут продлить свой 
временный вид на жительство или же он может быть у них изъят, и они обязаны покинуть 
провинцию. По прибытии на место ВПЛ должны также связаться с представителем жилого 
квартала (мухтаром), чтобы представиться, и информировать управление безопасности, если 
меняют место жительства. Лицам, не имеющим поручителя, не разрешено оставаться, и они 
подвергаются риску принудительного выдворения из провинции. ВПЛ, которые получили 
разрешение оставаться в провинции Сулеймания, обязаны сообщать ближайшему офису службы 
безопасности, если желают переехать, посетить или навсегда вернуться в место своего 
происхождения. Лица, происходящие из Киркука или Ханакина, в том числе курды, арабы, 
туркмены и члены других этнических или религиозных групп, не могут оставаться по 
демографическим и политическим причинам.  
 
122. Лицо из Центрального или Южного Ирака может быть вне досягаемости своих 
преследователей, если переедет в три северные провинции, поскольку может начать действовать 
государственная защита, обеспечиваемая курдскими властями. Однако защита органами РПК 
обеспечивается только в том случае, если данное лицо получило разрешение на въезд в Регион 
Курдистана и законное пребывание на его территории, и если курдские власти способны и готовы 
обеспечить защиту в данном конкретном случае. В целом, курдские власти способны и готовы 
обеспечивать защиту; однако преследователи также могут настигать определенных лиц, в 
частности, спасающихся бегством от “убийств чести” или племенного конфликта (кровной мести), 
при их перемещении в пределах Ирака.  
 
123. Лицам, в отношении которых органами РПК установлено, что они могут представлять 
угрозу безопасности, в частности, одиноким мужчинам, не разрешен въезд и/или проживание в 
Регионе Курдистана и поэтому они не могут воспользоваться защитой, обеспечиваемой органами 
РПК.  
 
b. Анализ разумности  
 
124. В целом, такие услуги как образование, медицинское обслуживание, энергоснабжение, 
топливо и вода крайне востребованы вследствие большого количества ВПЛ в Регионе Курдистана. 
Все провинции испытывают дефицит лекарств и медицинского оборудования и сталкиваются с 
трудностями обеспечения школами все большего числа школьников. Острая нехватка доступного 
жилья и высокая арендная плата истощает финансовые ресурсы перемещенных семей, и быстро 
растет безработица.  
 
125. Доступ к продовольствию через СГР неодинаков в трех северных провинциях и может, по 
политическим и демографическим причинам, также зависеть от места происхождения ВПЛ. В 

 
 
185 Въезд не разрешен курдам, а также арабам, туркменам, езидам и членам других религиозных или этнических групп из спорных 

территорий. 
186 Поручителем может быть физическое или юридическое лицо. Ответственность поручителя состоит в том, чтобы сообщить 

властям, что он/она знает ВПЛ и, в случае инцидентов, связанных с безопасностью, поручитель будет допрошен. Поручитель 
должен иметь продовольственную карточку, выданную в провинции Сулеймания, и хорошую репутацию.. Врачи-медики, 
владельцы компаний/ресторанов и преподаватели университетов в настоящее время освобождены от требования в отношении 
поручительства. 
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течение периода с августа 2008 г. по март 2009 г. ВПЛ в провинции Дахук имели возможность 
обратиться с ходатайством о временном переводе своих продовольственных карточек из места 
происхождения в место перемещения, если они на законных основаниях проживали в провинции 
Дахук187. Однако с февраля 2009 г. ВПЛ, являющиеся выходцами из провинции Найнава или 
других “спорных территорий”, больше не могут временно перевести свои продовольственные 
карточки в провинцию Дахук, вместо этого они должны получать свои продовольственные пайки 
по месту своего происхождения188. Однако сколь угодно длительная поездка в место 
происхождения, чтобы забрать продовольственные пайки, затраты на дорогу и отсутствие 
безопасности часто ограничивает их способность сделать это. По состоянию на март 2009 г. также 
был прекращен временный перевод продовольственных карточек со всех территорий Центра и 
Юга Ирака189. В провинции Эрбиль ВПЛ – за исключением выходцев из “спорных территорий” – 
как правило было разрешено обращаться с просьбой о временном переводе их карточек СГР, при 
условии, что у них имелась информационная карта. Однако, по состоянию на март 2009 г. был 
остановлен временной перевод продовольственных карточек со всех территорий Центра и Юга 
Ирака190. В провинции Сулеймания в начале 2008 г. был введен механизм временного получения 
продовольственных пайков, однако он был вновь приостановлен в сентябре 2008 г. и, 
следовательно, ВПЛ оказались не в состоянии получать продовольственные пайки по месту своего 
перемещения. Не ожидается, что временный перевод продовольственных карточек будет вновь 
инициирован. Даже для тех ВПЛ, которые получают свои продовольственные пайки в трех 
северных провинциях, ежемесячное распределение не всегда гарантировано вследствие 
небезопасности маршрутов транспортировки или нехватки транспорта191. Некоторые ВПЛ, 
которые переселились в Регион Курдистана и являются уроженцами одной из трех северных 
провинций, имели возможность перевести свои карточки СГР на постоянной основе. Согласно 
МОМ, 75 % ВПЛ, обследованных в трех северных провинциях, сообщили о полном отсутствии 
доступа к продовольственным пайкам СГР192.  
 
126. Согласно чрезвычайной программе ВПП продовольственных субсидий, развернутой по 
всей стране в начале 2008 г. (см. выше), ВПЛ в трех северных провинциях обеспечиваются 
продовольственными пайками при определенных условиях193. В начале 2009 г. 57 тыс. ВПЛ в 
провинции Дахук, 30 тыс. ВПЛ в провинции Эрбиль и 37 тыс. ВПЛ в провинции Сулеймания 
получали ежемесячные продовольственные пайки в рамках программы194. ВПЛ, не 
зарегистрированные местными властями, не имеют доступа ни к СГР, ни к вспомогательной 
продовольственной программе ВПП.  
 
127. Доступ к жилью ограничен тем фактом, что во всех трех провинциях ВПЛ-некурды не 
имеют права на покупку или владение недвижимым имуществом. ВПЛ могут арендовать 
недвижимое имущество, при условии, что они успешно зарегистрировались в органах 
безопасности. Лицам извне Региона Курдистана, желающим остаться в гостинице в течение 
продолжительного промежутка времени, также необходимо зарегистрироваться в органах 

 
 
187 ВПЛ остаются зарегистрированными СГР по месту своего происхождения в Центре и на Юге Ирака, но имеют возможность 

получать свои продовольственные пайки в провинции Дахук. Однако поскольку процедуры обращения о временном переводе 
карточек медленные и отнимают много времени, ВПЛ приходится ждать по несколько месяцев, пока они смогут получать свои 
продовольственные пайки в провинции Дахук. Из свыше 18 000 семей ВПЛ, зарегистрированных ДПМ в провинции Дахук, только 
7 248 семей получали свои продовольственные пайки по состоянию на январь 2009 г.; УВКБ ООН в Дахуке, март 2009 г., и 
Дирекция по вопросам продовольствия, март 2009 г. 

188 Информации от Дирекции по вопросам продовольствия провинции Дахук, март 2009 г. 
189 Там же. 
190 Офис Губернатора Эрбиля, март 2009 г. 
191 МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, декабрь 2008 г., стр. 8, http://www.iom-

iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Dahuk_Erbil_Sulaymaniyah_Dec08.pdf (далее: “МОМ, Профили 
провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания”). 

192 Там же, стр. 8-9. 
193 Условия состоят в том, что ВПЛ:  

- перемещены за пределы провинции своего происхождения;  
- не перевели свою продовольственную карточку;  
- имеют продовольственную карточку, выданную в месте своего места происхождения (не обязательно, чтобы она была выдана в 

провинции Дахук); и  
- зарегистрированы ДПМ. 

194 Данные от ВПП в Эрбиле. 

http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Dahuk_Erbil_Sulaymaniyah_Dec08.pdf
http://www.iomiraq.net/Library/idp_gov_profiles/2008/Governorate_Profiles_Dahuk_Erbil_Sulaymaniyah_Dec08.pdf
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безопасности195. В провинции Сулеймания даже те лица, которые зарегистрировались в гостинице 
с целью только кратковременного пребывания, должны получить разрешение от органов 
безопасности, хотя это в целом обычная процедура. Большинство ВПЛ, обследованных УВКБ 
ООН в трех северных провинциях, живут в арендуемых помещениях196. Поскольку большинство 
семей ВПЛ сталкивается с трудностями в поиске работы во время перемещения, многим 
становится все труднее платить за жилье, чем продолжительнее время их проживания в условиях 
перемещения. Соответственно, многие живут в неудовлетворительных жилищных условиях, в 
полуразрушенных зданиях, и вызывает беспокойство перенаселенность197. Согласно МОМ, 
значительное количество ВПЛ в провинциях Дахук и Эрбиль сообщают об опасении оказаться 
выселенными, хотя за последнее время не имели места случаи выселения198. 
 
128. Только лица, зарегистрированные в органах безопасности, имеют доступ к 
трудоустройству. Доступ к трудоустройству также может оказаться сложным для лиц без 
семейных, племенных или политических связей в Регионе Курдистана. Для доступа к 
трудоустройству, в частности, в государственном секторе, часто необходимы племенные связи или 
принадлежность к ДПК либо ПСК, соответственно. Одинокие женщины сталкиваются с 
дополнительными трудностями в получении доступа к трудоустройству, поскольку в силу 
культурных причин они часто зависят от экономической поддержки, оказываемой им 
семьей/племенем199. Незнание курдского языка является еще одним барьером, препятствующим 
получению доступа к трудоустройству для некурдов-ВПЛ, особенно для новоприбывших. 
Квалифицированные специалисты, такие как профессора или врачи, легко интегрируются в 
местную экономику. Мониторинг УВКБ ООН в 2008 г. показал, что только немногие ВПЛ 
получали свой доход от постоянной работы полный рабочий день после переезда в три северные 
провинции200. Согласно МОМ, ВПЛ часто получают более низкую заработную плату, чем члены 
принимающих общин201.  
 
129. В конце 2007 г. МинПМ в Багдаде начало выплачивать ежемесячное пособие в размере 150 
тыс. ИД (приблизительно 120 $ США) в течение шестимесячного периода каждой семье ВПЛ, 
зарегистрированной МинПМ. Имели место существенные проволочки в распространении этой 

 
 
195 Гостиницам выданы инструкции регистрировать своих клиентов на основе их удостоверения личности и в обязательном порядке 

передавать такую информацию органам безопасности. 
196 УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г. См. также МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, стр. 8, см. выше сноску 

191. 
197 В провинции Дахук 63 % обследованных семей ВПЛ сообщили, что проживают в перенаселенном жилье, 53 % в довольно 

перенаселенном (5 + человек в комнате) и 10 % в чрезвычайно перенаселенном (8 + человек в комнате) жилье. В провинции 
Эрбиль перенаселенность была идентифицирована как проблема для 50 % семей, обследованных УВКБ ООН, многие из которых 
проживали либо в довольно перенаселенных, либо в чрезвычайно перенаселенных условиях. В провинции Сулеймании о 
перенаселенности как проблеме сообщили 49 % семей, многие из которых проживали в довольно перенаселенных (44 %) или в 
чрезвычайно перенаселенных (5 %) условиях. УВКБ ООН обследовало 1 715 домашних хозяйств ВПЛ в провинции Дахук, 1 724 
домашних хозяйства ВПЛ в провинции Эрбиль и 2 278 домашних хозяйств ВПЛ в провинции Сулеймания в течение периода с мая 
2007 г. по 30 июня 2008 г.; УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г. 

198 В провинции Эрбиль 15,4 % ВПЛ, обследованных МОМ, сообщили, что пребывали под угрозой выселения в приказанном 
судебном порядке. ВПЛ в провинции Дахук сообщили об оказываемом на них давлении с целью принудить к выселению членами 
милицейских формирований, властями, соседями и родственниками. В провинции Сулеймании ВПЛ не сообщили о каких-либо 
угрозах выселения. В целом, эти цифры значительно выше среднего по стране показателя 3,7 %; МОМ, Профили провинций Дахук, 
Эрбиль, Сулеймания, стр. 8, см. выше сноску 191.  

199 Согласно МОМ, многие женщины-ВПЛ принуждаются к проституции членами семьи либо вынуждены заниматься ею, в случае 
некоторых женщин-глав семей, вследствие полнейшего отчаяния. Группа Мониторинга МОМ в Дахуке сообщила, что некоторые 
женщины вынуждены терпеть сексуальные домогательства работодателей, чтобы не потерять свои рабочие места. Детский труд 
среди ВПЛ также продолжает вызывать беспокойство, поскольку имеются сообщения, что во всех трех провинциях дети 
вынуждены покидать школу, чтобы продавать сигареты, ткани и другие товары на улице для поддержания семейного дохода; 
МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, стр. 7, см. выше сноску 191. 

200 В провинции Дахук только 18 % обследованных ВПЛ получали доход от постоянной работы полный рабочий день. Большинство 
были либо безработными (21 %), либо полагались на случайные заработки (75 %). В провинции Эрбиль было выявлено, что 68 % 
обследованных ВПЛ трудоспособного возраста были безработными с момента своего перемещения в провинцию. Среди тех, кто 
сообщили о наличии определенной работы, большинство работало в качестве временных работников. В провинции Сулеймании 
только 9 % обследованных ВПЛ получали доход от постоянной работы полный рабочий день. 35 % получали доход от 
самостоятельной предпринимательской деятельности. Большинство были либо безработными (9 %), либо имели определенные 
случайные заработки (54 %); УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г. Согласно МОМ, у свыше 40 % семей ВПЛ ни одни член 
семьи не имел работы (66 % в провинции Дахук, 32 % в провинции Эрбиль и 32 % в провинции Сулеймания); МОМ, Профили 
провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, стр. 12, см. выше сноску 191. 

201 Там же. 
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программы на Регион Курдистана и выплаты через УПМ были начаты только в конце 2008 г.202 На 
данный момент почти 32 тыс. семей ВПЛ в трех северных провинциях обратились с ходатайством 
и были признаны имеющими право на пособие. Однако средства, переданные из Багдада МинПМ, 
недостаточны, они покрывают только 17 тыс. семей и только трехмесячный период203. Также, 
поскольку МинПМ издало директиву больше не регистрировать новых ВПЛ с Центра/Юга (см. 
выше АВБ/АВП в Центре / на Юге), новоприбывшие ВПЛ не отвечают требованиям для 
получения пособия204. Новые ВПЛ также не будут иметь права на получение пособия в размере 
один миллион ИД, выплачиваемого в связи с возвращением, поскольку оно напрямую связано с 
предшествующей регистрацией в УПМ в качестве ВПЛ. Мониторинг выявил, что многие ВПЛ не 
получают гуманитарную помощь с момента своего перемещения205. 
 
130. ВПЛ, независимо от того, зарегистрированные или не зарегистрированные в органах 
безопасности, имеют доступ к системе здравоохранения во всех трех провинциях. В провинциях 
Эрбиль и Сулеймания было выявлено, что большинство, если не все, ВПЛ, имеют доступ к 
услугам по оказанию первой помощи и необходимому лечению, тогда как только 64 % ВПЛ, 
обследованных в Дахуке, имели доступ к услугам по оказанию первой помощи и только 18 % 
имели доступ к необходимому лечению. Главной причиной невозможности доступа к услугам по 
оказанию первой помощи в Дахуке было их отсутствие206. В провинции Дахук ВПЛ, 
зарегистрированные или не зарегистрированные, имеют доступ к государственному образованию. 
В провинциях Эрбиль и Сулеймания доступ ограничен теми лицами, которые зарегистрированы 
органами безопасности. Доступу к образованию также часто препятствуют отсутствие 
необходимых документов и нехватка арабских школ. Соответственно, многие дети (арабов) ВПЛ 
не имеют возможности посещать школу207. 
 
131. Преимущественное большинство ВПЛ имеет доступ к водоснабжению и средствам 
очистки и канализации, хотя качество услуг зависит от места нахождения208. Доступ к 
электричеству лучше, чем в большинстве частей страны, но доступ к топливу ниже среднего 
национального уровня209. 
 
132. Женщины, пережившие насилие в семье, включая “убийства чести”, часто могут быть 
физически и психологически травмированными, что мешает им устроить свою собственную 
нормальную жизнь.  
 
133. Еще одним фактором, могущим способствовать экономическому выживанию и 
интеграции, является наличие у заявителя семейных, общинных и/или политических связей в 

 
 
202 В провинции Дахук распределение пособий было начато в ноябре 2008 г., в провинциях Эрбиль и Сулеймания в октябре 2008 г. 
203 Информация от ДПМ, март 2008 г. 
204 На основании решения МинПМ о прекращении регистрации ВПЛ Генеральная дирекция ДПМ в Эрбиле в декабре 2008 г. выдала 

инструкции всем офисам ДПМ в Регионе Курдистана прекратить регистрацию ВПЛ. В провинции Эрбиль регистрация была 
прекращена в начале декабря 2008 г., в Дахуке 12-го февраля 2009 г. и в Сулеймании 24-го марта 2009 г. Тем не менее 
прекращение регистрации ВПЛ не повлияло на требования, касающиеся въезда/проживания для лиц с территорий Центра/Юга, как 
описано выше. Лица, перемещенные в результате артобстрелов границы Турцией и Ираном, продолжают регистрироваться ДПМ 
как ВПЛ; УВКБ ООН, март 2009 г. 

205 Согласно МОМ, только 23 % обследованных ВПЛ сказали, что получали гуманитарную помощь после своего перемещения. Этот 
показатель значительно ниже среднего показателя по стране 63 %; МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, стр. 13, 
см. выше сноску 191. Мониторинг УВКБ ООН показал, что в провинции Дахук 28 % Обследованных ВПЛ получали 
гуманитарную помощь (главным образом продовольствие); в Эрбиле 26 % (главным образом продовольствие); и в Сулеймании 
только 5 % получали помощь (главным образом продовольствие); УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г.  

206 УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г. См. также МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, Сулеймания, стр. 10, см. выше 
сноску 191. 

207 В провинции Дахук, в которой наибольшее количество арабских школ в Регионе Курдистана, арабские школы обычно работают в 
две-три смены, чтобы принять всех учащихся. Тем не менее только 77 % детей ВПЛ, обследованных УВКБ ООН, посещают 
школу. В провинции Эрбиль 77 % семей обследованных ВПЛ имели детей школьного возраста, не посещающих школу, главной 
причиной такого непосещения является нехватка арабских школ. В провинции Сулеймании 39 % детей школьного возраста не 
посещали школу, и главной причиной был, опять-таки, язык обучения; УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г.  

208 УВКБ ООН, Мониторинг ВПЛ – 2008 г. 
209 66 % ВПЛ, обследованных МОМ, сказали, что не могли получить доступ к топливу, что намного выше среднего показателя 33% 

по стране. В Дахуке 99 % обследованных ВПЛ сообщили, что вообще не имели доступа к топливу. Цены на топливо сравнительно 
высокие на севере, что особенно сказывается на ВПЛ с низким доходом или вообще без дохода. Термин “отсутствие доступа к 
топливу” включает неспособность его приобрести, даже если оно доступно на местном рынке; МОМ, Профили провинций Дахук, 
Эрбиль, Сулеймания, стр. 9-10, см. выше сноску 191.  
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предполагаемом регионе перемещения. Если данное лицо ранее проживало в трех северных 
провинциях в течение длительного времени без проблем с защитой для него, оно, в целом, 
считается интегрированным в местную общину и от него можно ожидать перемещения в этот 
регион. Однако это неприменимо к лицам со “спорных территорий”, поскольку местные власти 
вообще говоря не поощряют или даже препятствуют их возращению в регион Курдистана, даже 
если они ранее там проживали. 
 
134. В больших городах в Регионе Курдистана в основном проживает смешанное население, 
что способствует интеграции лиц другой этнической, религиозной или племенной 
принадлежности, однако перемещение лица в более сельские или однородные по составу районы 
является более сложным, поскольку в этом случае для него велика опасность отторжения 
общиной, что повлечет за собой отсутствие физической безопасности и/или чрезмерные 
трудности. Арабы также часто встречаются с подозрениями со стороны курдских властей и 
курдского населения в их предполагаемых связях с прежним режимом и/или продолжающимся 
повстанческим движением.  
 
135. Ниже приведен неисчерпывающий список групп лиц, могущих не иметь возможности 
найти защиту при перемещении в три северные провинции. Такие лица могут не получить 
разрешение на въезд в Регион, все еще могут преследоваться злоумышленниками, совершающими 
акты преследования, или могут иметь проблемы в доступе к основным услугам и поэтому 
сталкиваться с чрезмерными трудностями.  
 
– Лица без семейных, общинных, политических или деловых связей с тремя северными 

провинциями, поскольку они могут не иметь возможности найти поручителя/знакомого, 
гарантирующего их въезд и/или проживание;  

–  Лица с уголовным прошлым;  
– Мужчины-арабы, а также подозреваемые в поддержке повстанческого движения или в 

намерении совершения террористических актов в Регионе Курдистана;  
– Туркмены и арабы из Киркука, которым может быть отказано в разрешении на въезд в 

провинцию Сулейманию по политическим причинам (так как это может рассматриваться как 
изменение демографии Киркука); если же въезд будет разрешен, то они могут сталкиваться с 
чрезмерными трудностями вследствие препятствий в доступе к услугам; 

– Курды и члены религиозных меньшинств из Киркука, Ханакина и Мосула, которые 
столкнутся с проблемами перемещения в провинции Сулейманию и Дахук по политическим и 
демографическим причинам; если же въезд будет разрешен, то они могут сталкиваться с 
чрезмерными трудностями вследствие препятствий в доступе к услугам во всех трех 
провинций;  

– Бывшие баасисты и члены бывшей службы безопасности/разведывательной службы, если 
только их прошлое не было очищено от подозрений, и была установлена их непричастность к 
преступлениям;  

– Женщины, опасающиеся “убийств чести”, а также лица, спасающиеся бегством от племенного 
конфликта (кровной мести), поскольку они все еще могут быть в пределах досягаемости их 
семей или общин, которые являются источниками этих угроз;  

– Одинокие женщины и женщины-главы семей, если их не сопровождают родственники-
мужчины и/или не получающие финансовую помощь от родственников, могут сталкиваться с 
чрезмерными трудностями из-за ограниченного доступа к трудоустройству, за исключением 
квалифицированных специалистов.  

 
3. АВБ/АВП в трех северных провинциях для иракцев – выходцев из этих провинций  
 
136. Несмотря на формальное объединение ранее отдельных администраций (ПСК-
администрации в провинции Сулеймании и ДПК-администрации в провинциях Дахук и Эрбиль) с 
21 января 2006 г.210 и создание единого курдского правительства и единого парламента, эти две 

 
 
210 До настоящего времени Министерства по делам Пешмерги, внутренних дел и финансов еще не объединены и продолжают 

существовать как отдельные органы в Дахуке/Эрбиле и Сулеймании, соответственно. Соответствующие службы безопасности и 



 
56 

                                                                                                                                                                          

территории все еще остаются в значительной степени под де-факто контролем соответствующих 
правящих партий, которые монополизировали власть, будучи ограниченно подотчетными211. 
 
137. Лица, спасающиеся бегством от преследования со стороны РПК или правящих партий, 
вообще могут не иметь возможности найти защиту в другой части Региона Курдистана212. Лица, 
спасающиеся бегством от преследования со стороны негосударственных агентов (например, 
семьи/племени в случае опасения “убийства чести” или кровной мести), все еще могут быть в 
пределах досягаемости их преследователей. Это же обстоятельство применимо к лицам, 
опасающимся преследования исламистскими группировками. Главным образом одинокие 
женщины и женщины-главы семей также могут сталкиваться с трудностями доступа к 
трудоустройству и обеспечения условий проживания в случае отсутствия сети 
семейной/общинной поддержки.  
 
D. Потребность в продолжении защиты лиц, ранее признанных беженцами  
 
138. По оценке УВКБ ООН, улучшение ситуации в Ираке еще не носит характера 
фундаментальных изменений, достаточных для возможности общего применения прекращающих 
положений Статей 1C(5) или (6) Конвенции 1951 г. Глубокий и устойчивый характер изменений в 
обстоятельствах, указанных в Заключении 65 (XLII) Исполнительного комитета УВКБ ООН от 
1991 г., требует оценки за более продолжительный период213. Поэтому рекомендация УВКБ ООН 
состоит в том, что за лицами, уже пользующимися международной защитой, на основе принципа 
prima facie (“с первого взгляда”) или в результате индивидуального определения статуса, следует 
сохранить этот статус. Статус беженца таких лиц подлежит пересмотру только в случае, если 
имеются признаки, в каждом отдельном случае, что существуют основания для аннулирования 
статуса беженца, который был предоставлен ошибочно, в первую очередь; аннулирования статуса 
беженца на основаниях, предусмотренных Статьей 1F(a) или (c) Конвенции 1951 г.; или 
прекращения статуса беженца на основании Статьи 1C(1-4) Конвенции 1951 г. Руководство по 
оценке изменения обстоятельств можно найти в документе УВКБ ООН “Руководящие принципы 
международной защиты: прекращение действия статуса беженца согласно Статье 1C(5) и (6) 
Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев (пункты “Прекращение действия 
обстоятельств)”214. 
 

 
 

разведки, которые в значительной степени контролируются ДПК и ПСК, соответственно, также не были объединены. 
211 Сэм Браннен, Плохое руководство Массуда Барзани: Ясир Арафат иракского Курдистана, World Politics Review (“Обзор 

международной политики”), 1 октября 2008 г., http://www.worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=2729; Сэм Дагер, Редакторы и 
репортеры под риском тюремного заключения, поскольку разоблачают практику назначений на посты по знакомству и требуют 
реформ от иракских лидеров, CS Monitor, 12 июня 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/0612/p07s06-wome.htm; Майкл Рубин, 
Иракский Курдистан действительно является хорошим союзником?, AEI Middle Eastern Outlook, январь 2008 г., 
http://www.meforum.org/article/1822; Лидия Халил, Внутренние распри угрожают курдскому единству, The Jamestown Foundation, 
Terrorism Monitor (Джеймстаунский Фонд, Мониторинг Терроризма), том 5, выпуск 5, 16 марта 2007 г., 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1042. 

212 Люди могут сталкиваться с трудностями достижения другой территории, поскольку, несмотря на (частичное) объединение этих 
двух администраций, продолжают действовать в общей сложности шесть контрольно-пропускных пунктов на бывшей границе 
между территориями доминирования ДПК и ПСК. Более того, власти в Эрбиле/Дахуке вероятно могут, по политическим 
соображениям, не иметь желания предоставлять защиту лицам, открыто критикующим власти или ПСК в Сулеймании, и наоборот. 

213 УВКБ ООН, Общее заключение, касающееся международной защиты, 11 октября 1991 г. № 65 (XLII) – 1991 г. (General 
Conclusion on International Protection, 11 October 1991. No.65 (XLII) – 1991), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c404.html. 

214 УВКБ ООН, Основные принципы международной защиты, № 3: прекращение действия статуса беженца согласно Статье 1C(5) 
и (6) Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев (пункты “Больше не муществующие обстоятельства”) (Guidelines on 
International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses)), HCR/GIP/03/03, 10 февраля 2003 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50de6b4.html. 

http://www.worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=2729
http://www.csmonitor.com/2008/0612/p07s06-wome.htm
http://www.meforum.org/article/1822
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1042
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c404.html
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V. НЕДАВНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ИРАКЕ  
 
A. Введение  
 
139. Ирак видит существенные улучшения ситуации в области безопасности, однако 
необходимы дальнейшие шаги для национального примирения после многих лет конфликта и 
укоренившегося недоверия между различными группами. Согласно Генеральному секретарю 
ООН, “национальное примирение остается главным приоритетом в Ираке (…)” и включает  

“в частности, проведение провинциальных и национальных выборов, урегулирование 
проблемы внутренних границ и принятие конституционных и законодательных мер в 
политической, экономической и социальной сферах”215. 

 
140. В 2008 г. иракское правительство приняло ряд мер для достижения национального 
примирения, включая принятие ключевого законодательства, потенциально направленного на 
урегулирование требований арабов-суннитов и прокладывающего путь к более равному 
представительству и участию в политической деятельности ранее изолированных групп. Однако 
их польза для национального примирения остается пока неотчетливой, учитывая, что многое 
зависит от их фактической реализации на практике216. 
 
141. Другие законодательные инициативы были отложены или заблокированы и поставили под 
угрозу распада правящую коалицию, состоящую главным образом из шиитской партии 
“Исламский верховный совет Ирака” (ИВСИ), Партии Дава и двух главных курдских партий, 
Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического союза Курдистана (ПСК). 
Иракская политика как видно все дальше уходит от сектантства, и политические споры все в 
большей степени концентрируются на политических вопросах, таких как будущая форма Ирака 
как федерального государства, полномочия регионов, статус “спорных территорий” и 
распределение ресурсов. В последнее время Премьер-министр (ПМ) Аль-Малики, член Партии 
Дава, “продвигает” более националистическую и более централистскую повестку дня, что привело 
его к конфронтации с его же курдскими союзниками и ИВСИ, которые поддерживают идею 
сильных провинциальных или региональных правительств. За минувший год также значительно 
усилился раскол между курдскими партиями и ПМ Аль-Малики. Иракское правительство приняло 
меры для включения в состав правительства представителей преимущественно суннитской “СИ”, 
но укоренившееся недоверие с обеих сторон делает результат этого продолжающегося процесса 
пока неясным. Также стал очевидным раскол между суннитскими политическими партиями. В 
прошлом году распалась главная суннитская коалиция в иракском правительстве, ИФС, и на 
местном уровне, например, в провинции Аль-Анбар, традиционные суннитские партии 
сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны ново созданных политических групп, 

 
 
215 СБ ООН, Отчет Генерального секретаря в соответствии с параграфом 6 резолюции 1830 (2008), 6 ноября 2008 г., стр. 14, 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2008_688_EN.pdf (далее: “СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г.”). См. также СГИВИ, 
который определил следующие ключевые действия законодательной и исполнительной власти как важнейшие для национального 
примирения:  
- Проведение провинциальных выборов  
- Обеспечение принудительного соблюдения Статьи 140 Конституции Ирака  
- Принятие законодательства о нефти  
- Имплементация законодательства по борьбе с коррупцией  
- Проведение конституционной реформы  
- Принятие законодательства о частных охранных фирмах  
Специальный Главный инспектор по восстановлению Ирака (СГИВИ), “Ситуация с безопасностью в Ираке непрочная, недавние 
достижения потенциально обратимы”; СГИВИ, Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов, октябрь 2008 г., стр. 
77, http://www.sigir.mil/reports/quarterlyreports/Oct08/Default.aspx (далее: СГИВИ, Отчет для Конгресса, октябрь 2008 г.). 

216 Согласно Роберту Мали из организации “Международная кризисная группа” (“МКГ”):  
“...В отсутствие базового политического консенсуса в отношении сущности государства и распределения власти и ресурсов 
принятие законодательства является только первым, и часто наименее значимым, шагом. Большинство этих законов 
достаточно неоднозначны, чтобы гарантировать отсрочку их имплементации или сражение за существо, имеющее форму 
борьбы за интерпретацию. И в отсутствие легитимных, представительных и эффективных государственных и местных 
институтов имплементация будет, по определению, предвзятой и политизированной”.  

 Роберт Мали, Ирак и “Большая волна”, Свидетельские показания Роберта Мали, Директора Ближневосточной и 
Североафриканской программы, “Международная кризисная группа”, перед Комиссией по делам вооруженных сил Сената, 9 
апреля 2008 г., http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5389. 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2008_688_EN.pdf
http://www.sigir.mil/reports/quarterlyreports/Oct08/Default.aspx
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5389
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возникших из Советов Пробуждения. Эти расколы свидетельствуют о том, что национальное 
примирение не может быть достигнуто сектантскими политическими группами, а должно охватить 
все слои, весь спектр общества217. 
 
142. В Ираке в 2009 г., вслед за провинциальными выборами в январе 2009 г., должен 
произойти ряд решающих политических событий, в том числе национальные выборы в декабре, 
референдум по Договору о статусе сил (SOFA) в июле, запланированная перепись населения218 и 
решения относительно статуса Киркука и других “спорных территорий”. В будущем, и как 
результат этих событий, продолжающаяся борьба за власть может еще больше усилиться219. 
Остается неизвестным, смогут ли споры о разделении власти, территорий и ресурсов быть 
урегулированы мирными средствами. 
 
B. Закон о правосудии и ответственности  
 
143. В январе 2008 г. иракское правительство обнародовало Закон о правосудии и 
ответственности, который частично отменил широкий Закон о дебаасификации220, согласно 
которому около 150 тыс. бывших баасистов, главным образом арабов-суннитов, были лишены 
права занимать государственные должности и лишены пенсий на основе их членства в бывшей 
партии221. Закон о правосудии и ответственности, который был принят при поддержке менее трети 
членов Совета представителей (СП), не принес изменений, на которые многие надеялись, то есть 
на уход от прежней системы дебаасификации, которая исключила многих просто за их членство в 
бывшей партии Баас, без установления ответственности соответствующего отдельного лица за 
преступления, совершенные при прежнем режиме. До конца 2008 г. Совет министров так и не 
назначил руководителей новой Комиссии, созданной законом вместо прежней “Комиссии по 
дебаасификации”. Следовательно, ни одно дело не было рассмотрено согласно новому закону222. 
Несмотря на согласие в отношении того, что закон нуждается в поправках, СП еще не приступил к 
обсуждению этого вопроса223. По сообщениям, некоторые арабы-сунниты обвиняют 
правительство, в котором доминируют шииты, в дискриминирующем подходе к вопросу 
восстановления бывших баасистов на прежних рабочих местах224. 
 

 
 
217 Согласно Фавазу Герджесу, профессору Ближневосточных исследований Колледжа Сары Лоренс в Йонкерсе, Нью-Йорк: 

“Политический водораздел, разделяющий суннитов, шиитов и курдов, остается таким широким, как никогда ранее. 
Американское присутствие отсрочило неизбежность, а неизбежность состоит в том, что иракские правители должны 
столкнуться с проблемой преобразования правительства на конфессиональной основе в правительство национального 
единства”.  
Том А. Петер, В связи с уходом США, найдет ли Аль-Каида в Ираке новые бреши?, CS Monitor, 12 января 2009 г., 
http://www.csmonitor.com/2009/0113/p01s01-wome.html. 

218 Согласно Мехди аль-Алаку, руководителю Центральной организации по вопросам статистики и информационных технологий 
(ЦОСИТ) Ирака, Ирак проведет общенациональную перепись населения в октябре 2009 г., перед национальными выборами. 
Результаты переписи могут иметь последствия для статуса “спорных территорий”, а также могут изменить распределение 
государственного бюджета, 17 процентов которого идут в Регион Курдистана на основе оценок численности населения. Простой 
подсчет численности населения должен быть готов спустя несколько дней после переписи, а более подробные данные об 
этнической принадлежности и религии ожидаются не ранее конца июля 2010 г.; Халид аль-Ансари и Мисси Риан, Ирак планирует 
перепись для “составления карты” этнического деления, “Рейтер”, 2 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2153841.htm. 

219 См. далее ниже в разделах “Местные и общенациональные выборы”, “Борьба за политическую власть” и “Ключевые 
политические вопросы, ждущие решения”. 

220 Согласно Закону о дебаасификации 2003 г. члены четырех старших рангов партии Баас Партии и любые лица, занимавшие 
должность в трех верхних эшелонах руководства в государственном секторе, которые были полноправными членами партии Баас 
(независимо от ранга) были уволены со своих рабочих мест независимо от того, были или не были они обвинены в 
правонарушениях; см. КВА, Постановление № 1, Дебаасификация иракского общества (De-Ba'athification of Iraqi Society), 16 мая 
2003 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/468d097d2.html. 

221 См., в частности, “Международный центр по вопросам правосудия переходного этапа” (International Center for Transitional Justice), 
Новый закон Ирака “об ответственности и правосудии”, 22 января 2008 г., http://www.ictj.org/images/content/7/6/764.pdf. См. 
также: МКГ, Ирак после “Большой волны-II“: необходимость новой политической стратегии, Отчет по Ближнему Востоку № 75, 
30 апреля 2008 г., стр. 18-21, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? id=5418&CFID=34651682&CFTOKEN=56394917 
(далее: “МКГ, Ирак после “Большой волны-II“: необходимость новой политической стратегии”); организация “Центр за 
американский прогресс” (Center for American Progress), Тестовый “табель успеваемости” Ирака, 24 января 2008 г., 
http://www.americanprogress.org/issues/2008/01/benchmark.html. 

222 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 2, см. выше сноску 9; Ахмед Рашид, Закон Ирака о 
баасистах не выполняется, “Рейтер”, 17 июня 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/YAT251579.htm. 

223 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 2, см. выше сноску 9. 
224 Там же. 

http://www.csmonitor.com/2009/0113/p01s01-wome.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2153841.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468d097d2.html


 
59 

                                                     

C. Закон о полномочиях провинций и Закон об амнистии  
 
144. 13-го февраля 2008 г. СП одновременно принял, на основе достигнутых компромиссов, с 
согласия всех партий и при поддержке религиозных деятелей, Закон о полномочиях провинций, 
Закон об амнистии и государственный бюджет 2008 г. Закон о полномочиях провинций 
формулирует взаимоотношения между центральным правительством и провинциями225. Недавняя 
кампания в Басре с целью создания автономного региона в южной провинции не получила 
поддержку, необходимую для проведения народного референдума226. 
 
145. Закон об амнистии - ключевое требование суннитов и садристов, поскольку главным 
образом против членов их организаций были предположительно направлены широко 
распространенные кампании арестов - предусматривает ограниченную амнистию для лиц, 
обвиняемых в определенных преступлениях227. Принятие закона стало одной из главных причин 
возвращения в кабинет суннитского Фронта согласия (ИФС) в июле 2008 г.228 Однако пока сложно 
определить, насколько закон поможет иракцам продвинуться по пути достижения долгосрочного 
примирения, поскольку процесс фактического освобождения людей, имеющих на это право 
согласно закону, движется медленно. К январю 2009 г. комитеты по пересмотру дел в порядке 
амнистии, созданные согласно закону, рассмотрели дела свыше 158 тыс. иракцев, обвиняемых или 
признанных виновным в определенных преступлениях. Из них свыше 80 %, главным образом 
иракцы, освобожденные под залог или те, которым был предъявлен ордер на арест, были признаны 
имеющими право согласно условиям закона229. Такое большое количество является обманчивым, 
поскольку сюда включено множество прошений об амнистии, которые были поданы и 
удовлетворены; однако люди часто подают по несколько прошений230. Фактическое освобождение 
людей, содержащихся под стражей до суда или после окончания судебного разбирательства,  

“(…) происходит медленно вследствие политических, логистических и реинтеграционных 

 
 
225 Конституция Ирака устанавливает три главных уровня правительства: национальное правительство в Багдаде, региональные 

правительства и провинциальные правительства (губернаторства). В настоящее время имеется только один регион, Регион 
Курдистана, которым управляет Региональное правительство Курдистана (РПК). В состав Ирака также входят 18 провинций, три 
из которых образуют Регион Курдистана. Закон о полномочиях провинций касается только полномочий провинций (или мухафаз) 
и исключает те провинции, которые входят в состав региона, т.е. три северные провинции – Дахук, Эрбиль и Сулейманию. 
Конституция Ирака очень неопределенна, если не противоречива, в отношении разделения полномочий между центральным 
правительством и провинциями, чем было продиктовано принятие Закона о полномочиях провинций. О полномочиях 
провинциальных советов на основе Закона о полномочиях провинций, см. документ организации “Ближневосточный Прогресс” 
(Middle East Progress), Иракский закон о полномочиях провинций, 7 апреля 2008 г., http://www.middleeastprogress.org/2008/04/the-
iraqi-provincial-powers-law/. 

226 Коалиция независимых шиитов и партии “Фадхила” в Басре собрала свыше 34 тыс. подписей для инициирования процесса 
референдума. Однако в течение одномесячного периода, отведенного для сбора подписей, с 15 декабря 2008 г. по 15 января 2009 
г., в 34 центрах по сбору подписей в провинции Басра необходимое общее количество 10 % голосов избирателей, проживающих в 
Басре, не было достигнуто, таким образом провалился проект проведения народного референдума в конце 2009 г.; “Рейтер”, 
Несостоявшийся референдум по поводу автономии Юга Ирака, 20 января 2009 г., 
http://www.rferl.org/content/Autonomy_Referendum_For_Iraqs_South_Struck_Down/1372452.html; Рейдар Виссер, Басра, 
несостоявшееся государство Персидского залива, Часть II: Ваил Абд аль-Латиф терпит поражение, historiae.org, 17 января 2009 
г., http://www.historiae.org/latif.asp; АФП, Басра, богатая нефтью провинция Ирака, стремится к автономии, 7 декабря 2008 г., 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hfCCyTV6HjHhMen8-WdVvnIsJkA. 

227 Амнистия применима ко всем иракцам и проживающим в Ираке, “кто был: 
- Приговорен к лишению свободы, но не за какое-либо из перечисленных исключаемых преступлений;  
- Находился под арестом, но не по обвинению в совершении какого-либо из перечисленных исключаемых преступлений;  
- Содержался под стражей в течение шести месяцев или больше, не представ перед следственным судьей для предъявления 
обвинений;  

- Содержался под стражей в течение одного года или больше, не представ перед компетентным судом для судебного 
разбирательства”.  

Лица, арестованные или лишенные свободы за определенные преступления, не подпадают под амнистию, в том числе за 
преступления против человечества, геноцид, военные преступления, преступления в форме террористических актов, результатом 
которых явились убийство или причинение тяжелого увечья, преднамеренное убийство, непредумышленное убийство, если истцы 
(семья жертвы) не согласились отказаться от своих личных прав, похищение, кража при отягчающих обстоятельствах, незаконное 
присвоение государственных средств, изнасилование, гомосексуализм, инцест, подделка иракской или иностранной валюты, 
подделка официальных документов, преступления, связанные с наркотиками, контрабанда антиквариата и нарушения Военно-
уголовного кодекса. Кроме того, любой приговоренный к смерти не имеет права на амнистию; Джейсон Глюк, От безвыходного 
положения к компромиссу: как три закона смогли начать трансформацию иракской политики, ИМ США, март 2008 г., 
http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0319_iraqi_politics.html. См. также “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны 
Центрального уголовного суда Ирака, декабрь 2008 г., стр. 14-15, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1208web.pdf 
(далее: “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака”). 

228 См. “Возвращение суннитского Фронта согласия”. 
229 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 52, см. выше сноску 9. 
230 Там же. 
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трудностей, а также отсутствия межведомственного сотрудничества”231. 
 
Согласно ХРВ, одним из препятствий на пути реализации является отсутствие координации между 
органами, осуществляющими содержание под стражей, а также медленная проверка того, не 
являются ли задержанные также виновными в правонарушениях, не охваченных законом об 
амнистии232.  
 
D. Возвращение суннитского Фронта согласия  
 
146. Еще одним заметным событием в течение 2008 г. стало возвращение ИФС, наибольшей 
суннитской фракции, в кабинет ПМ Аль-Малики после почти одного года отсутствия. 19-го июля 
2008 г. СП утвердил назначение министрами шести своих коллег-членов парламента, в 
дополнение к четырем членам Объединенного иракского альянса (ОИА), вместо министров-
садристов, которые также ушли в отставку в 2007 г.233 Среди причин своего возвращения ИФС 
назвал освобождение заключенных-суннитов согласно новому Закону об амнистии, а также 
военные операции против шиитских милицейских формирований234. Возвращение ИФС было 
превознесено как шаг к национальному примирению235. 
 
E. Местные и национальные выборы  
 
1. Введение  
 
147. В 2009 г. Ирак намеревается провести серию выборов, включая провинциальные выборы, 
проведенные 31-го января 2009 г., выборы в окружные и городские советы, которые должны 
состояться в июне 2009 г., и общенациональные выборы в однопалатный парламент Ирака (СП), 
состоящий из 275 членов, запланированные на декабрь 2009 г. (или начало 2010 г.). Эти выборы 
рассматриваются потенциально способными стимулировать политическое представительство 
ранее обособленных групп на местном и национальном уровне. Будут или не будут выборы и 
вероятная передача власти мирными станет ключевым фактором, определяющим политическую 
среду и ситуацию в области безопасности в Ираке236. Новое национальное правительство должно 
будет формировать будущее Ирака после вывода сил США237. 
 

 
 
231 Министерство обороны США сообщило, что официальные должностные лица из Министерств юстиции и внутренних дел, а также 

Высшего совета судей выразили беспокойство, что “террористы” будут освобождены в силу закона. Министерство юстиции 
ввело “избыточные процедуры аутентификации для установления подлинности приказов” ввиду “существования поддельных 
приказов”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 3, см. выше сноску 9. К сентябрю 2008 г. 
были освобождены свыше 5 700 задержанных; Министерство обороны США, Измерение стабильности и безопасности в Ираке, 
Отчет для Конгресса в соответствии с Законом 2007 г. об ассигнованиях для Министерства обороны (Раздел 9010, Публичное 
право 109289), 26 сентября 2008 г., стр. 2-3, http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/9010_Report_to_Congress_Sep_08.pdf (далее:” 
Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г.”). СГИВИ сообщил, что “... исполнение судебных 
постановлений, включая приказы об амнистии, остается существенной проблемой”; СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 
г., стр. 51, см. выше сноску 9. 

232 ХРВ, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227. 
233 Александра Зейвис и Рахим Салман, Суннитский блок возвращается в иракский Кабинет, “Лос-Анджелес Таймс”, 20 июля 2008 

г., http://articles.latimes.com/2008/jul/20/world/fg-iraq20. 
234 Там же. 
235 Секретариат ПМ Аль-Малики сказал в своем заявлении, что “примирение продемонстрировало успех и все политические блоки 

вернутся в правительство”; Ахмед Рашид, Иракский Малики говорит, что фракции согласны вновь присоединиться к 
правительству, “Рейтер”, 24 апреля 2008 г., http://www.reuters.com/article/newsMaps/idUSL0434078820080424. 

236 Согласно “МКГ”, выборы в провинциальные советы, если подлинно свободные и справедливые, “потенциально способны 
положить начало изменению расстановки политических сил, выдвинув на передовые позиции политических лидеров новой 
генерации и нового класса. Возможно, они смогут стать средством достижения прогресса на пути к новому национальному 
согласию”. Однако если выборы будут нечестными, с бойкотами, манипуляциями или грубым насилием, они “могут иметь 
противоположный результат дальнейшей поляризации уже и так глубоко разделенной страны”. “МКГ”, Ирак после “Большой 
волны-II“: необходимость новой политической стратегии, стр. 29, см. выше сноску 221; см. также Чарльз Левинсон и Али A. 
Набхан, Иракские племена в ловушке между соперничающими шиитскими партиями, USA Today, 20 октября 2008 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-10-19-iraqi-vote_N.htm (далее: “Левинсон/Набхан, Иракские племена в ловушке 
между соперничающими шиитскими партиями”); Алисса Дж. Рубин, Среди прочих прогрессивных достижений в Ираке: стороны 
получают места в выборных органах, “Нью-Йорк Таймс”, 1 октября 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/10/02/world/middleeast/02iraq.html (далее: “Рубин, Среди прочих прогрессивных достижений: 
стороны получают места в выборных органах”). 

237 Питер Графф, АНОНС – Иракцы в нетерпеливом ожидании выборов, первых после 2005 года, “Рейтер”, 20 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LJ498511.htm. 
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2. Провинциальные выборы 31-го января 2009 г.  
 
148. 31-го января 2009 г. состоялись провинциальные выборы в 14 из 18 провинций Ирака. 
Принятие Закона о провинциальных выборах было омрачено инцидентами, связанными с 
насилием238. Закон о полномочиях провинций239 устанавливал крайний срок для проведения 
провинциальных выборов – до 1 октября 2008 г.240 Первый законопроект, который включал 
спорный вопрос разделения власти в Киркуке, был принят СП 22-го июля 2008 г. против воли 
законодателей-курдов, которые бойкотировали сессию241. Впоследствии на законопроект было 
наложено вето Президентским советом ввиду отсутствия консенсуса в отношении разделения 
власти в Киркуке242. Два месяца спустя, 24 сентября 2008 г., Закон о провинциальных выборах 
был наконец принят, открыв путь к проведению провинциальных выборов в 14 из 18 провинций 
Ирака в срок не позднее 31 января 2009 г. Для того, чтобы принять закон и сделать выборы 
возможными в 14 центральных и южных провинциях, провинция Киркук, ключевой “камень” 
преткновения на переговорах, была исключена из выборов, которые должны были пройти в срок 
до 31 января 2009 г.243 Вместо этого комитету в составе семи представителей от различных 
этнических и религиозных общин244 было поручено представить на рассмотрение СП доклад, в 
срок до 31 марта 2009 г., касающийся, среди прочего, механизма разделения власти в Киркуке245. 
Однако в конце марта 2009 г. комитет объявил, что откладывает дачу своих рекомендаций на 
конец июля 2009 г. по причине отсутствия компромисса246. 
 

 
 
238 В частности, особенно выделяются два случая насилия, связанных с выборами. 28-го июля 2008 г., во время акции протеста курдов 

в Киркуке против арабо-туркменского предложения о гарантируемой квоте мест в Провинциальном совете Киркука, террорист-
смертник подорвал себя среди них, убив по меньшей мере, 17 демонстраторов и ранив 47 других. И хотя ни одна группировка не 
взяла на себя ответственность за теракт, многие из собравшихся обвинили в нападении туркменских экстремистов и толпа курдов 
в ярости начала нападать на офисы политических партий туркмен и поджигать их здания, ранив по меньшей мере, 25 охранников-
туркмен. Охранники ответили огнем, убив по меньшей мере, 12 курдов-протестантов. Свыше 100 человек были ранены в ходе 
рукопашной схватки, последовавшей за взрывом. Волна нападений на христианское меньшинство Мосула, совершенных образом 
в сентябре и октябре 2008 г., по сообщениям имела политические мотивы. Генеральный секретарь ООН сказал, что перед 
грядущими провинциальными выборами “не исключена потенциальная возможность связанного с выборами насилия и 
нестабильности, о чем свидетельствуют недавние события в Мосуле”, где нападения в начале октября вынудили почти 10 тыс. 
христиан бежать из своих домов; СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 14, см. выше сноску 215; Ричард A. Оппель младший и 
Сабрина Тавернайс, В Ираке: террористы-смертники и этнические столкновения убили 61, “Нью-Йорк Таймс”, 29 июля 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/07/29/world/middleeast/29iraq.html. 

239 См. “Закон о полномочиях провинций и Закон об амнистии”. 
240 Провинциальные советы являются руководящими органами провинций. Они обладают юрисдикцией над всеми округами в данной 

провинции и избирают губернатора провинции. Согласно Закону о полномочиях провинций, провинциальные советы и 
губернаторы наделены значительной властью. Советы уполномочены принимать законы провинции и распределять денежные 
средства для проектов на территории данной провинции. Они также являются главным источником, под патронатом которого 
распределяются государственные должности, социальные пособия и контракты. Кроме того, провинциальный совет и губернатор 
назначают и увольняют начальников провинциальной полиции и высших должностных лиц службы безопасности провинции. 
Каждый провинциальный совет состоит из 25 мест плюс одно место за каждые 200 тыс. населения (когда численность населения 
превышает 500 тыс.). Поэтому количество мест варьируется от 28 в Салах аль-Дине до 41 в Дияла и 57 в Багдаде; Тимоти Вильямс 
и Стивен Ли Майерс, Досрочное голосование в Ираке проходит в основном мирно, “Нью-Йорк Таймс”, 28 января 2009 г., 
http://www.nytimes.com/2009/01/29/world/middleeast/29iraq.html; Скотт Вейнер, Сводка фактов - провинциальные выборы-2009, 
ИВИ, Памятная записка, излагающая позицию, № 39, 25 января 2009 г., http://www.understandingwar.org/files/reports/Provincial 
Elections Factsheet FINAL.pdf. 

241 Алисса Дж. Рубин, Курды возражают против иракского закона о провинциальных выборах, “Нью-Йорк Таймс”, 23 июля 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/07/23/world/middleeast/23iraq.html. 

242 Нед Паркер и Саиф Хамид, Президентский совет Ирака накладывает вето на законопроект о провинциальных выборах, “Лос-
Анджелес Таймс”, 24 июля 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/jul/24/world/fg-iraq24; Амит Р. Пали, Президент Ирака 
накладывает вето на законопроект о выборах, “Вашингтон Пост”, 24 июля 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/07/23/AR2008072301978.html. 

243 Выборы в автономном Регионе Курдистана будут проведены отдельно, на более позднем этапе, на основе регионального закона о 
выборах, который еще должен быть принят Парламентом Иракского Курдистана (ПИК; ранее Национальная Ассамблея 
Курдистана, НАК). 21-го января 2009 г. НАК приняла закон, разрешающий провинциальным советам Региона Курдистана 
оставаться у власти до конца 2009 г.; VOI, Парламент Курдистана вносит изменения в Закон о президенте региона, 22 января 
2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php? refid=DH-S-22-01-2009&article=43879. 

244 По два члена СП от арабов, туркмен и курдов Киркука и один представитель от христиан. 
245 Доклад должен дать ответы и осветить следующие вопросы: (a) механизмы разделения административных полномочий и 

полномочий в сфере безопасности, а также постов государственной службы в Киркуке; (b) обзор правонарушений в отношении 
государственной и частной собственности в провинции Киркук до и после 9 апреля 2003 г., с предоставлением Правительством 
Ирака гарантий в отношении устранения таких правонарушений в соответствии с законами, применимыми в Ираке; и (c) проверка 
всех данных и учетных документов, касающихся демографической ситуации, включая реестр избирателей. Выводы комитета 
будут рекомендациями, обязательными для выполнения НВИК; СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 3, см. выше сноску 215. 

246 Мустафа Махмуд, Вражда задерживает дачу иракским комитетом рекомендаций по Киркуку, “Рейтер”, 29 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LT730689.htm. 
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149. Новый закон изменил избирательную систему и вместо закрытых предусмотрел частично 
открытые списки, создав возможность для иракцев оказывать большее влияние посредством 
выбора индивидуальных кандидатов для своего представительства вместо политических партий 
или союзов. Закон также ввел обязательную норму, согласно которой по меньшей мере, 25 % 
избранных представителей должны быть из числа женщин, и установил ограничения на 
использование религиозных образов в политических кампаниях. 3-го ноября 2008 г. в закон были 
внесены дополнительные поправки с целью включения положения о представительстве 
меньшинств, таких как христиане, езиды, шабаки и сабеи-мандеи, в провинциальных советах 
Багдада, Найнавы и Басры247. ООН приветствовала включение этого положения, несмотря на тот 
факт, что квота меньшинств была ниже уровня, рекомендованного ООН248. Группы меньшинств, 
однако, расценивают данную квоту как нарушение своих прав249. 
 
150. Был совершен ряд актов насилия в течение предвыборного периода, включая убийства 
кандидатов, баллотировавшихся на выборах250, и нападения на отдельные избирательные участки, 
однако выборы большей частью проходили спокойно и мирно251 в условиях строгих мер 
безопасности, которые включали запреты на автомобили, личные досмотры, заграждения из 
колючей проволоки и контрольно-пропускные пункты. Свыше 14 400 кандидатов, в том числе 
около 4 000 женщин, получили разрешение баллотироваться на в общей сложности 440 мест в 14 
провинциях252. Приблизительно 15 миллионов иракцев были зарегистрированы для участия в 
голосовании на выборах253, из которых в итоге 51 % приняли участие в голосовании, меньше, чем 
прогнозировалось многими политиками. Среди цитируемых причин довольно низкой явки 
избирателей, которая варьировалась, в зависимости от провинции254, были политическая 
неудовлетворенность существующими политическими блоками, проблемы с регистрационными 
документами избирателей, особенно среди ВПЛ, и строгие меры безопасности, которые по 
сообщениям помешали некоторым добраться до избирательных участков255. 

 
 
247 Закон от 22-го июля включал пункт о представительстве меньшинств (Статья 50); однако его действие было прекращено 

законодателями в законе о провинциальных выборах от 24-го сентября 2008 г., что вызвало возмущение среди представителей 
меньшинств; Лейла Фадель, Иракские меньшинства “обижены” новым законом о провинциальных ассамблеях, McClatchy 
Newspapers, 3 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/117/story/55220.html; Рейдар Виссер, Иракские меньшинства получают 
специальное представительство в Законе о провинциальных выборах, historiae.org, 3 ноября 2008 г., 
http://www.historiae.org/minorities.asp; Эрика Гуде, Ирак принимает закон о провинциальных выборах, “Интернэшнл Геральд 
Трибьюн” (“ИГТ”), 25 сентября 2008 г., http://www.iht.com/articles/2008/09/25/africa/25iraq.php. 

248 ООН, Поправка к избирательному закону служит хорошим предзнаменованием для меньшинств Ирака, говорит ООН, 4 ноября 
2008 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp? NewsID=28806&Cr=Iraq&Cr1. 

249 Парламент сделал выбор из трех предложений и “принял то, которое дает религиозным или этническим общинам наименьшее 
представительство: одно место для христиан в каждой из трех провинций – Багдаде, Найнаве и Басре – и по одному месту для 
езидов, сабеев и шабаков в различных провинциях”; христиане, езиды и шабаки заявили, что они остаются недостаточно 
представленными; см.: Лейла Фадель, Иракские меньшинства “обижены” новым законом о провинциальных ассамблеях, 
McClatchy Newspapers, 3 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/117/story/55220.html. См. также: AINA, Иракские 
меньшинства осуждают квоты нового Закона о выборах, 5 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39311.

250 Три кандидата в Дияла, Багдаде и Мосуле были убиты за день до выборов и были задокументированы несколько других попыток 
покушения на жизнь кандидатов в течение недели до выборов, одна из которых была успешной. См. Приложение “Партийные 
чиновники”. 

251 Были некоторые исключения, особенно в Мосуле (боевики обстреляли два избирательных участка), Туз Хурмату (взрыв бомбы 
ранил гражданское лицо и шесть полицейских) и Тикрите (три миномётных обстрела избирательного участка и обезвреженная 
бомба, которая была заложена возле избирательного участка), но эти нападения не причинили массовых жертв и не привели к 
серьезному срыву процесса голосования; ГОБ МООНСИ, 31 января 2009 г. 

252 МООНСИ, Самая последняя информация о приближающихся выборах в Ираке, дата посещения сайта: 10 февраля 2009 г., 
http://www.uniraq.org/electoral%5CIraqElections.asp. 

253 Там же. 
254 Явка избирателей была сравнительно высокой в провинциях Дияла, Найнава и Салах аль-Дин, где арабы-сунниты были в 

значительной степени отстранены от власти после того, как они бойкотировали провинциальные выборы 2005 г. или по 
соображениям безопасности воздержались от участия в них. Однако явка была особенно низкой в Багдаде, по сообщениям, 
вследствие отказов регистрировать ВПЛ, и в Аль-Анбаре, где группы племен не смогли мобилизовать свои избирательные округа; 
Стивен Фаррел, Выборы: предварительные результаты, Baghdad Bureau (блог “Багдадское Бюро”), 5 февраля 2009 г., 
http://baghdadbureau.blogs.nytimes.com/2009/02/05/election-preliminary-results/; “Оксфорд Аналитика” (Oxford Analytica), ИРАК: 
выборы прокладывают путь для националистической коалиции, 10 февраля 2009 г., http://www.oxan.com/display.aspx? 
ItemID=DB148963; Ахмед Рашид, Явка избирателей на иракских выборах не столь высока, как ожидалось, “Рейтер”, 1 февраля 
2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L1417635.htm. 

255 Дауд Салман, Абир Мохаммед и Дхирхам Мухаммед Али, Разочарование в политике негативно сказывается на явке 
избирателей, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 283, 11 февраля 2009 г., 
http://www.iwpr.net/?p=icr&s=f&o=349884&apc_state=henficr349974; Грэг Бруно, Ирак: расстановка политических сил, Совет по 
международным отношениям (СМО), 5 февраля 2009 г., 
http://www.cfr.org/publication/18411/iraqs_political_landscape.html?breadcrumb=/index; USA Today, Явка 51 % избирателей на 
иракских провинциальных выборах, 2 февраля 2009 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-02-01-iraqi-elections_N.htm; 
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151. Результаты голосования на провинциальных выборах, объявленные Независимой высокой 
избирательной комиссией (НВИК) Ирака 19-го февраля 2009 г.256, указывают на существенное 
смещение в балансе власти между шиитскими партиями, поскольку поддержанный ПМ Аль-
Малики националистический список Государства права257 получил существенный прирост 
голосов в Багдаде, Басре и нескольких других южных провинциях. ИВСИ, который имеет сильные 
связи с религиозным истэблишментом и доминировал над провинциальными советами Багдада и 
большинства южных провинций с 2005 г., понес значительные потери, поскольку избиратели 
очевидно отклонили его явную сектантскую идентичность и амбиционные замыслы 
децентрализовать страну по конфессиональным линиям258. Также широко распространено мнение, 
что он несет ответственность за провал попытки улучшения государственных услуг259. Про-
садристы показали, что они по-прежнему остаются политической силой, с которой следует 
считаться, особенно в Багдаде, Наджафе, Миссане и Тикаре, тогда как партия Фадхила потеряла 
места по всему Ираку, в том числе в своей бывшей цитадели Басре260. В преимущественно 
шиитской Кербале независимый кандидат Юсеф Маджид аль-Хаббуби, бывший баасист и 
заместитель губернатора при Саддаме Хуссейне, получил большинство голосов, сместив список 
Государства права на третье место. Учитывая избирательную систему Ирака261, Аль-Хаббуби 
получит только одно место, тогда как бóльшие партии воспользуются преимуществами “избытка” 
голосов. Другие, более светской направленности или националистические, добились значительных 
результатов, в том числе неконфессиональный Иракский национальный список бывшего ПМ 
Аллави (в Багдаде и Салах аль-Дине) и националистические суннитские партии, например, 
Иракский национальный проект Салеха Мултака (Аль-Анбар, Дияла и Салах аль-Дин)262. 
 
152. Результаты в преимущественно суннитских провинциях Найнава и Дияла263 указывают на 
то, что было достигнуто более сбалансированное представительство прежде изолированных 

 
 

Лейла Фадель, Низкая явка избирателей на иракских выборах отражает разочарованную нацию, McClatchy Newspapers, 1 
февраля 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/61245.html; Ахмед Рашид, Явка избирателей на иракских выборах не 
столь высока, как ожидалось, “Рейтер”, 1 февраля 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L1417635.htm; Майкл, Найт, 
Успех иракских выборов? Не так быстро, Foreign Policy (“Внешняя политика”), февраль 2009 г., 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4654; Стивен Фаррел и Алисса Дж. Рубин, В условиях строжайших мер 
безопасности иракцы голосуют в почти свободный от насилия день выборов, “Нью-Йорк Таймс”, 31 января 2009 г., 
http://www.nytimes.com/2009/02/01/world/middleeast/01iraq.html. 

256 См. Стивен Фаррел, Выборы: предварительные результаты, Baghdad Bureau (блог “Багдадское Бюро”), 5 февраля 2009 г., 
http://baghdadbureau.blogs.nytimes.com/2009/02/05/election-preliminary-results/. 

257 ПМ Аль-Малики не баллотировался на провинциальных выборах, однако стал общественным лицом списка Правового 
государства, эффективно используя выборы для тестирования своей политики усиления власти центрального правительства на 
фоне усилий по децентрализации, предпринятых другими, в частности, ИВСИ и курдскими партиями. Несмотря на религиозную 
основу партии Дава, список Правового государства очевидно избегал использования неприкрытых ссылок на религию в ходе 
избирательной кампании, изображая Аль-Малики как неконфессионального лидера; Амит Р. Пали, На провинциальных выборах 
Ирака: главная проблема сам Малики, “Вашингтон Пост”, 17 января 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/01/16/AR2009011604967.html. 

258 См., например, Кеннет Каттманн, Ирак: политика, выборы и точки отсчета, Отчет Службы исследований Конгресса (СИК) для 
Конгресса, стр. 5, 17 февраля 2009 г., http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf; Рейдар Виссер, Больше не верховный: после 
местных выборов ИВСИ становится 10-процентной партией юга Багдада, historiae.org, 5 февраля 2009 г., 
http://historiae.org/ISCI.asp; Джуст Хилтерманн, Выборы в Ираке: победители, проигравшие и что дальше, opendemocracy, 10 
февраля 2009 г., http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? id=5902. 

259 Зайнеб Наджи, Избиратели смотрят не только на религию, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 283, 11 февраля 2009 г., 
http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=l=EN&p=icr&s=f&o=349974; Брайан Мерфи, Иракские выборы наводят на 
мысль о конфликтах у шиитов, “Ассошиэйтед Пресс” (“АП”), 2 февраля 2009 г., http://news.ninemsn.com.au/world/736707/iraq-
election-hints-at-shiite-troubles. 

260 Рейдар Виссер, Больше не верховный: после местных выборов ИВСИ становится 10-процентной партией юга Багдада, 
historiae.org, 5 февраля 2009 г., http://www.historiae.org/ISCI.asp. 

261 Согласно пересмотренной структуре открытых списков Ирака бóольшие партии имеют преимущества по сравнению с меньшими 
партиями или списками, включающими одно лицо. Если кандидат не набирает достаточное количество голосов для получения 
места, то полученные им голоса будут распределены пропорционально между другими партиями, выигравшими места. Голоса, 
поданные за единственного кандидата в списке, будут потрачены впустую, если их недостаточно для получения одного места. 
После чего такими “потраченными впустую” голосами воспользуются списки, выставившие большое количество кандидатов, 
такие как списки Государства права и ИВСИ, а это означает, что значительное количество избирателей фактически не увидит 
представительства своих голосов, например, до 60 % избирателей в провинциях Вассит, Бабиль и Кербала; Рейдар Виссер, 
Провинциальные выборы: места официально распределены и начинается процесс формирования коалиции, 19 февраля 2009 г., 
http://www.historiae.org/allocation.asp; Грэг Бруно, Ирак: расстановка политических сил, СМО, 5 февраля 2009 г., 
http://www.cfr.org/publication/18411/iraqs_political_landscape.html?breadcrumb=/bios/13554/greg_bruno. 

262 Стивен Фаррел, Выборы: предварительные результаты, Baghdad Bureau (блог “Багдадское Бюро”), 5 февраля 2009 г., 
http://baghdadbureau.blogs.nytimes.com/2009/02/05/election-preliminary-results/. 

263 Сунниты в Дияле и Найнаве составляют приблизительно 60 % местного населения. 
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арабов-суннитов. Это изменение произошло за счет курдских партий в Найнаве и арабов-шиитов в 
Дияле, которые ранее доминировали над провинциальными советами. В обеих провинциях 
провинциальные советы с бóльшим представительством могут ослабить чувства обиды и 
разочарования среди арабов-суннитов, которые “подпитывают” затяжной мятеж264. Однако в 
Найнаве также остается риск того, что напряженные отношения между курдами и арабами могут 
привести к серьезным конфронтациям. Курдские партии обвинили националистический арабо-
суннитский список Аль-Хадба, который получил большинство – 19 из 37 мест265 – в связях с 
повстанческим движением и бывшей партией Баас, тогда как лидер Аль-Хадба Атил Наджафи 
торжественно пообещал вытеснить курдскую Пешмергу из “спорных территорий”266. 
 
153. После выборов различные партии выступили с обвинениями в подтасовке и запугивании, 
усиливая опасения, что передача политической власти может быть не мирной267. Обвинения и 
угрозы мощного ответного удара были самыми резкими в провинции Аль-Анбар, в которой 
доминируют сунниты, где Советы Пробуждения, основу которых составляют племена, 
противостояли Исламской партии Ирака (ИПИ). Шейх Ахмед Абу Риша, лидер суннитского 
движения Пробуждения, предостерег, что результат несет в себе угрозу вновь воспламенить 
повстанческое движение, а Шейх Али аль-Хатем, еще один лидер другого местного племени, 
который поддерживал другую структуру, возглавляемую племенем, предостерег, что любая 
вспышка насилия в связи с результатами выборов может стать началом внутриплеменного 
конфликта268. Следует также отметить, что про-садристы торжественно заявили, что обжалуют 
результаты в Багдаде, Дивании, Наджафе и Миссане269. В Дияле Курдистанский альянс сказал, что 
16 тыс. курдских семей, вернувшихся в Ханакин, были лишены права принять участие в 
голосовании270. Йонадем Канна, ассирийский член СП, лидер Ассирийского демократического 
движения (АДМ) и член “Ассирийского Совета Европы” (АСЕ), сделал заявления о нарушениях 
выборов на Ниневийской равнине271. По сообщениям, акты насилия, угрозы и другие средства 
давления препятствовали участию в выборах тысяч ассирийцев272. Согласно Фараджу аль-

 
 
264 “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: результаты выборов двойственны, 6 февраля 2009 г., http://www.oxan.com/display.aspx? 

ItemID=ES148903; Тим Кокс, Выборы могли помочь изгнать Аль-Каиду из Ирака, “Рейтер”, 6 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L6508956.htm. 

265 Аммар Карим, Возглавляемый Малики список лидирует на выборах, но нуждается в союзниках, 20 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45644. 

266 Нед Паркер и Усама Редха, Арабы, курды ведут собственную борьбу за голоса избирателей, “Лос-Анджелес Таймс”, 25 января 
2009 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-mosul25-2009jan25,0,6259422.story. 

267 Стивен Ли Мейерс и Сэм Дагер, После иракских выборов следующим самым большим испытанием станет признание их 
результатов, “Нью-Йорк Таймс”, 9 февраля 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/02/10/world/middleeast/10anbar.html. 

268 Сударсан Рагхаван, Шейхи призывают не признавать результаты в иракском Анбаре, “Вашингтон Пост”, 5 февраля 2009 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/04/AR2009020403744.html; Сэм Дагер, Иракское правительство 
стремится успокоить напряженность в Анбаре в связи с утверждениями о подтасовке результатов выборов, “Нью-Йорк 
Таймс”, 4 февраля 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/02/05/world/middleeast/05iraq.html; Алисса Дж. Рубин и Стивен Ли Мейерс, 
По мере подсчета голосов иракцев вновь появляется бывший лидер, “Нью-Йорк Таймс”, 3 февраля 2009 г., 
http://www.nytimes.com/2009/02/04/world/middleeast/04election.html? ref=middleeast. 

269 ME Online, Иракские садристы жалуются на подтасовку голосов на выборах, 9 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44919. 

270 Мухаммед Абдулла, Перемещенным отказано в праве участвовать в голосовании в Дияле, Niqash, 4 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44830. 

271 12-го марта 2009 г. Шейх Абдулла Аднан аль-Тамими, суннитский религиозный лидер, который был кандидатом на 
провинциальных выборах 31-го января, убит вооруженными лицами возле собственного дома к югу от Басры; 21-го февраля 2009 
г. боевиками убит Мохаммед Хади, кандидат, участвовавший в провинциальных выборах, в собственном доме на юге Хиллы 
(Бабиль); 15-го февраля 2009 г. Талаб Махсин Абид, кандидат по списку Аль-Хадба, ранен в Мосуле при взрыве бомбы, 
заложенной в его автомобиль; 12-го февраля 2008 г. боевики обстреляли и ранили Акрама Халафа, кандидата возглавляемого 
суннитами “Национального движения за реформу и развитие”, в Мосуле; 7-го февраля 2009 г. боевиками похищен Талиб аль-
Масуди, который баллотировался как кандидат от шиитской партии Фадхила, в жилом квартале Хуссайния в Кербале; 6-го 
февраля 2009 г. Абдулмаджид аль-Нуайми, член действующего провинциального совета Найнавы, сообщил о странном предмете 
возле внешней стены его дома. Иракская армия установила, что это придорожная бомба, и подорвала ее под своим контролем, 
взрыв не причинил разрушений или жертв; 5-го февраля 2009 г. боевики на автомобиле, двигавшемся с недозволенной скоростью, 
открыли огонь по автомобилю Хадиджи Овайджид, кандидата на провинциальных выборах от Конституционной партии, в Абу-
Дишире, Багдад. Она выжила, оставшись невредимой; также 5-го февраля в районе Гатун (Дияла) был взорван дом Салима аль-
Заиди, кандидата от партии Аль-Ликаа, когда в доме находилась его семья. Члены семьи не пострадали; 4-го февраля 2009 г. член 
Провинциального совета Басры Ахмед аль-Ясири пережил нападение с применением СВУ на его автоколонну в районе Площади 
Саад в Басре; и 2-го февраля 2009 г. взорвано СВУ возле дома другого кандидата, который баллотировался от партии Иракский 
национальный конгресс (ИНК), в Бабиле. О жертвах не сообщалось. См. Приложение “Партийные чиновники”. 

272 AINA, Множество нарушений избирательных прав ассирийцев в Северном Ираке, 10 февраля 2009 г., 
http://www.aina.org/releases/2009029193222.htm; АСЕ, Нарушения и другие угрозы в отношении ассирийцев в ходе предвыборного 
периода на Ниневийской равнине, январь 2009 г., http://www.assyriacouncil.eu/resources/Pre-
election+violations+against+Assyrians+2009.pdf. 
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Хайдари, председателю НВИК, были отмечены лишь незначительные факты подтасовки, 
недостаточные для того, чтобы изменить итог голосования273. 
 
154. В большинстве провинций ни одна партия не получила большинство, достаточное для 
единоличного управления. Исключением стала Басра, где список Государства права выиграл 57 % 
мест (хотя получил только 37 % голосов)274. В Багдаде и Вассите список получил примерно такое 
же большинство (49 % мест в Багдаде и 46 % мест в Вассите). В преимущественно шиитских 
провинциях список Государства права лидировал, далее шли либо ИВСИ, либо садристы, 
конкурирующие за второе наибольшее число мест275. Этот факт привел к необходимости создания 
союзов, договаривающихся о разделе власти.  
 
155. Выборы, безусловно, укрепили основы власти ПМ Аль-Малики и могут привести к 
дальнейшей централизации власти правительства. А это может углубить конфликт с его прежними 
союзниками, ИВСИ и курдскими партиями, и еще больше усложнить поиск жизнеспособного 
компромисса с курдскими партиями относительно статуса “спорных территорий” и других 
ждущих решения проблем276. Выборы также усилили позицию ПМ Аль-Малики в преддверии 
общенациональных выборов, на которых он, как говорят, собирается продлить свой мандат277. И 
хотя в результате провинциальных выборов расстановка политических сил очевидно изменилась, 
тем не менее, большинство мест в СП продолжают занимать партии, не получившие поддержку 
избирателей на провинциальных выборах, пока не будут проведены общенациональные выборы в 
декабре 2009 г.278

 
F. Договор о статусе сил (SOFA)  
 
156. С 2003 г. присутствие МНС-И санкционировано Резолюцией СБ ООН № 1511279. 
Поскольку срок действия их мандата истек 31-го декабря 2008 г. и иракское правительство 
торжественно заявило, что не будет обращаться к СБ с просьбой об еще одном продлении280, 
правительства Ирака и США начали переговоры для обсуждения условий договора о статусе сил 
(SOFA, сокр. от Status-of-forces agreement) в начале 2008 г. Достижение соглашения о 
безопасности стопорилось в течение длительного времени из-за вопроса судебного иммунитета 
для войск США281 и дат полного вывода войск. Переговоры также были длительными вследствие 
соперничества среди иракских политических партий и их позиционирования перед выборами в 
2009 г. Наконец, после девяти месяцев переговоров, SOFA был ратифицирован иракским СП 25-го 
ноября 2008 г.282 и одобрен Президентским советом, состоящим из трех членов, 4-го декабря 2008 

 
 
273 Ахмед Рашид, Жалобы не повлияют на результат выборов в Ираке, “Рейтер”, 18 февраля 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45378. 
274 См. выше сноску 256. 
275 Рейдар Виссер, Провинциальные выборы: места официально распределены и начинается процесс формирования коалиции, 19 

февраля 2009 г., http://www.historiae.org/allocation.asp. 
276 Джуст Р. Хилтерманн, Выборы в Ираке: победители, проигравшие и что дальше, openDemocracy, 10 февраля 2009 г., 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? id=5902; Дэвид Романо, После иракских провинциальных выборов, Часть первая: 
впереди опасный год для иракских курдов, The Jamestown Foundation, Terrorism Focus (Джеймстаунский Фонд, Терроризм в 
фокусе), Том 6, Выпуск 5, 19 февраля 2009 г., http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34522. См. 
также “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 

277 Амит Р. Пали, На иракских провинциальных выборах: главная проблема сам Малики, “Вашингтон Пост”, 17 января 2007 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/16/AR2009011604967.html. 

278 Клэр Руссо, Брифинг на Капитолийском холме: провинциальные выборы в Ираке, ИВИ, 19 февраля 2009 г., 
http://www.understandingwar.org/press-media/commentary/capitol-hill-briefing-notes-provincial-elections-iraq.

279 СБ ООН, Резолюция 1511 (2003), 16 октября 2003 г., http://un.org/Docs/sc/unsc_resolutions03.html. 
280 СБ ООН, Совет Безопасности, действуя по просьбе Ирака, продлевает “в последний раз”, 18 декабря 2007 г., 

http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9207.doc.htm. 
281 Согласно иракскому Закону (КВА, Постановление № 17), МНС-И, международные консультанты и персонал США пользовались 

иммунитетом от иракского судебного процесса. Законопроект, одобренный иракским правительством 30-го октября 2007 г., 
отменявший иммунитет от судебного преследования сотрудников частных охранных фирм, никогда не был одобрен СП. См. Би-
Би-Си, Ирак лишает охранные фирмы иммунитета, 30 октября 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7069173.stm; КВА, 
Коалиционная временная администрация, Постановление № 17 (пересмотренное) – Статус Коалиционной временной 
администрации, МНС в Ираке, определенных миссий и персонала в Ираке, 27 июня 2004 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ada3.html. 

282 Участие в голосовании приняли 275 членов СП, 149 голосов было подано “за” и 49 против; 77 законодателей отсутствовали; Тина 
Сусман и Рахим Салман, Законодатели Ирака утвердили договор о безопасности с США, “Лос-Анджелес Таймс”, 28 ноября 2008 
г., http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-fg-iraq28-2008nov28,0,6835426.story. 
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г.283 Договор вступил в силу 1-го января 2009 г.  
 
157. Делая уступку ИФС, СП проголосовал в поддержку требования провести 
общенациональный референдум по договору до 31-го июля 2009 г. и обязался принять другие 
меры в рамках “политической реформы”284. Высокопоставленные шиитские религиозные деятели 
как видно поддержали необходимость референдума как способа достижения национального 
согласия по вопросу договора, учитывая, что в нынешнем парламенте не представлены все 
политические и конфессиональные группы285. Духовное лицо шиитов Муктада аль-Садр и его 
приверженцы выступили резко против SOFA, сказав, что договор будет служить основой для 
продолжения незаконной оккупации Ирака иностранными войсками, организовали общественные 
протесты и попытались помешать голосованию СП по договору286. Аль-Садр также предупредил о 
возобновлении насилия против сил США бойцами его милиционных формирований в случае 
согласия на договор287. Тем не менее, SOFA был одобрен СП, что свидетельствует, по мнению 
ряда комментаторов, об ослаблении влияния Садристского движения288. 
 
158. Договор SOFA предусматривает вывод войск США из иракских городов, крупных и 
малых, и деревень до 30-го июня 2009 г. (к этому времени ИСБ должны принять на себя 
ответственность в каждой провинции), и полное завершение присутствия США до 31-го декабря 
2011 г. Как часть Договора SOFA, операции войск США будут большей частью поставлены под 
иракский контроль. Войскам США больше не разрешено производить аресты или обыскивать 
дома без постановления суда289. Согласно Договору SOFA, США также должны или освободить, 
или передать в иракские тюремные учреждения 15 800 задержанных, которые в настоящее время 
находятся в местах содержания под стражей, подконтрольных США. По сообщениям, передача 
задержанных должна начаться с февраля 2009 г.290 Договор SOFA разрешает вносить поправки, 
если обе стороны на них согласны; это интерпретируется как возможность продлить присутствие 
сил США после 2011 г., если пожелают обе стороны291. 
 
159. В дополнение к SOFA, Ирак и США также провели переговоры об условиях так 
называемого “стратегического рамочного соглашения”, которое определит взаимоотношения 

 
 
283 “Рейтер”, Иракский Совет дает окончательное “добро” договору с США, 5 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41158. 
284 Арабы-сунниты в СП обусловили свое согласие на Договор SOFA комплексом мер по проведению политической реформы, 

включая большее представительство в ИСБ, где доминируют шииты, посредством интеграции членов движения “Пробуждение”, и 
освобождение задержанных, главным образом суннитов, из мест заключения, подконтрольных США. Учитывая, что резолюция 
СП о “политической реформе” носит необязательный характер, ее фактическое выполнение будет зависеть от обязательства, 
принятого на себя иракским правительством; Тина Сусман и Рахим Салман, Законодатели Ирака утвердили договор о 
безопасности с США, “Лос-Анджелес Таймс”, 28 ноября 2008 г., http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-fg-iraq28-
2008nov28,0,6835426.story; см. также “Рейтер”, Референдум рассматривается как способ “исправить” договор США-Ирака, 6 
декабря 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L6286532.htm. 

285 Алисса Дж. Рубин, Больше погибших иракцев в прошлом месяце, но меньше, чем в прошлом году, “Нью-Йорк Таймс”, 30 ноября 
2008 г., http://www.nytimes.com/2008/12/01/world/middleeast/01iraq.html?_r=1&ref=middleeast.  

286 Адам Эштон, Сторонники Садра протестуют против договора Ирака-США на гигантском митинге, McClatchy Newspapers, 21 
ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/103/story/56268.html. 

287 Мэри Бет Шеридан, Митинг сторонников Садра против договоренности с США, “Вашингтон Пост”, 22 ноября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/21/AR2008112103471.html; ЮПИ, Садр угрожает нападениями на 
войска США, 15 ноября 2008 г.,  
http://www.upi.com/Top_News/2008/11/15/Sadr_threatens_attacks_on_US_troops/UPI-35091226780652/. 

288 Сударсан Рагхаван, Садристское движение ищет свой путь по мере перехода власти в Ираке к другим, “Вашингтон Пост”, 5 
декабря 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/04/AR2008120404371_pf.html; Тина Сусман, Договор 
США-Ирака показывает уменьшение влияние Садра, “Лос-Анджелес Таймс”, 2 декабря 2008 г., 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-sadr2-2008dec02,0,5209714.story; Питер Графф, Ослабление влияния 
сторонников иракского Садра, “Рейтер”, 25 ноября 2008 г., http://www.iht.com/articles/reuters/2008/11/25/africa/OUKWD-UK-IRAQ-
SADR.php. 

289 Согласно мандату ООН, МНС были уполномочены на осуществление деятельности, “необходимой для того, чтобы 
противостоять продолжающимся угрозам безопасности со стороны сил, стремящихся влиять на политическое будущее Ирака 
посредством насилия”, включая “интернирование” членов таких сил, “когда это необходимо в силу настоятельной потребности 
безопасности”. Лица, арестованные МНС, поэтому должны, как правило, передаваться иракской тюремной системе. На 
исключительной основе, если имеется “настоятельная потребность безопасности”, лицо может оставаться в месте содержания 
под стражей, подчиненном МНС-И; см. СБ ООН, Резолюция 1546 (2004), 8 июня 2004 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/411340244d.html. 

290 АФП, Передача иракских заключенных начнется с февраля, 12 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41477/refid/RN-story-12-12-2008. См. также “Ситуация с правами человека”. 

291 Тина Сусман и Рахим Салман, Законодатели Ирака утвердили договор о безопасности с США, “Лос-Анджелес Таймс”, 28 ноября 
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между странами в течение многих лет в сфере “экономики, культуры, науки, технологии, 
здравоохранения и торговли […]”. Соглашение будет обеспечивать, пока будет продолжаться 
вывод сил США из Ирака, развитие отношений между двумя странами “многими другими 
важными путями”292. 
 
G. Борьба за политическую власть  
 
160. Политические и военные события за период с 2008 г. высветили множество напряженных 
отношений и устойчивого соперничества между различными частниками политической 
деятельности на национальном и местных уровнях293. Наиболее часто в центре борьбы за 
политическую оказываются различные мнения относительно будущей формы Ирака и полномочий 
центрального правительства против полномочий регионов и провинций. И хотя борьба за власть 
большей частью происходит на политической арене, тем не менее, время от времени она 
выливается в насилие и обладает существенным потенциалом для еще большего насилия, 
особенно перед выборами в 2009 г. и решениями относительно статуса “спорных территорий”.  
 
161. Отношения между РПК и центральным правительством в течение минувшего года 
ухудшались вследствие разногласий по поводу расширения автономии Региона Курдистана и 
распределения власти и ресурсов между двумя правительствами294. Самым спорным вопросом по-
прежнему остается неурегулированный статус так называемых “спорных территорий”. Спор по 
поводу арабо-туркменского предложения заключить соглашение о разделении власти в Киркуке 
как часть закона о провинциальных выборах разжег этническое насилие 28 июля 2008 г. и 
блокировал законодательный процесс в течение более двух месяцев. В конце концов провинция 
была исключена из выборов, намеченных на январь 2009 г.295 Центральное правительство также 
четко разъяснило свою позицию, что курдская Пешмерга не должна действовать за пределами 
автономного региона без согласия центра. В августе 2008 г. иракская армия развернула военные 
подразделения на территориях под де-факто курдским контролем в Ханакине (Дияла) и с трудом 
удалось избежать вооруженной конфронтации между ИСБ и Пешмергой296. И хотя присутствие 
курдской Пешмерга имело эффект стабилизации в сфере безопасности на многих территориях со 
спорными границами в провинциях Найнава, Киркук, Дияла и Салах аль-Дин после падения 
прежнего режима, толерантность национального правительства к их присутствию за пределами 
официальных границ РПК быстро снижалась по мере того, как ИСБ становились все более и более 
дееспособными и уверенными. Усилия ПМ Аль-Малики по созданию племенных “Советов 

 
 
292 Питер Графф, Ирак, США подписывают договор о крайнем сроке вывода войск, “Рейтер”, 17 ноября 2008 г., 

http://www.reuters.com/article/vcCandidateFeed7/idUSLH492272. 
293 Согласно уходящему в отставку Послу США Риану Крокеру, с ослаблением насилия в Ираке неразрешенные конфликты приняли 

более острую форму, включая напряженные отношения между арабами и курдами, споры о разделении власти между 
федеральным правительством и провинциями и противоречия внутри конфессиональных и этнических общин Ирака; Энтони 
Шадид, Уходящий в отставку посланник США в Ираке предвидит будущие риски, “Вашингтон Пост”, 23 января 2009 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/22/AR2009012201762.html; Хамза Хендави, Иракский Премьер-
министр Аль-Малики может быть ослаблен фактом заключения Договора о безопасности, “АП”, 28 ноября 2008 г., 
http://www.huffingtonpost.com/2008/11/28/iraqi-prime-minister-alma_n_147016.html; Рубин, Среди прочих прогрессивных 
достижений: стороны получают места в выборных органах, см. выше сноску 236. 

294 Шамал Акрави, Лидер иракских курдов осуждает создание советов, поддерживаемых Малики, “Рейтер”, 19 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS944480.htm; Нед Паркер, Курдский лидер видит дрейф в сторону авторитаризма в 
Ираке, “Лос-Анджелес Таймс”, 11 января 2009 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la-fg-iraq-
barzani11-2009jan11,0,7826395.story; Саиф Насрави, Странные новые партнеры, Еженедельник “Аль-Ахрам” (Al-Ahram Weekly), 
Выпуск. 924, 27 ноября – 3 декабря 2008 г., http://weekly.ahram.org.eg/2008/924/re101.htm; Рияд Мухаммед и Алисса Дж. Рубин, 
Курды защищают политику, резко критикуя иракское правительство, “Нью-Йорк Таймс”, 1 декабря 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/12/02/world/middleeast/02kurd.html; Мухаммед Акеф Джамал, Нападки Аль-Малики расширяют 
“трещину” внутри союза, Gulf News, 29 ноября 2008 г., http://gulfnews.com/opinion/columns/region/10263507.html. 

295 Для того, чтобы принять Закон о провинциальных выборах и сделать выборы возможными в 14 центральных и южных 
провинциях, провинция Киркук, ключевой “камень преткновения” на переговорах, была исключена из выборов, намеченных на 31 
января 2009 г. См. “Местные и национальные выборы”. 

296 Эрнесто Лондоко, Курды в Сев. Ираке получают оружие из Болгарии, “Вашингтон Пост”, 23 ноября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/11/23/ST2008112300239.html; Мисси Риан, Напряженность в курдско-
арабских отношениях может угрожать спокойствию Ирака, “Рейтер”, 13 ноября 2008 г., 
http://www.iht.com/articles/reuters/2008/11/13/africa/OUKWD-UK-IRAQ-KURDS-ARABS.php; Мохаммед A. Салих, ИРАК: курдско-
арабский “медовый месяц” закончился?, “ИПС”, 30 сентября 2008 г., http://ipsnews.net/news.asp? idnews=44072; Амит Р. Пали, 
Узкий участок земли Ирака “на грани взрыва”, “Вашингтон Пост”, 13 сентября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/09/12/AR2008091203584.html; Шерко Рауф, Тупиковая ситуация с иракским городом разжигает 
напряженность с курдами, “Рейтер”, 31 августа 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LV159246.htm. 
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Поддержки”, которые он считает продолжением “СИ”, поддерживаемых США, необходимым как 
резервная сила для ИСБ, стали новой “точкой воспламенения”. Формирование таких групп 
встретило яростное сопротивление курдских партий и РПК, которые рассматривают их как 
посягательство на свою власть на территориях, которые стремятся включить в состав Региона 
Курдистана297. Президент Курдистана Барзани выступил с угрозами расценивать “предателями” 
любых лидеров племен, присоединяющихся к таким советам в трех северных провинциях, и 
предупредил, что арабы, присоединяющиеся к таким советам в соседних провинциях, могут 
привести в действие “спусковой механизм” войны298. Барзани также обвинил иракского ПМ в 
“очищении” ИСБ от курдов и сказал, что Аль-Малики дрейфует к авторитарному правлению299. 
ПМ Аль-Малики раскритиковал курдов за то, что он расценил “неконституционной политикой”, 
включая подписание нефтяных контрактов в одностороннем порядке и открытие представительств 
в иностранных государствах300. Спор достиг кульминации в ноябре 2008 г., когда иракский 
Президентский совет публично приказал приостановить создание “Советов Поддержки” и 
потребовал правового анализа их формирования301. Недоверие между этими двумя сторонами 
настолько углубилось, что спикер Национальной ассамблеи Курдистана (недавно 
переименованного Парламента Иракского Курдистана)302 Аднан Муфти призвал США настоять 
том, чтобы иракское правительство предоставило гарантии, что не будет использовать оружие, 
купленное у США, для подавления курдских меньшинств или других иракцев, как это случалось в 
прошлом303. Недавно ставшие достоянием гласности сведения о поставке большого количества 
оружия, ввезенного из Болгарии в РПК, осуществленной без соблюдения процедур закупки 
оружия, установленных центральным правительством304, еще больше усилило обеспокоенность по 
поводу перспективы вооруженной конфронтации между курдами и центральным 
правительством305. 
 
162. Среди шиитов борьба за власть разворачивалась между Садристским движением/“ДжАМ” 
и центральным правительством, где доминируют шииты, которые боролись друг против друга. В 
2008 г. Аль-Садр и “ДжАМ” были и политически, и в военном отношении изолированы, включая 

 
 
297 Адам Эштон, С одобрением договора иракским парламентом фигура Малики выросла, McClatchy Newspapers, 27 ноября 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/56610.html; Нед Паркер, Иракский Ноури Малики может получить власть благодаря 
договору о безопасности с США, “Лос-Анджелес Таймс”, 24 ноября 2008 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-
maliki24-2008nov24,0,1460328.story; VOI, Барзани критикует Аль-Малики в интервью агентству “Аль-Джазира”, 16 ноября 2008 
г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39981; VOI, Советы Сахва могут подстрекнуть к мятежу, говорит ключевой 
законодатель, 12 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39798; Джозеф Краусс, Иракский ПМ враждует с 
курдами из-за милицейских формирований, АФП, 12 ноября 2008 г., 
http://www.metimes.com/Politics/2008/11/12/iraqi_pm_feuds_with_kurds_over_militias/afp/; Алисса Дж. Рубин, Отклонение закона о 
нефти и меры по созданию племенных советов усиливают напряженность в отношениях с курдами, “Нью-Йорк Таймс”, 27 
октября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/10/28/world/middleeast/28iraq.html. См. также “Ключевые политические вопросы, 
ждущие решения” и “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (Киркук, Найнава). 

298 Шамал Акрави, Лидер иракских курдов осуждает создание советов, поддерживаемых Малики, “Рейтер”, 19 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS944480.htm. 

299 Нед Паркер, Курдский лидер видит дрейф в сторону авторитаризма в Ираке, “Лос-Анджелес Таймс”, 11 января 2009 г.,  
http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la-fg-iraq-barzani11-2009jan11,0,7826395.story. 

300 Раниа Абузеид, Иракский Малики сталкивается с обвинениями в захвате власти, “Тайм”, 4 декабря 2008 г., 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1863762,00.html? xid=rss-world; Рияд Мухаммед и Алисса Дж. Рубин, Курды 
защищают политику, резко критикуя иракское правительство, “Нью-Йорк Таймс”, 1 декабря 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/12/02/world/middleeast/02kurd.html? _r=1&ref=middleeast. 

301 Рандж Алаалдин, Игра Малики на выживание, “Гардиан”, 6 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41333; 
“АП”, Президентский совет публично критикует Аль-Малики, 22 ноября 2008 г., 
http://www.gulfnews.com/region/Iraq/10261815.html; АФП, Президентская служба Ирака требует приостановить создание групп-
сторонников Малики, 21 ноября 2008 г., http://news.yahoo.com/s/afp/20081121/wl_mideast_afp/iraqpoliticsmalikikurds_081121194048. 

302 Асват аль-Ирак, Курдский парламент меняет свое название, 11 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45066. 

303 Мохаммед A. Салих, ИРАК: курдско-арабский “медовый месяц” закончился?, “ИПС”, 30 сентября 2008 г., 
http://ipsnews.net/news.asp? idnews=44072; Шамал Акрави, спикер курдской ассамблеи курда настороженно отнесся к закупкам 
оружия Ираком, “Рейтер”, 8 сентября 2008 г., http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL8163038.  

304 Эрнесто Лондоко, Курды в Сев. Ираке получают оружие из Болгарии, “Вашингтон Пост”, 23 ноября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/11/23/ST2008112300239.html. 

305 Согласно Кеннету Б. Кацману, специалисту по Ближнему Востоку Службы исследований Конгресса в Вашингтоне, “...Вы можете 
легко получить огромный взрыв насилия на севере”, учитывая, что “...ничто из того, что имеет отношение к курдам, не решено”; 
Эрнесто Лондоко, Курды в Сев. Ираке получают оружие из Болгарии, “Вашингтон Пост”, 23 ноября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/11/23/ST2008112300239.html; см. также Саиф Насрави, Странные новые 
партнеры, Еженедельник “Аль-Ахрам” (Al-Ahram Weekly), Выпуск. 924, 27 ноября – 3 декабря 2008 г., 
http://weekly.ahram.org.eg/2008/924/re101.htm. 
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военные операции в южных провинциях и городе Садр306, широко распространенные кампании 
ареста, а также решение, запрещающее политическим партиям с милицейскими формированиями 
конкурировать на провинциальных выборах – мера, расцениваемая как прямо направленная 
против садристов307. Партия Дава и ИВСИ придерживаются существенно иных взглядов в 
отношении федерализма и власти провинций в отношениях с центральным правительством308. 
Начиная с военной операции в Басре в марте 2008 г., ПМ Аль-Малики инициировал меры для 
поддержания связей с шиитскими племенами в южных провинциях с двоякой целью –– запастись 
поддержкой в течение военных операций и расширить опору своей власти309. Такое развитие 
событий встретило оппозицию со стороны ИВСИ, который доминирует над большинством 
провинциальных советов в южных провинциях. У Партии Дава, в отличие от ее конкурентов 
(ИВСИ и курдских партий), нет вооруженных милицейских формирований310. Группы племен 
часто оказываются “пойманными в ловушку” посредине, и уже зарегистрированы инциденты с 
нападениями на лидеров племен, которые положительно отреагировали на программу поддержки 
премьер-министра Аль-Малики311. Усиливающаяся конкуренция между ИВСИ и Партией Дава 
угрожает разрушить уже и так хрупкий союз, который доминировал над центральным 
правительством Ирака с 2006 г.312 На местном уровне, результаты провинциальных выборов 
указывают на то, что Партия Дава (которая объединилась с другими партиями в списке 
“Государства права”), достигла существенных успехов за счет ИВСИ313. Однако вследствие того, 
что ни одна из партий не получила абсолютное большинство, им придется создавать коалиции и 
пока неясно, как разделения между Дава и ИВСИ отразятся на местном и центральном уровне.  
 
163. Главный суннитский блок, ИФС, также стал ареной достаточно интенсивных внутренних 
распрей, о чем свидетельствует самый последний случай, когда партии не могли договориться о 
кандидате для замены бывшего спикера СП Махмуда аль-Машхадани, который ушел в отставку в 
декабре 2008 г. после многочисленных жалоб на его откровенное и часто спорное поведение, в том 
числе вспышки гнева и оскорбительные выражения314. Распри также способствовали дроблению 
ИФС, поскольку две фракции объявили о своем выходе из союза, уменьшив практически 
наполовину его первоначальное представительство в составе 44 членов парламента315. Это еще 
один признак того, что в первую очередь необходимо политическое примирение между всеми 
участниками политической деятельности, включая тех, кто в настоящее время не привлечен в 

 
 
306 Нед Паркер, В Ираке сторонники Садра борются за свою значимость, “Лос-Анджелес Таймс”, 10 ноября 2008 г., 

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-sadr10-2008nov10,0,1733929.story; Джо Стерлинг, За столкновениями в Ираке 
стоит борьба шиитов за власть, говорят аналитики, Си-Эн-Эн, 15 мая 2008 г., 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/15/iraq.shiites/. 

307 “МКГ”, Ирак после “Большой волны-II“: необходимость новой политической стратегии, стр. 16, см. выше сноску 221; Нед 
Паркер и Рахим Салман, Ирак: партия Садра говорит, что не будет баллотироваться на выборах, “Лос-Анджелес Таймс”, 16 
июня 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/jun/16/world/fg-sadr16. 

308 В ноябре 2008 г., Аль-Малики потребовал внести поправки в Конституцию Ирака для усиления власти центрального 
правительства за счет провинций. Однако ИВСИ давно вынашивал мысль о децентрализованном правительстве и отдавал 
предпочтение идее супер-региона в составе девяти южных провинций; Раниа Абузеид, Новый виток в борьбе иракских шиитов за 
власть, “Тайм”, 16 ноября 2008 г., http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1859465,00.html? iid=tsmodule; см. также Трентон 
Дэниел, Шиитские политические партии Ирака соперничают за власть на юге, McClatchy Newspapers, 27 января 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/60851.html. 

309 Скотт Вейнер, Малики делает ставку на южные племена, Институт исследования войны (Institute for the Study of War), Памятная 
записка, излагающая позицию, № 37, 6 ноября 2008 г., стр. 3, 4, http://www.understandingwar.org/files/reports/Maliki Makes a Play for 
the Southern Tribes.pdf (далее: “Вейнер, Малики делает ставку на южные племена”). 

310 Рандж Алаалдин, Игра Малики на выживание, “Гардиан”, 6 декабря 2008 г., 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/06/iraq-kurds. 

311 Например, в октябре 2008 г., набег ИСБ, в которых доминирует ИВСИ, на членов племени Аль-Фатла в Тикаре, которое недавно 
объединилось с ПМ Аль-Малики, мог иметь политическую мотивацию; Лурдес Гарсиа-Наварро, Конкуренция между иракскими 
шиитами усиливается, Национальное общественное радио (NPR), 22 октября 2008 г., http://www.npr.org/templates/story/story.php? 
storyId=95989157; Левинсон/Набхан, Иракские племена в ловушке между соперничающими шиитскими партиями, см. выше 
сноску 236. См. также Вейнер, Малики делает ставку на южные племена, стр. 2, см. выше сноску 309. 

312 Вейнер, Малики делает ставку на южные племена, стр. 1, см. выше сноску 309; Левинсон/Набхан, Иракские племена в ловушке 
между соперничающими шиитскими партиями, см. выше сноску 236; “АП”, Две шиитские партии Ирака становятся 
ожесточенными конкурентами, 17 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38255. 

313 См. “Провинциальные выборы 31-го января 2009 г.”. 
314 См., например, “АП”, Спикер Парламента Ирака подает в отставку, 23 декабря 2008 г., http://www.msnbc.msn.com/id/28366888/. 
315 Абигайль Хауслохнер, В иракской политике: суннитско-шиитский раздор идет на убыль, “Тайм”, 14 января 2009 г., 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1871080,00.html; “АП”, Суннитские распри блокируют законодательный орган, 12 
января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43148. Эта динамика одновременно свидетельствует, что, все 
больше и больше, ослабевает система формирования правительства на основе этнических-конфессиональных квот; см. выше 
“Введение”. 

http://www.msnbc.msn.com/id/28366888/
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правительство, а не между главными конфессиональными-политическими посредниками. В 
провинции Аль-Анбар напряженные отношения между более упрочившимися суннитскими 
политическими партиями, в частности, ИПИ, и новыми партиями, созданными на племенной 
основе, время от времени проявляются в форме открытого насилия316. Результаты 
провинциальных выборов означают, что ни одна партия не получила очевидное большинство и 
потребуется кропотливая работа по формированию союзов с другими партиями, созданными на 
племенной и религиозной основе.  
 
H. Ключевые политические вопросы, ждущие решения  
 
164. Неурегулированный статус спорных внутренних границ остается по существу главным 
спорным вопросом и является основной причиной усиления напряженных отношений между РПК 
и центральным правительством, как и внутри курдско-шиитского союза. Процесс, 
предусмотренный в Статье 140 Конституции Ирака, для устранения последствий прежней 
политики “арабизации” и решения вопроса о статусе так называемых “спорных территорий” на 
всенародном референдуме, остается заблокированным, поскольку уже пропущены два крайних 
срока317. 
 
165. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), действуя в рамках своего 
мандата в Ираке318, в данное время находится в процессе разработки вариантов, которые помогли 
бы Правительству Ирака и Региональному правительству Курдистана в решении споров о 
внутренних границах. Первый комплект результатов анализа был представлен 5-го июня 2008 г. и 
касался четырех округов в провинциях Дияла и Найнава. Доклад МООНСИ был подготовлен на 
основе результатов анализа демографии, истории, географии, этнического состава, политики и 
экономики в каждом регионе. Была предложена методология для урегулирования статуса округов 
Акре, Махмур и Хамдания и подокруга Мандали319. Некоторые партии высказали оговорки в 
отношении доклада, однако в целом было достигнуто согласие, что процесс следует 
продолжить320. Представление второго аналитического пакета, касающегося спорных округов 

 
 
316 См. “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (провинция Аль-Анбар) и “Провинциальные выборы 31-го января 

2009 г.”. 
317 Согласно Конституции, референдум должен был состояться самое позднее 31-го декабря 2007 г. Крайний срок был продлен, с 

согласия РПК, на шесть месяцев, до 30 июня 2008 г., но пропущен, к огорчению РПК, без какого-либо дальнейшего продления или 
публичного заявления в отношении последующих шагов; Кэтлин Ридолфо, Ирак: референдум по Киркуку отложен на шесть 
месяцев, РСЕ/РС, 21 декабря 2007 г., http://www.rferl.org/content/article/1079288.html. Противостояние между иракской армией и 
курдской Пешмергой в северной провинции Дияла и политические споры в связи с провинциальными выборами подпитывали 
опасения арабо-курдской борьбы. Согласно Бригадному генералу Тони Томасу, командующему США в провинции Найнава: 
“...весь фронт, где [Региональное правительство Курдистана] граничит с остальной частью Ирака, от Синджара до Киркука и 
далее вниз до Ханакина, рассчитан на оплошности, особенно оплошности военных. Мы стоим перед реальным вызовом и 
кризисом”. Лейла Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного Ирака, McClatchy Newspapers, 11 ноября 2008 
г., http://www.mcclatchydc.com/226/story/55711.html (далее: “Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного 
Ирака”). Согласно докладу “МКГ”, “территориальный спор угрожает разрушить нынешний хрупкий относительный мир” и 
потенциально может превратиться в конфликт, который “будет равнозначным и, что не исключено, большим, чем суннитско-
шиитский раздор, породивший конфессиональные войны в 2005-2007 гг.”. “МКГ”, Нефть за землю: будущая большая сделка 
Ираке с курдами, Доклад по Ближнему Востоку № 80, 28 октября 2008 г., стр. i, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east_north_africa/iraq_iran_gulf/80_oil_for_soil 
toward_a_grand_bargain_on_iraq_and_the_kurds.pdf.  

 Другие наблюдатели отмечают, что этнические напряженности вследствие неурегулированного статуса Киркука и других 
“спорных территорий” могут превратиться в более широкий конфликт внутри Ирака и даже с последствиями для более широкого 
региона; см. например, Брайан Катулис, Марк Линч и Питер Юул, Политический переходный период в Ираке после “большой 
волны”. Организация “Центр за американский прогресс” (Center for American Progress), сентябрь 2008 г., стр. 20, 
http://www.americanprogress.org/issues/2008/09/pdf/iraq_transition.pdf; Шерко Рауф, В Ираке: линии раздора из-за будущего Киркука 
углубляются, “Рейтер”, 9 августа 2008 г., http://www.reuters.com/article/GCA-GCA-iraq/idUSL739774220080810. 

318 Резолюция СБ ООН № 1770 (2007) предусматривает, что “(…) Специальный представитель Генерального секретаря и МООНСИ, 
должны, по просьюе Правительства Ирака, а. советовать, поддерживать и помогать (…) iii. Правительству Ирака и Совету 
представителей (…) в разработке процессов, приемлемых для Правительства Ирака, для урегулирования вопросов оспариваемых 
внутренних границ”; см. МООНСИ, Продленный мандат МООНСИ – Резолюция СБ ООН № 1770, 
http://www.uniraq.org/aboutus/mandate.asp. 

319 МООНСИ, МООНСИ представляет Правительству Ирака первый анализ в порядке помощи в урегулировании спорных 
внутренних границ, Пресс-релиз, 5 июня 2008 г., http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp? ArticleID=702. 

320 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 12, см. выше сноску 231; СБ ООН, Отчет 
Генерального секретаря в соответствии с параграфом 6 резолюции 1770 (2007), 28 июля 2008 г., стр. 3, 
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2008_495_EN.pdf (далее: “СБ ООН, Отчет – июль 2008 г.”); VOI, Предложение 
Мистура относительно внутренних границ является несправедливым – курдское официальное должностное лицо, 9 июня 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32156. 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32156
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Тель-Афар, Тилкаиф, Шехан и Синджар в провинции Найнава, округа Ханакин в провинции 
Дияла и, в конечном счете, провинции Киркук, было отложено до окончания провинциальных 
выборов 31-го января 2009 г. во избежание напряженности321. Это решение разочаровало РПК, 
которое сказало, что ООН задерживает процесс322.  
 
166. В преддверии предстоящих выборов и решений относительно “спорных территорий” 
различные группы стремятся усилить свою позицию, в том числе посредством использования 
экономического и политического давления на местное население и изменения демографии на 
территориях. Особенно уязвимыми к таким попыткам являются религиозные и этнические 
меньшинства, такие как христиане, езиды и шабаки323. 
 
167. Усилия ПМ Аль-Малики по созданию племенных советов (“Советов поддержки”) на 
“спорных территориях” – в Киркуке, Ханакине и Джалавле – были встречены с недоверием и 
открытой оппозицией курдскими партиями, опасающимися, что иракское правительство 
использует их для того, чтобы взять в свои руки то, что они называют территориями с курдским 
большинством. Президент РПК Массуд Барзани сказал, что в случае, если “продолжится процесс 
формирования советов поддержки, то будет конфронтация”324. 

 
 
321 МООНСИ планирует передать дальнейшие рекомендации после середины апреля 2009 г.; Мустафа Махмуд, Вражда 

задерживает дачу иракским комитетом рекомендаций по Киркуку, “Рейтер”, 29 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LT730689.htm; Майкл Кристи, ИНТЕРВЬЮ – ООН задерживает доклад по Киркуку во 
избежание напряженности, “Рейтер”, 29 ноября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LT127906.htm. В настоящее 
время, доклад еще не обнародован. 

322 The Kurdish Globe, Статья 140 должна быть соблюдена, говорят курдские официальные должностные лица, 4 декабря 2008 г., 
http://www.kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=88DEA1F8F71490F0FAAC0D473939B3ED; The Jordan Times, Курды резко 
критикуют посланника ООН из-за спорных территорий, 1 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40898; 
Адам Эштон, Ирак, с помощью ООН, стремится усовершенствовать выборы, McClatchy Newspapers, 30 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/56724.html; Майкл Кристи, ИНТЕРВЬЮ – ООН задерживает доклад по Киркуку во 
избежание напряженности, “Рейтер”, 29 ноября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LT127906.htm. Согласно 
Министерству обороны США, “...усиление напряженности вокруг Киркука и Ханакина в течение летних каникул 
законодательного органа указывают на то, что негибкость РПК и Правительства Ирака могут усложнить будущие переговоры 
о границах.”; см. Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 2, см. выше сноску 9. 

323 См. “Члены религиозных и этнических меньшинств”. 
324 Барзани сравнил племенные союзы с так называемыми “ослиными бригадами” курдов, которые объединялись с прежним режимом 

и боролись против курдских повстанцев с 1980-х годов до 2003 г. Эти высказывания вывели на улицы тысячи протестующих 
арабов, суннитов и шиитов, в том числе в Тикрите, Хавидже и таких южных городах как Кербала, Наджаф, Нассирия, Самава и 
Хилла; Адам Эштон, С одобрением договора иракским парламентом фигура Малики выросла, McClatchy Newspapers, 27 ноября 
2008 г., http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/56610.html; Хассан аль-Обейди, Тысячи иракских арабов участвуют в антикурдских 
протестах, ME Times, 15 ноября 2008 г., 
http://www.metimes.com/Politics/2008/11/15/thousands_of_iraqi_arabs_attend_antikurdish_protests/afp/; Ако Мухаммед, Племенные 
ополчения в Киркуке беспокоят курдов, Kurdish Globe, 13 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php? refid=DH-S-14-
11-2008&article=39836. См. также “Борьба за политическую власть”. 

http://www.kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=88DEA1F8F71490F0FAAC0D473939B3ED
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VI. НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРАКЕ  
 
A. Введение  
 
168. В целом, ситуация в сфере безопасности значительно улучшилась за период с третьего 
квартала 2007 г., хотя последствия на местном уровне ощущаются по-разному. ИСБ все больше 
набирают силу и способность обеспечивать безопасность, но основные проблемы остаются, 
включая систематические нападения вооруженных группировок, “наводненность” членами 
милицейских формирований и связи с ними, коррупцию, а также нехватку руководящего состава, 
обучения, оборудования и персонала, что делает ИСБ все еще зависимыми от поддержки США. 
Роль МНС-И уменьшается, и запланирован полный вывод войск из Ирака в обозримом будущем. 
Будут ли ИСБ готовы и способны взять на себя всю полноту ответственности за безопасность при 
уменьшении, или без, поддержки США будет зависеть от фактического личного состава и 
боеготовности ИСБ, а также от того, сможет ли Ирак решить ключевые политические вопросы и 
достичь прогресса на пути к политическому урегулированию / примирению, что является 
необходимым условием для формирования ИСБ как законной, представительной и несектантской 
силы325. Еще одной проблемой остается будущий статус “СИ”, учитывая, что иракское 
правительство продолжает проявлять нежелание интегрировать преимущественно суннитские 
“СИ” в ИСБ и сталкивается с экономическими условиями, не благоприятствующими их переводу 
на гражданскую службу326. 
 
169. В последующих параграфах представлен общий обзор основных событий в сфере 
безопасности, проблем и неопределенностей, включая рост дееспособности ИСБ, уменьшение 
роли МНС-И, текущий статус “СИ” и шиитских милицейских формирований. Также представлена 
информация о текущей ситуации в области безопасности в каждой из 18 провинций Ирака.  
 
B. Рост дееспособности иракских сил безопасности  
 
170. По состоянию на 30 декабря 2008 г. общее количество уполномоченного и назначенного 
персонала ИСБ составляло свыше 609 тыс. Эта цифра включает силы Министерства внутренних 
дел (МВД) (Иракская полиция [ИП], Иракская национальная полиция [НП] и Департамент 
пограничной службы [ДПС]327), силы Министерства обороны (МО) (Иракская армия [ИА], военно-
воздушные силы и флот), а также Силы специального назначения Бюро по борьбе с 
терроризмом(ББТ)328. Дополнительно, имеются свыше 100 тыс. военнослужащих службы 
Военизированной охраны объектов (ВОХР), на которых возложены постоянные обязанности по 
охране правительственных зданий и инфраструктуры329. Министерство обороны США полагает, 

 
 
325 См. “Рост дееспособности иракских сил безопасности”. 
326 См. “Роль “Сынов Ирака”. 
327 Согласно Энтони Х. Кордесмен и Адаму Мауснеру из ЦСМИ, ДПС “(…) недостаточно финансируется и недоукомплектован. Он 

также сталкивается с проблемами острой нехватки офицеров и военнослужащих сержантского состава, дефицита 
оборудования, дефицита топлива, неудовлетворительной тыловой поддержки, неадекватными возможностями проведения 
технического обслуживания и неудовлетворительным состоянием помещений. ДПС также сталкивается с проблемами 
лояльности своего персонала, так многие лица завербованы на местах и лояльны к контрабандистам или являются их 
сообщниками”; Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно? Развитие иракских сил и условия в основе 
вывода войск США, Заключительный проект, подготовленный к публикации, ЦСМИ, 17 февраля 2009 г., стр. 132, 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/090217_isf.no.graph.pdf (далее: “Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет 
безопасно?”).  

328 Параллельно силам МО и МВД ПМ Аль-Малики сформировал мощную третью силу под своим личным контролем, таким образом 
создав потенциал для злоупотребления. 4 500 членов мощного Бюро по борьбе с терроризмом находятся под командованием его 
Национального центра операций в Багдаде. Законопроект, создавший Бюро по борьбе с терроризмом как отдельное министерство, 
еще ждет своего одобрения; Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, стр. 128-129, см. выше сноску 
327; Ди-Джей Элиотт, Эволюция иракских силы безопасности и самый последний квартальный отчет для Конгресса, The Long 
War Journal, 15 января 2009 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2009/01/iraqi_security_force_24.php; “Оксфорд Аналитика”, 
ИРАК: силы безопасности набираются сил, 9 января 2009 г., http://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB148217 (далее: 
“Оксфорд Аналитика”, ИРАК: силы безопасности набираются сил”). См. также: Министерство обороны США, Отчет для 
Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 31, см. выше сноску 9.  

329 При прежней КВА силы ВОХР были децентрализованы в пределах каждого министерства и каждой провинции. Закон о реформе 
ВОХР, который еще ожидает своего принятия СП, объединит все силы ВОХР, подчинив их МВД, за исключением тех 
подразделений ВОХР, которые в настоящее время подчинены министерствам нефти и энергетики, а также подразделений, 
обеспечивающих охрану Высшего совета судей. Предполагаемая окончательная численность этих сил составит около 108 тыс. 
после завершения объединения, запланированного на конец 2009 г.; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 
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что общая потребность к 2010 г. будет составлять от 609 тыс. до 646 тыс.330. Цифры не отражают 
фактическую подготовку и потенциальные возможности331. Уровни материального обеспечения в 
ИСБ значительно варьируются по всей стране, и у многих подразделений по-прежнему нет 
необходимых логистических, транспортных или разведывательных возможностей для 
независимого планирования и проведения операций и контропераций против повстанцев332, в том 
числе в 14 провинциях, которые к настоящему времени переданы под Провинциальный иракский 
контроль (ПИК)333. Как правило, силы МО лучше оснащены и подготовлены, чем силы МВД334. 
 
171. В 2008 г. иракское правительство провело несколько военных кампаний в Басре, Городе 
Садра, Мосуле, Миссане и Дияле против шиитских милицейских формирований и суннитских 
повстанцев335. Эти кампании, хотя существенно опиравшиеся на поддержку МНС-И, однако 
пользовались поддержкой иракских политических партий по конфессиональным линиям. Тем не 
менее, несмотря на устойчивое укрепление дееспособности ИСБ, “(…) они все еще имеют 
серьезные недостатки и сталкиваются с существенными факторами неопределенности”336. 
 
172. ИСБ продемонстрировали улучшение способности к планированию и проведению 
ограниченных операций по обеспечению безопасности337, однако основные проблемы остаются, 
включая продолжающуюся зависимость от МНС-И338, нехватку руководящих кадров, 
неадекватные возможности тылового обеспечения и неудовлетворительные процессы 
снабжения339. ИСБ, несмотря на то, что полагались на поддержку МНС-И во время боевых 
операций, смогли успешно войти и удержать Басру, другие южные города и Город Садра, как 
только было достигнуто согласие о прекращении огня. ИСБ были в целом успешны в сдерживании 
насилия во время новых провинциальных выборов340. И МВД, и МО страдают от нехватки 
финансирования, что, в сочетании с медленным исполнением бюджета, является дополнительным 
негативным фактором, сказывающимся на развитии ИСБ341. Согласно генерал-лейтенанту Франку 
Хелмику, американскому генералу, которому поручено обучение иракских войск, бюджетные 
потери из-за низких цен на нефть задерживают способность Ирака восстановить, обучить и 
оснастить свои силы безопасности342. Кроме того, многие гражданские служащие МВД и МО не 

 
 

2008 г., стр. 42, см. выше сноску 9. 
330 Там же, стр. 31. 
331 США обучили свыше 556 тыс. сотрудников ИСБ, однако неизвестно, сколько их останется на действующей службе; Министерство 

обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 31, см. выше сноску 9. Согласно Энтони Х. Кордесмен и Адаму 
Мауснеру из ЦСМИ, официальная отчетность МНС-И и Правительства Ирака относительно укомплектованности и боевой 
готовности является чрезмерно оптимистичной и, относительно МВД и ИП, может “вводить в заблуждение”. Из около 310 тыс. 
сотрудников ИП, отсутствие подготовки, дезертирство и увольнение могут сократить количество подготовленных сотрудников на 
действительной службе до приблизительно 40 %; Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше 
сноску 327, стр. ix, xiii, 79, 80-82, 90-91. 

332 См. ниже параграфы 82 и 82. 
333 См. ниже “Текущая роль МНС-И”. 
334 “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: силы безопасности набираются сил, см. выше сноску 328. 
335 Для детального анализа этих военных кампаний и эффективности деятельности ИСБ, см. Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, 

Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327. 
336 Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327. 
337 По состоянию на декабрь 2008 г. из 165 батальонов иракской армии 110 были оценены Министерством обороны США как готовые 

и способные планировать, выполнять и поддерживать операции с минимальной или ограниченной помощью МНС-И; 
Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 47, см. выше сноску 9. Однако, согласно Энтони Х. 
Кордесмену и Адаму Мауснеру, “отчетность МНС-И продолжает резко преувеличивать реальную практическую готовность 
подразделений иракской армии и способность ИСБ к принятию ответственности за безопасность в данных провинциях”; 
Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Развитие иракских сил, ЦСМИ, июль 2008 г., стр. 4, 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/080722_isf_report.pdf. 

338 Согласно СГИВИ, “(…), силы безопасности Ирака все еще существенно полагаются на Соединенные Штаты, ожидая их 
содействия в широком спектре видов деятельности, включая логистику, безопасность границ, оборудование и обучение”; 
СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 4, 43, см. выше сноску 9. 

339 Генерал-лейтенант Франк Хелмик, Генерал США, отвечающий за обучение и подготовку иракских войск, описывает тыл и 
снабжение как “Ахиллесову пяту” ИСБ; Мисси Риан, ИНТЕРВЬЮ – Падение цен на нефть может вызвать затруднения у 
иракских вооруженных сил – США, “Рейтер”, 7 февраля 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L7488561.htm; см. также 
Харо Чакмакджиан, Армии США и Ирака в забеге наперегонки со временем до 2011 года, АФП, 20 февраля 2009 г., 
http://news.yahoo.com/s/afp/20090220/wl_mideast_afp/iraqusaustraliamilitary; СГИВИ, Отчет для Конгресса, октябрь 2008 г., стр. 45, 
см. выше сноску 215. 

340 См. “Провинциальные выборы 31-го января 2009 г.”. 
341 Там же, стр. 46. 
342 Ирак получает свыше 95 % своего бюджета от экспорта нефти; Мисси Риан, ИНТЕРВЬЮ – Падение цен на нефть может 

вызвать затруднения у иракских вооруженных сил – США, “Рейтер”, 7 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L7488561.htm. 
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имеют квалификацию, необходимую для их должностей, и не выявляют желания пройти курс 
обучения343. МВД также сопротивляется обучению из-за ограниченного количества учебных 
средств344. Согласно “Оксфорд Аналитика”, силы МВД все же отличает небольшая сплоченность; 
в то же время ИА все больше развивает “корпоративную идентичность” и хорошие связи, что 
делает ее “потенциальной угрозой демократической форме управления”345. Национальная 
полиция, которая действовала как преимущественно шиитская сила и была глубоко вовлечена в 
конфессиональное насилие346, подверглась значительным реформам, включая проверку 
благонадежности, обучение и чистку, за период с 2007 г., что привело к уменьшению 
доминирования шиитов и инцидентов жестокого обращения. Тем не менее, по сообщениям, она 
продолжает рассматриваться многими иракцами как в значительной степени сектантский институт 
и процесс превращения Национальной полиции в действительно несектантскую организацию еще 
не завершен347. 
 
173. Арабо-курдские напряженные отношения, как можно было видеть во время тупиковой 
ситуации в Ханакине в 2008 г., могут стать ключевой угрозой внутреннему единству ИСБ, 
поскольку армейские подразделения, где доминируют курды, не находятся под эффективным 
контролем центрального правительства или даже могут ставить под сомнение власть центрального 
правительства вдоль границ региона Курдистана348. В центральных и южных провинциях 

 
 
343  Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 32, см. выше сноску 9. 
344 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 48, см. выше сноску 9. 
345 “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: силы безопасности набираются сил, см. выше сноску 328. Согласно Энтони Х. Кордесмену и 

Адаму Мауснеру из ЦСМИ, “... силы регулярной иракской армии как видно постепенно становятся все более национальной силой, 
с меньшим количеством ярко выраженных курдских и шиитских элементов, и уменьшаются проблемы с офицерами-суннитами. 
Однако этот прогресс является медленным и неопределенным, и в значительной степени влияет на регулярную военную и 
национальную полицию. Никакой такой прогресс не имеет места в регулярной полиции. Большинство сотрудников регулярной 
полиции вербуются на местном уровне, многие проходят только курс ускоренной подготовки и оснащаются на государственном 
уровне. Иракская полиция (ИП) и многие другие силы безопасности МВД остаются связанными с местными и региональными 
чиновниками и под де-факто местным контролем”; Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. 
выше сноску 327, стр. vi, 90-91. 

346 Роберт М. Перито, высокопоставленный чиновник, работающий по программе в “Центре постконфликтого мира и операций по 
обеспечению стабильности” (Center for Post-Conflict Peace and Stability Operations), дал свидетельские показания перед 
Подкомитетом надзора и расследований Палаты по делам вооруженных сил в марте 2007 г., сказав, что: “...иракская национальная 
полиция, разношерстная организация, состоящая из подразделений типа “коммандос”, групп по борьбе с повстанцами, стала 
пристанищем для сектантских “эскадронов смерти”. […] К лету 2006 г. стало ясно, что многие из этих подразделений ИНП 
[иракской национальной полиции] принимали участие в конфессиональном насилии и деятельности “эскадронов смерти”. См.: 
Роберт М. Перито, Реформирование иракских Министерства внутренних дел, Полиции и Службы военизированной охраны, 
Свидетельские показания перед Подкомитетом надзора и расследований Палаты по делам вооруженных сил, 28 марта 2007 г., 
http://www.usip.org/congress/testimony/2007/0328_perito.html. Независимая комиссия по силам безопасности Ирака, действующая по 
поручению Конгресса, в своем докладе, подготовленном в сентябре 2007 г., оценила, что “Национальная полиция доказала свою 
оперативную неэффективность, а сектантство в этих подразделениях может фундаментально подорвать ее способность 
обеспечивать безопасность” и рекомендовала, чтобы она была “расформирована и реорганизована”; Генерал Джеймс Л. Джонс, 
Доклад Независимой комиссии по силам безопасности Ирака, 6 сентября 2007 г., стр. 10, 20, 110-115, доступен по адресу: 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/isf.pdf. Согласно Отчету Группы по изучению Ирака, созданной по поручению Конгресса США, 
“Иракская полиция не может контролировать преступность и ее сотрудники обычно участвуют в конфессиональном насилии, 
включая необоснованные задержания, пытки и целенаправленные казни арабов-суннитов – гражданских лиц”; Джеймс А. Бейкер, 
III и Ли Х. Гамильтон, Отчет Группы по изучению Ирака, 6 декабря 2006 г., стр. 13, 
http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/iraq_study_group_report.pdf. Даже Министр внутренних дел Ирака 
Джавад аль-Булани потребовал провести комплексную реформу своего министерства; Генерал Джеймс Л. Джонс, Доклад 
Независимой комиссии по силам безопасности Ирака, 6 сентября 2007 г., стр. 88, доступен по адресу: 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/isf.pdf.; Эдвард Вонг и Пол фон Зилбауер, Ирак споткнулся о предложение произвести чистку 
своей не поддающейся контролю полиции, “Нью-Йорк Таймс”, 17 сентября 2006 г., 
http://www.nytimes.com/2006/09/17/world/middleeast/17ministry.html. См. также Роберт М. Перито, Министерство внутренних дел 
Ирака: неудовлетворенность реформой, ИМ США, май 2008 г., 
http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0523_iraq_interior_ministry.html; “ХРВ”, Ирак: конец “эскадронов смерти” 
Министерства внутренних дел, 28 октября 2006 г., http://www.hrw.org/en/news/2006/10/28/iraq-end-interior-ministry-death-squads. 

347 Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327, стр. viii и 125-126. По сообщениям, 
реформа имела своим результатом замену всех девяти командиров бригад, 18 из 27 командиров батальонов и увольнение 1 300 
сотрудников младшего офицерского состава; однако руководящие лица высшего звена редко преследовались по суду за их 
возможную причастность к конфессиональному насилию и другим правонарушениям, получив назначения на другие посты в 
МВД. Одновременно было увеличено количество суннитов в Национальной полиции, приблизительно до 40 % офицерского 
состава, к началу 2008 г.; Александра Зейвис, Ирак занимается чисткой национальной полиции, “Лос-Анджелес Таймс”, 6 февраля 
2008 г., http://articles.latimes.com/2008/feb/06/world/fg-police6. 

348 Центральное правительство столкнулось с проблемами, связанными с двумя преимущественно курдскими подразделениями, 
базирующимися вокруг Мосула, которые иногда выполняли приказы чиновников ДПК, а не поступающие по цепи инстанций 
центрального правительства; “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: силы безопасности набираются сил, см. выше сноску 328. Согласно 
Энтони Х. Кордесмену и Адаму Мауснеру, “...существуют глубоко укоренившиеся напряженные отношения между иракскими 
курдами и иракскими арабами, туркоманами и другими меньшинствами. Это угрожает разделить ИСБ по курдским и арабским 
линиям и ослабить усилия ИСБ по полной ликвидации “Аль-Каиды” в Ираке”; см. также Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, 
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подразделения ИА, как говорят, стали менее восприимчивыми к политическому или 
фракционному влиянию, чем в прошлом, благодаря осторожной “перетасовке” подразделений 
между географическими местами базирования и твердому централистскому подходу Премьер-
министра Аль-Малики349. 
 
C. Текущая роль МНС-И  
 
174. С начала 2007 г. были введены дополнительные 30 тыс. войск США, развернутые на более 
широкой территории Багдада (в рамках стратегии, получившей неофициальное название “Большая 
волна”, англ. “Surge”), наряду с другими событиями (главным образом созданием Советов 
Пробуждения/“СИ”, прекращением огня “ДжАМ”), рассматривались как способствующие 
стабилизации ранее подверженных насилию территорий Ирака350. К июню 2008 г. 
дополнительные войска, введенные в рамках “большой волны”, были в значительной степени 
выведены, не нарушив ситуацию в области безопасности351. Все больше уменьшается глобальная 
роль 142 тыс. иностранных войск352 в обеспечении безопасности и формировании безопасной 
среды. К февралю 2009 г. безопасность в 14 из 18 провинций Ирака была передана ПИК, а в 
остальных провинциях будет передана до июня 2009 г.353 Договор SOFA, заключенный между 
правительствами США и Ирака и вступивший в силу 1-го января 2009 г., значительно уменьшил 
роль войск США в независимом проведении операций по обеспечению безопасности или арестах 
и задержаниях подозреваемых. Договор SOFA требует, чтобы все действия, осуществляемые 
подразделениями войск США, были скоординированы с ИСБ354. По сообщениям, это чинит 
определенные препятствия для американских войск, все еще занятых в операциях против 
повстанцев. Например, в феврале 2009 г. иракские должностные лица сказали, что войска США 
дважды нарушили договор в течение последних недель, атаковав подозреваемых в совершении 
преступления иракцев в Киркуке, не проведя консультаций со своими иракскими партнерами355. 
Согласно Договору SOFA планируется, что войска США будут выведены из иракских городов, 
крупных и малых,  и деревень к середине 2009 г. и полностью выведены из Ирака к концу 2011 
г.356 На первом этапе вооруженные силы США закрыли большие базы и военные аванпосты, 
занятые только войсками США; однако пока еще нет планов относительно демонтажа так 
называемых совместных станций безопасности, укомплектованных ими совместно с ИСБ в 
Багдаде. Эти совместные станции безопасности были созданы как часть “большой волны” в начале 
2007 г. в целях сдерживания конфессионального насилия, установления законности и 
правопорядка и начала проектов восстановления357. Командующий МНС-И указал на то, что 
некоторые подразделения войск США останутся в городах даже после июня 2009 г.358

 
175. Вывод МНС-И из Ирака станет главным “тестом” для ИСБ, все еще пребывающих в 
процессе развития. Правительства Ирака и США и военные чиновники и независимые 
наблюдатели разделились во мнениях относительно последствий вывода войск для безопасности в 

 
 

Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327, стр. vii, xi, и 92-95. 
349 “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: силы безопасности набираются сил, см. выше сноску 328. 
350 См., например, СГИВИ, Отчет для Конгресса, октябрь 2008 г., см. выше сноску 215; “МКГ”, Ирак после “Большой волны-II“: 

необходимость новой политической стратегии, стр. 18-21, см. выше сноску 221. 
351 СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 1, см. выше сноску 215. См. также: Марк Тран и агентства, Буш объявляет о выводе 8 тыс. 

войск из Ирака, “Гардиан”, 9 сентября 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/09/iraq.usa. 
352 К марту 2009 г. общая численность иностранных войск в Ираке составляла 142 тыс., включая 137 тыс. войск США и 5 тыс. из 

различных государств, главным образом из Великобритании; Институт Брукингса (Brookings Institution), Индекс по Ираку, 12 
марта 2009 г., стр. 24-25, http://www.brookings.edu/saban/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq Index/index.pdf. 

353 Под Провинциальный иракский контроль (ПИК) были переданы следующие провинции: Мутханна (12 июля 2006 г.), Тикар (21 
сентября 2006 г.), Наджаф (20 декабря 2006 г.), Миссан (18 апреля 2007 г.), Дахук, Эрбиль и Сулеймания (30 мая 2007 г.), Кербала 
(29 октября 2007 г.), Басра (16 декабря 2007 г.), Дивания (16 июля 2008 г.), Аль-Анбар (1 сентября 2008 г.), Бабиль (23 октября 
2008 г.) и Вассит (29 октября 2008 г.). Планируется, что остальные провинции (Киркук, Дияла, Салах аль-Дин и Найнава и, 
наконец, Багдад) будут переданы под ПИК до конца июня 2009 г.; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 
2008 г., стр. 29, см. выше сноску 9. 

354 Си-Эн-Эн, США уменьшают численность своих войск в Ираке, 5 декабря 2008 г., 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/12/05/iraq.security/. 

355 Алисса Дж. Рубин, Вооруженные силы США дважды нарушили соглашение о безопасности в течение 2-х недель, говорят 
иракские лидеры, “Нью-Йорк Таймс”, 6 февраля 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/02/07/world/middleeast/07iraq.html. 

356 См. “Договор о статусе сил (SOFA)”. 
357 Эрнесто Лондоко, Войска США становятся “неудобными” по мере изменения правил в Ираке, “Вашингтон Пост”, 12 января 2009 

г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/11/AR2009011102565.html. 
358 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 44, см. выше сноску 9. 
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Ираке и относительно того, будут ли ИСБ способны заполнить возникший вакуум, которым, как 
опасаются, будут стремиться воспользоваться силы, поддерживающие конфликт. Положительный 
ответ на вопрос о том, смогут ли улучшения в сфере безопасности, достигнутые с 2007 г., быть 
сохранены и привести к долгосрочной стабилизации страны после вывода МНС-И, будет зависеть 
от нескольких факторов в сфере безопасности и политики, включая такие как темп вывода, 
дальнейший прогресс в совершенствовании ИСБ, интеграция “СИ”359, создание более 
представительных правительств на местном и национальном уровне посредством проведения 
честных и инклюзивных, без дискриминации, выборов360 и принятие ключевых политических 
решений361. Темп вывода все еще остается открытым вопросом. Согласно Договору SOFA полный 
вывод боевых подразделений войск США запланирован на 31 декабря 2011 г. Президент США 
Барак Обама, который сделал вывод всех боевых подразделений войск США в течение 16 месяцев 
с момента вступления на пост (т.е. до 20-го мая 2010 г.) основным предметом своей предвыборной 
кампании362, сказал американцам 1-го февраля 2009 г., что значительное количество из 140 тыс. 
военнослужащих США в Ираке будут дома в течение года363. Дальнейшее усиление позиции ПМ 
Аль-Малики в результате недавних провинциальных выборов также может содействовать цели 
Правительства США относительно вывода войск США из Ирака364. Высокопоставленные 
иракские должностные лица, хотя и выражая определенную озабоченность в отношении быстрого 
вывода войск США, тем не менее, четко дали понять, что они также готовы видеть досрочный 
вывод войск США, готовя почву для пересмотра крайнего срока вывода войск365. ПМ Аль-Малики 
26-го января 2009 г. объявил, что темп вывода “будет ускорен и произойдет раньше даты, 
установленной в договоре”366. С другой стороны, генерал Бахаа Нури Яссин, командующий 
силами Национальной полиции в Багдаде, выступая с позиций занимаемой им должности, сказал, 
что силы США должны оставаться в настоящее время и что “это неправильное время” для 
быстрого ухода США367. 
 
176. Коалиционные силы не-США, включая Великобританию, 4 100 военнослужащих которой 
находятся в Ираке, и Австралию с несколькими сотнями остающихся военнослужащих, 23-го 
декабря 2008 г. подписали с Ираком свой собственный договор о безопасности, 
предусматривающий вывод их войск до 31-го июля 2009 г.368

 
D. Роль “Сынов Ирака”  
 
177. В конце 2006 г. суннитские племена и бывшие повстанческие группы в провинции Аль-
Анбар начали поворачиваться против “АКИ”, имевшей там свою цитадель. В начале 2007 г. 
вооруженные силы США начали поддерживать и обучать эти группы и поощрять распространение 
движения “Пробуждения” на другие провинции, включая Багдад, Диялу, Салах аль-Дин, Бабиль, 
Найнаву и Киркук, где суннитское повстанческое движение возглавило кампанию насилия против 
МНС-И/ИСБ и иракского мирного населения. Члены “СИ” борются рядом с МНС-И/ИСБ, дают 

 
 
359 См. “Роль “Сынов Ирака”. 
360 См. “Местные и национальные выборы”. 
361 См. выше “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
362 Обама также сказал, что сохранит “остаточную силу” в Ираке и регионе для выполнения миссий, таких как миссии по 

осуществлению военных действий, имеющих целью предотвращение или недопущение терроризма, против “АКИ”, и силы для 
защиты имущества США, например, нового Посольства США в Багдаде, хотя не определил, насколько большой будет эта сила. Он 
также сказал, что вывод войск США будет “ответственным и поэтапным”; см. Обама/Биден, План окончания войны в Ираке, 
данные по состоянию на 8 февраля 2009 г., http://www.barackobama.com/issues/iraq/. 

363 Росс Колвин, Обама говорит, что большинство войск США в Ираке вернутся домой в течение года, “Рейтер”, 1 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N01397189.htm. 

364 “Оксфорд Аналитика”, ИРАК: результаты выборов двойственны, 6 февраля 2009 г., http://www.oxan.com/display.aspx? 
ItemID=ES148903. 

365 Марк Кукис, Насколько скоро означает “очень скоро” в контексте ухода из Ирака?, “Тайм”, 26 января 2009 г., 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1873494,00.html; “АП”, Ирак готов рассмотреть вопрос о досрочном выводе войск 
США, 22 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43847; “Рейтер”, Обама обсудит вывод войск из Ирака в 
среду, 20 января 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N20405853.htm. 

366 “Рейтер”, Премьер-министр Ирака предполагает более быстрый вывод войск, 26 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LQ237863.htm. 

367 Марк Кукис, Насколько скоро означает “очень скоро” в контексте ухода из Ирака?, см. выше сноску 365. 
368 ЮПИ, Великобритания, Австралия, Ирак подписали договор о статусе войск, 31 декабря 2008 г.,  

http://www.upi.com/Top_News/2008/12/31/Britain_Australia_Iraq_sign_troop_pact/UPI-47281230733945/; Саиф Хамид и Нед Паркер, 
Ирак дает “добро” на договор о безопасности, разрешающий британским войскам остаться, “Лос-Анджелес Таймс”, 24 декабря 
2008 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq24-2008dec24,0,6784776.story. 
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людей для укомплектования кадрами контрольно-пропускных пунктов, осуществляют 
патрулирование и предоставляют МНС-И/ИСБ разведданные о повстанческой деятельности, 
используя свои местные знания и контакты.  
 
178. Организация “СИ” – которая в значительной степени обладает контролем над районами 
центральных провинций, где доминируют сунниты, включая преимущественно суннитские жилые 
кварталы Багдада – заслужила доверие благодаря помощи в “успокоении” ранее особенно 
насильственных и недоступных регионов Ирака. В Багдаде (в отличие от преимущественно 
сельских районов провинции Аль-Анбар) советы в меньшей степени основаны на племенах, 
поскольку население не происходит из одного племени и племенные связи в целом более слабые, и 
преимущественно состоят из бывших повстанцев369. Различные советы фрагментированы и 
разобщены, осуществляя только местный контроль в своих районах370. Например в Багдаде, где 
базируются более половины “СИ”, по сообщениям насчитывается около 35 различных групп371. 
 
179. Предполагается, что эта большая, преимущественно суннитская и племенная сила, 
является временной мерой безопасности, и свыше 90 тыс. человек372 должны перейти под 
правительственный контроль и получить регулярную занятость в вооруженных силах или в 
государственном секторе. К осени 2008 г. иракское правительство постепенно приняло под свою 
ответственность свыше 84 тыс. членов “СИ” в провинциях Багдад (по состоянию на 1 октября 
2008 г.)373, Дияла, Бабиль, Дивания и Вассит (на 1 января 2009 г.)374, Аль-Анбар (1 февраля 2009 
г.)375, а также Киркук и Найнава (1 марта 2009 г.)376. Остается передать около 10 тыс. членов “СИ” 
в провинции Салах аль-Дин в течение ближайших месяцев377. 
 
180. Переход “СИ” под контроль иракского правительства до настоящего времени происходит 
гладко378; однако неопределенность относительно их экономического и политического будущего 
остается. Иракское правительство торжественно обещало интегрировать 20 % “СИ” в ИСБ и 
предоставить остальным гражданскую занятость. Однако процесс идет медленно и “...остается 
обеспокоенность относительно способности и воли иракского правительства, возглавляемого 
шиитами, интегрировать или уволить “СИ” на гражданскую службу”379. Количество “СИ”, 

 
 
369 Такая структура по сообщениям также делает группы в Багдаде более предрасположенными к “наводнению” сторонними силами; 

см. Фадхил Али, Иран обвинен в “наводнении” и саботаже иракских Советов Пробуждения, The Jamestown Foundation, Terrorism 
Focus (Джеймстаунский Фонд, “Терроризм в фокусе”), Том 5, Выпуск 14, 9 апреля 9, 2008 г., 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4840; см. также Брайан Катулис, Питер Юул и Ян Мосс, 
“Пробуждение” новых опасностей в Ираке, организация “Центр за американский прогресс” (Center for American Progress), 
февраль 2008 г., стр. 6, http://www.americanprogress.org/issues/2008/02/pdf/new_dangers.pdf. 

370 Катулис, Юул и Мосс, “Пробуждение” новых опасностей в Ираке (Awakening to New Dangers in Iraq), см. выше сноску 369. 
371 Чарльз Левинсон, Иракская армия готова платить суннитским группам бойцов, USA Today, 10 ноября 2008 г., 

http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-11-09-awakening-councils_N.htm. 
372 По состоянию на декабрь 2008 г. Вооруженные силы США зарегистрировали 92 тыс. лиц, именующихся “Сынами Ирака”; 

Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. iv, см. выше сноску 9. Данные Министерства обороны 
США не включают, однако, оценочные данные 25 тыс. членов Советов Пробуждения в Аль-Анбаре. Приблизительно 20 % (18 
тыс.) этих сил являются шиитами, преимущественное большинство составляют сунниты; Институт Брукингса, Индекс по Ираку, 
19 февраля 2009 г., стр. 11, http://www.brookings.edu/saban/iraq-index.aspx (далее: “Индекс по Ираку, 19 февраля 2009 г.”). 

373 Иракское правительство также обязалось выплачивать им ежемесячную зарплату (300 $ США для персонала нижнего уровня) по 
состоянию на 1 ноября 2008 г.; Ричард Томкинс, Интеграция “Сынов Ирака”, РСЕ/РС, 15 декабря 2008 г., 
http://www.rferl.org/content/Incorporating_The_Sons_Of_Iraq/1359808.html; Чарльз Левинсон, иракская армия готова платить 
суннитским группам бойцов, USA Today, 10 ноября 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-11-09-awakening-
councils_N.htm. 

374 Джим Гейнц, Правительство получает контроль над “Сынами Ирака” в Дияле, “АП”, 4 января 2009 г.,  
http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2009/01/04/government_gets_control_of_sons_of _iraq_in_diyala/. 

375 В отличие от других провинций, где “СИ” берет под свой контроль иракская армия, в Аль-Анбаре члены “СИ” передаются 
иракской полиции, с которой они поддерживали близкие отношения практически с первых дней своего создания; МНС-И, 
Завершен переход “Сынов Ирака” в Анбаре, 9 февраля 2009 г., http://www.mnf-
iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25359&Itemid=128. 

376 Барри Паркер, Правительство Ирака к апрелю возьмет под свой контроль суннитские военизированные формирования, 
поддерживаемые США, АФП, 12 марта 2009 г., http://news.yahoo.com/s/afp/20090312/pl_afp/iraqusmilitarymilitia. 

377 Тим Кокс, США передали почти все суннитские группы охраны под иракский контроль, “Рейтер”, 21 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LL466696.htm. 

378 Согласно Кеннету Кацману, специалисту по ближневосточным вопросам Службы исследований Конгресса (СИК), “Это было 
происходило более гладко, чем ожидалось. В течение почти двух месяцев [начиная с передачи 1-го октября] и до настоящего 
времени я не видел каких-либо существенных проблем”; Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, СМО, 9 января 2009 г., 
http://www.cfr.org/publication/16088/ (далее: “Грэг Бруно, Поиск места для «Сынов Ирака»”). 

379 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 14, см. выше сноску 9. 

http://www.cfr.org/publication/16088/
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которые по сообщениям интегрированы в ИСБ, варьируется от 5,2 тыс. до 20 тыс.380 Поскольку 
“(…) с ростом безработицы и падением цен на нефть экономические проблемы могут сделать 
интеграцию [в гражданскую государственную занятость] трудной”381. Еще ранее Управление по 
координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) предостерегало, что Ирак не сможет 
выдержать высокую численность служащих государственного сектора382. Кроме того, 
политические амбиции “СИ” беспокоят правительство, в котором доминируют шииты383. 
Взаимное недоверие и враждебность остаются свойственными всем сторонам384. Аресты и облавы, 
возглавляемые ИСБ, направленные против лидеров “СИ” в Дияле в октябре 2008 г.385, а также 
публичные заявления высокопоставленных правительственных чиновников с призывами закрыть 
программу “СИ” усилили опасения, что иракское правительство в конечном счете намеревается 
“демонтировать” программу, не предоставив “СИ” адекватных альтернатив386, в частности, в свете 
уменьшения надзора со стороны США387. Если не будут найдены рабочие места и экономические 
возможности для большого сегмента силы и “СИ” также включатся в борьбу за разделение власти 
на местном и национальном уровне, то будет поставлена под угрозу польза, принесенная “СИ”, и 
многие элементы, вооруженные и безработные, могут вновь стать враждебными по отношению к 
центральному правительству388. 

 
 
380 Согласно Институту Брукингса, 5 200 были интегрированы в ИСБ, еще 2 300 проходили проверку для возможных назначений на 

посты в ИСБ и приблизительно 15 000 нашли другую постоянную занятость (по состоянию на октябрь 2008 г.); Индекс по Ираку, 
19 февраля 2009 г., стр. 11, см. выше сноску 372. Согласно Министерству обороны США, выразившему обеспокоенность 
медленным темпом перехода, в 2006-2007 гг. свыше 16 тыс. членов движения “Пробуждения” осуществили переход, в то время 
как в 2008 г. только лишь небольшое количество было интегрировано в ИСБ или устроено на иную работу; Министерство 
обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 7, см. выше сноску 231. См. также Энтони Х. Кордесмен и Адам 
Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327, стр. viii, 143. 

381 Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. 
382 Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) предупредило в своем последнем Анализе трудовых ресурсов 

2003-2008 гг., что уже теперь “...Недавнее резкое падение цен на нефть и отсутствие других источников пополнения бюджета 
делает этот уровень занятости в государственном секторе нежизнеспособным”. Занятость в государственном секторе, которая 
удвоилась с 2005 г., в настоящее время составляет 60 % всех рабочих мест, обеспечивающих полную занятость, в Ираке. Уровень 
безработицы особенно высокий среди молодых людей, 28 % которых в возрасте от 15 до 29 лет являются безработными. В отчете 
отмечено, что частный и государственный секторы Ирака недостаточно оснащены, чтобы предоставить рабочие места для 450 тыс. 
новых претендентов на рабочие места, ежегодно пополняющих рабочую силу. Молодые безработные мужчины особенно 
подвержены риску быть завербованными повстанцами; Тина Сусман, Безработица среди молодых иракцев угрожает 
стабильности – говорит отчет, “Лос-Анджелес Таймс”, 16 февраля 2009 г., 
http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la-fg-iraq16-2009feb16,0,1693723.story; АФП, Слишком много иракцев на 
государственных рабочих местах: ООН, 15 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45294; “Лос-Анджелес 
Таймс”, ИРАК: безработица ужасна и далее ухудшается, Babylon & Beyond, 
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/02/iraq-iraq-unemp.html. 

383 Там же.; Джек Фейрвезер, Политические амбиции лидера суннитских племен беспокоят багдадскую элиту, “ФТ”, 19 апреля 2008 
г., http://www.ft.com/cms/s/0/112332c8-0dad-11dd-b90a-0000779fd2ac.html? nclick_check=1. 

384 Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378; Ричард Томкинс, Интеграция “Сынов Ирака”, РСЕ/РС, 15 
декабря 2008 г., http://www.rferl.org/content/Incorporating_The_Sons_Of_Iraq/1359808.html. 

385 Налет ИСБ на дом лидера движения Пробуждения в Дияле 21-го октября 2008 г. подтвердил опасения, что иракское 
правительство, в котором доминируют шииты, и преимущественно суннитские Советы Пробуждения столкнутся с дальнейшей 
конфронтацией в отсутствие контроля США, подрывая шансы на устойчивое поддержание текущих успехов в сфере безопасности; 
“Оксфорд Аналитика”, ИРАК: налет на лидера Совета Пробуждения усиливает напряженность, 21 октября 2008 г., 
http://www.oxan.com/display.aspx? ItemID=ES146396. 

386 Согласно Министерству обороны США, “утверждения о преследовании ИП [иракским правительством] лидеров “СИ” в 
провинции Дияла, вызывают озабоченность, если они являются индикаторами нежелания ИП интегрировать “СИ” в ИСБ или, 
более широко, примирить смешанную провинцию”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 7, 
см. выше сноску 231. 

387 Согласно Кеннету Кацману из СИК, “...Пока Соединенные Штаты реально не вывели свои войска и полностью не перестали 
быть задействованными в делах, связанных с обеспечением безопасности в Ираке, достаточно сложно сказать, каковы 
реальные планы в отношении “Сынов Ирака”; Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. Нир Розен, в 
своих свидетельских показаниях для Конгресса в апреле 2008 г. назвал Советы Пробуждения “новыми милицейскими 
формированиями” и предсказал, что в Ираке, с уходом войск США, “(…) расширится пространство для деятельности 
суннитских и шиитских военизированных формирований, которые продолжат борьбу за контроль над Багдадом и его 
окрестностями”; Нир Розен, Свидетельские показания Нира Розена, подготовленные для дачи перед Комитетом Сената по 
международным отношениям, апрель 2008 г., стр. 3, 4, http://www.senate.gov/~foreign/testimony/2008/RosenTestimony080402p.pdf; 
Джуст Хилтерманн из “МКГ” сказал, что “...Если американцы уйдут, они начнут междоусобную борьбу, если наверху не будут 
приняты меры для политического урегулирования и разделения власти”; Сэм Дагер, Взрывы бомб на рынках: местные багдадцы 
нуждаются в безопасности, не иракской полиции, CS Monitor, 4 февраля 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/0204/p06s01-
woiq.html. 

388 Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327, стр. viii; Грэг Бруно, Поиск места для 
“Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. Согласно Генеральному секретарю ООН, суннитские бойцы, “(…) удовлетворительно 
включенные в правительственные органы и интегрированные в гражданскую жизнь будут ключевым определяющим фактором 
укрепления достижений в сфере безопасности и стабильности в Ираке, поскольку государственные силы безопасности берут на 
себя все большую ответственность и укрепляют свою дееспособность по всей стране”; СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 
14, см. выше сноску 215. 
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181. Учитывая рост числа терактов, совершенных смертницами389, около 1 тыс. женщин были 
приняты на работу в МНС-И в различных провинциях в рамках программы, названной “Дочери 
Ирака”. Этих женщин обучают обыскивать других женщин на контрольно-пропускных пунктах 
безопасности и на входах в правительственные здания, таким образом расширяя возможности 
“СИ”, которые по культурным причинам не могут обыскивать подозрительных женщин. Кроме 
того, программа предоставляет иракским женщинам такой необходимый им доход в условиях 
малых шансов для трудоустройства390. 
 
182. Внутри “СИ” имеет место раскол, как и в различных группах, воюющих за власть и доступ 
к ресурсам. Это стало очевидным во время последних провинциальных выборов в провинции Аль-
Анбар, когда племенные группы жестко соперничали за голоса391. Кроме того, традиционные 
арабо-суннитские политические партии, такие как ИПИ, также опасаются “СИ”, добивающихся 
политического представительства, рассматривая их как политических конкурентов392. “СИ” также 
продолжают оставаться главной мишенью для “АКИ”393 и, по сообщениям, также подвергаются 
преследованиям со стороны шиитских фракций “ДжАМ” и Корпуса Бадра394. “СИ” также с 
настороженностью относятся к новым “Советам поддержки”395, создаваемым ПМ Аль-Малики, 
опасаясь их как способа ограничить “СИ”396. 
 
E. Шиитские милицейские формирования  
 
183. С 2004 г. Муктада аль-Садр и его организация “ДжАМ” играли основную роль в 
определении ситуации в сфере безопасности и политической обстановки в Багдаде и южных 
провинциях. Аль-Садр, который пользовался широкой общественной поддержкой среди молодого 
и обедневшего шиитского населения, преследовал свои цели, используя военные и, с 2006 г., 
также политические средства. В 2004 г. “ДжАМ” принимала участие в двух вооруженных 
восстаниях против сил США в Наджафе, и борьба за власть с другими шиитскими группами, в 
частности, с ИВСИ и Организацией Бадра, вылилась в открытое насилие в 2006 г. и 2007 г. 
“ДжАМ” также вела насильственную борьбу за власть и территорию с суннитскими 
повстанческими группами в Багдаде, включая систематические конфессиональные убийства и 
вытеснение суннитов, что привело к существенному изменению конфессиональной структуры 
столицы, главным образом в 2006 г. и частично в 2007 г. Параллельно Движение Садра также 
участвовало в политическом процессе. В мае 2006 г. Аль-Садр, сторонники которого получили 30 
мест в СП на национальных выборах в декабре 2005 г., помог ПМ Аль-Малики прийти к власти и 
сформировать его правительство. Однако вскоре между ним и Аль-Малики произошел раскол и, в 

 
 
389 См. ниже параграф 259. 
390 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 46, см. выше сноску 9. См. также: Си-Эн-Эн, США обучают иракских женщин 

находить террористок-смертниц, 24 июня 2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/06/24/daughters.of.iraq/; Арм. 
капитан Майк Старц, Солдаты помогают в создании программы “Дочери Ирака”, Пресс-служба Американских вооруженных 
сил, 18 апреля 2008 г., http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx? id=49628. 

391 Сэм Дагер, Племенное соперничество сохраняется, поскольку иракцы стремятся занять посты на местном уровне, “Нью-Йорк 
Таймс”, 19 января 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/01/20/world/middleeast/20anbar.html; “ИГТ”, Невидимая сторона групп 
“Пробуждения” Ирака, 4 января 2008 г., http://www.military.com/NewsContent/0,13319,159357,00.html. 

392 См. “Борьба за политическую власть”. 
393 В конце декабря 2007 г. Осама бин Ладен осудил присоединившихся к движению Пробуждения, назвав их “предателями” и 

“неверными”. С тех пор, по сообщениям, имел место исключительный всплеск нападений “АКИ” на членов Советов 
Пробуждения; см. Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. См. также “Иракцы, связанные с МНС-И 
или иностранными компаниями”. 

394 Билл Роггио, Иран подрывает движение Пробуждения Ирака, The Long War Journal, 27 февраля 2008 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2008/02/iran_undermines_iraq.php; Мардини, Неопределенность, с которой сталкивается 
движение Пробуждения Ирака, ставит стратегию США под риск, февраль 2008 г.; Фарук Ахмед, Вооруженные формирования 
“Сынов Ирака” и “Пробуждения”, ИВИ, Памятная записка № 23, 21 февраля 2008 г., стр. 12,  
http://www.understandingwar.org/files/reports/Backgrounder%2023%20Sons%20of%20Iraq%20and%20 Awakening%20Forces.pdf; 
Соломон Мур и Ричард A. Оппель младший, Нападения подвергают опасности военизированные формирования, 
поддерживаемые США, в Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 24 января 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/01/24/world/middleeast/24sunni.html? _r=1&oref=slogin; Кэтлин, Ридолфо, Ирак: Советы Пробуждая 
сталкиваются с политическим, террористическим прессингом, январь 2008 г. 

395 Для дополнительной информации о “Советах поддержки”, см. “Борьба за политическую власть”. 
396 “АП”, Президентский совет публично критикует Аль-Малики, 22 ноября 2008 г., 

http://www.gulfnews.com/region/Iraq/10261815.html; Хамза Хендави, Программа в Ираке против Аль-Каиды сталкивается с 
неопределенностью, “АП”, 29 июня 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-29-3345723750_x.htm. 
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апреле 2007 г., он отозвал шесть своих министров из кабинета после отказа ПМ установить график 
вывода войск США из Ирака397. С августа 2007 г. Аль-Садр объявлял ряд односторонних 
прекращений огня раздробленной организацией “ДжАМ”, чтобы вернуть себе контроль и 
восстановить пошатнувшуюся репутацию398. Односторонние прекращения огня, которые в целом 
соблюдала основная группировка “ДжАМ”, широко рассматриваются решающим фактором 
улучшения ситуации в области безопасности в Ираке, поскольку специфические типы насилия, 
связываемые с “ДжАМ”, заметно уменьшились, в частности, конфессиональные убийства399. 
Кроме того, значительно пошло на убыль ранее открытое внутришиитское насилие, хотя 
целенаправленные убийства политических конкурентов продолжаются400. Военные операции и 
кампании арестов в Басре, Багдаде (Городе Садре) и Миссане еще больше ослабили “ДжАМ” в ее 
главных цитаделях.  
 
184. Ряд отколовшихся фракций “ДжАМ”, а также предположительно поддерживаемые 
иранцами “Специальные группы” продолжают противостоять ИСБ/МНС-И и стремятся 
дестабилизировать ситуацию в сфере безопасности, невзирая на инструкции Аль-Садра401. Эти 
группы по сообщениям были ослаблены во время недавнего подавления сопротивления в их 
цитаделях в Багдаде и южных провинциях, сопровождавшегося многочисленными смертями и 
арестами, однако рассказывают, что многие их лидеры бежали в соседний Иран, где они 
перегруппируются, переобучаются и перевооружаются с намерением вернуться в Ирак402. 
Сообщения об арестах и выявленных тайниках с оружием, главным образом в южных провинциях, 
а также многочисленные нападения в последние месяцы по-видимому указывают на то, что члены 
милицейских формирований действительно возвратились и обладают способностью нарушить 
ситуацию в сфере безопасности403. Некоторые из этих групп по сообщениям также занимаются 
криминальной деятельностью404. 
 
F. Конфессиональное насилие и сегрегация  
 
185. Широко распространенное конфессиональное насилие между суннитской и шиитской 
общинами Ирака, охватившее части смешанных территорий страны в 2005-2007 гг., в 
значительной степени утихло благодаря нескольким факторам, включая поворот племенных и 
бывших повстанческих групп против “АКИ”405, неоднократное прекращение огня “ДжАМ”406, 
ввод 30 тыс. войск США407 и их более широкое присутствие на улицах Багдада и, что спорно, де-

 
 
397 Сударсан Рагхаван, Шесть сторонников Садра вышли из состава правительства в знак протеста против действий иракского 

премьер-министра, “Вашингтон Пост”, 17 апреля 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/04/16/AR2007041600638.html. 

398 31 августа 2007 г. Аль-Садр приказал, чтобы “ДжАМ” временно сложила оружие на шесть месяцев. После очередного 
шестимесячного продления в конце февраля 2008 г. Аль-Садр 28-го августа 2008 г. продлил “замораживание” на неопределенный 
срок; Би-Би-Си, Ирак: Садр продлевает перемирие, соблюдаемое милицейскими формированиями, 28 августа 2008 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7586284.stm. 

399 Сударсан Рагхаван, Садристское движение ищет свой путь по мере перехода власти в Ираке к другим, “Вашингтон Пост”, 5 
декабря 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/04/AR2008120404371_pf.html; Ричард A. Оппель 
младший, Садр приказывает, чтобы армия Махди продлила перемирие, “ИГТ”, 22 февраля 2008 г.,  
http://www.iht.com/articles/2008/02/22/mideast/iraq.php; Билл Роггио, Отчет: Садр продлевает перемирие, The Long War Journal, 21 
февраля 2008 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2008/02/report_sadr_to_exten.php. 

400 См. “Иракцы, связанные с партиями, борющимися за власть”. 
401 См. например, Кеннет Кацманн, Деятельность и влияние Ирана в Ираке, Отчет СИК для Конгресса, 13 февраля 2009 г., 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22323.pdf; Марк Маззетти, Документы говорят: Иран помогает милицейским формированиям 
из Ирака, “Нью-Йорк Таймс”, 18 октября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/10/19/world/middleeast/19intel.html?em; Джозеф 
Фелтер и Брайан Фишман, Иранская стратегия в Ираке: политика и “другие средства”, Combating Terrorism Center at West Point 
(Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Поинте), 13 октября 2008 г., http://ctc.usma.edu/Iran_Iraq.asp; Мариса Кохрейн, 
Возрождение Специальных групп, ИВИ, Доклад по Ираку № 11, 2 сентября 2008 г., 
http://www.understandingwar.org/files/reports/IraqReport11.pdf; Комитет по вооруженным силам Сената США, Заявление Генерала 
Дэвида Х. Петрауса, Командующего многонациональными силами – Ирак, 8 апреля 2008 г., http://armed-
services.senate.gov/Transcripts/2008/04 April/A Full Committee/08-33 -4-8-08.pdf; Кимберли Каган, Иран воюет чужими руками 
против Соединенных Штатов и Ирака, ИВИ, Доклад по Ираку № 6, 29 августа 2007 г., 
http://www.understandingwar.org/files/reports/IraqReport06.pdf. 

402 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 18, см. выше сноску 9. 
403 VOI, Документы говорят, что Иран помогает иракским милицейским формированиям – газета, 19 октября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38174. 
404 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 5, см. выше сноску 9. 
405 См. “Роль Советов Пробуждения”. 
406 См. “Шиитские милицейские формирования”. 
407 См. “Текущая роль МНС-И”. 
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факто сегрегацию ранее смешанного населения вследствие конфессиональной чистки.  
 
186. С эскалацией конфессионального насилия после взрывов бомб в Самарре в феврале 2006 г. 
демографическая структура смешанных территорий Ирака, и Багдада в частности, резко 
изменилась. Этот факт наиболее очевиден в столичном городе Багдад, который превратился из  

“этнически смешанного города в пеструю смесь соперничающих этнических и 
религиозных анклавов, жители которых редко пересекаются друг с другом за 
шлагбаумами своих общин”408. 

 
187. Багдад, большинство населения которого в 2003 г. составляли сунниты, впоследствии стал 
городом шиитского большинства. Шииты теперь по сообщениям составляют очевидное 
большинство в более чем половине всех жилых кварталов, а несколько суннитских районов теперь 
окруженны преимущественно шиитскими жилыми кварталами. Багдад стал разделенным и теперь 
сунниты живут в “гетто, окруженных бетонными взрывостойкими стенами, чтобы остановить 
нападения милицейских формирований и взрывы начиненных взрывчаткой автомобилей”409. По 
сообщениям, стенами теперь отделены и окружены по меньшей мере, одиннадцать суннитских и 
шиитских анклавов в Багдаде410. В последнее время появились сообщения о том, что разделяющие 
стены начали демонтировать в некоторых частях города в знак относительной нормализации411. 
Тем не менее, “гомогенизирование” жилых кварталов продолжается, поскольку крайне редки 
возвращения суннитов в районы, где доминируют шииты, и шиитов в районы доминирования 
суннитов, и были сообщения о целенаправленных нападениях на вернувшихся людей, 
принадлежащих к другой конфессии412. В июне 2008 г. сотни шиитов-ВПЛ провели в Багдаде 
демонстрацию протеста против “СИ” в жилом квартале Адиль, где доминируют сунниты, заявив, 
что “СИ” препятствуют их возвращению в свои дома в этом жилом квартале413. 
 
188. Несмотря на значительное снижение уровней конфессионального насилия с конца 2007 г., 
экстремистские группировки, такие как “АКИ”, стремятся вновь разжечь конфессиональное 
насилие, в том числе посредством совершения нападений на места скопления шиитов, включая 
места совершения религиозных обрядов, или на паломников во время шиитских религиозных 
праздников, главным образом в преимущественно шиитских районах Багдада, Бабиля и Кербалы, 
но также и в суннитских районах, где шииты составляют меньшинство (например, в Дияле, Салах 
аль-Дине, Найнаве). Например, во время нападений, совершенных повстанцами в течение трех 
дней подряд во время религиозного обряда Арбаин на шиитских паломников в провинциях Багдад, 
Бабиль и Кербала, были убиты по меньшей мере, 65 человек и многие ранены. В этом же году 
ранее в Багдаде и Ханакине (Дияла) были убиты или ранены десятки паломников, собравшихся, 
чтобы почтить годовщину смерти Имама Хуссейна. На улицах Багдада и других смешанных 
территорий время от времени находят мертвые тела, часто со следами огнестрельных ранений и 
пыток. Зачастую сложно определить, то ли это продолжающиеся ограниченные эксцессы 
конфессионального насилия или только криминальные деяния, или то и другое414. 
 

 
 
408 Гленн Кесслер, Этническое-конфессиональное насилие, “Вашингтон Пост”, 9 апреля 2008 г.,  
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/08/AR2008040803527.html?sid=ST2008040803815. 
409 Лейла Фадель, Безопасность в Ираке все еще труднодостижима, McClatchy Newspapers, 9 сентября 2007 г., 

http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/19566.html. 
410 Согласно “Foreign Policy In Focus” (организация “Внешняя политика в фокусе”), военная политика США “меньше беспокоилась 

минимизацией насилия, чем обузданием населения Ирака”; см. Стив Нива, Новые стены Багдада, Foreign Policy In Focus, 21 апреля 
2008 г., http://www.fpif.org/fpiftxt/5162; см. также Энтони Шадид, Багдад – город, разделенный стенами на каждом шагу, 
“Вашингтон Пост”, 4 января 2009 г.,  
http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2009/01/04/baghdad_a_city_divided_with_walls _at_every_turn/. 

411 Стивен Фаррел, Алисса Дж. Рубин, Сэм Дагер и Эрика Гуде, Страх постепенно уходит – и Багдад видит падение стен, “Нью-
Йорк Таймс”, 9 октября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/10/10/world/middleeast/10walls.html; см. также Лайт Хаммоуди, 
Размежевание иракцев в Багдаде, McClatchy Newspapers, 12 ноября 2008 г., 
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2008380170_iraqbridge12.html. 

412 См. “Члены религиозных/этнических меньшинств возвращаются на территории, где они составляют меньшинство”.  
413 Хамза Хендави, Программа борьбы с Аль-Каидой в Ираке сталкивается с неопределенностью, “АП”, 29 июня 2008 г., 

http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-29-3345723750_x.htm. 
414 ОПЧ МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, 1 января – 30 июня 2008 г., декабрь 2008 г., стр. 11, 

http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_January_June_2008_EN.pdf (далее: “МООНСИ, Доклад о ситуации 
с правами человека, июнь 2008 г.”). См. также “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (Багдад) и “Ситуация с 
безопасностью в южных провинциях” (Вассит, Миссан). 

http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report_January_June_2008_EN.pdf
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G. Иранские и турецкие трансграничные военные операции  
 
189. Присутствие по сообщениям нескольких тысяч боевиков КРП (Курдской рабочей партии) 
и ПСЖК (Партии за свободную жизнь в Курдистане) в отдаленных горных районах Северного 
Ирака стало причиной неоднократных кампаний трансграничных артобстрелов иракской 
территории иранскими и турецкими вооруженными силами, которые привели к материальному 
ущербу, потерям среди гражданского населения415 и, преимущественно временному, 
перемещению416. Существующее напряженные отношения, возникшие в конце 2007 г., привели к 
сосредоточению многотысячных турецких войск на границе и ряду воздушных бомбардировок 
пограничных районов в ноябре и декабре 2007 г. 21-го февраля 2008 г. Турция начала 
однонедельное наземное и воздушное наступление на иракский Курдистан для подавления КРП, 
которая по заявлениям Турции использует Северный Ирак как стартовую площадку для нападений 
на турецкую территорию. Краткое противостояние подразделений курдской Пешмерги и турецких 
войск возле Дахука не привело к вооруженной конфронтации417. Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун выразил обеспокоенность эскалацией, сказав, что “...Продолжает вызывать серьезную 
озабоченность проблема защиты жизни мирных жителей по обе стороны границы”418, а Ирак и 
США призвали Турцию закончить свое вторжение как можно скорее перед лицом угрозы 
усиления региональной напряженности419. Турция заявила, что дала “урок” КРП, причинив 
значительные потери среди личного состава и серьезно разрушив инфраструктуру КРП в регионе, 
и пригрозила, что последуют “другие уроки”420. Некоторые аналитики говорят, что последствия 
операции для операционных возможностей КРП были только ограниченными, поскольку 
нападения на, главным образом, турецкие силы безопасности и инфраструктуру, 
предположительно осуществляемые из Ирака, продолжались вплоть до конца 2008 г.421 Позднее 
турецкое правительство обязалось использовать в первую очередь дипломатические средства, а 
также установить прямые контакты с РПК, которое оно в течение долгого времени обвиняло в 
толерантности или даже помощи КРП422. РПК неоднократно обязывалось прекратить 

 
 
415 Во время артобстрела в марте 2008 г. были ранены от пяти до восьми сельских жителей, несколько голов домашнего скота были 

убиты и сожжены сады; УВКБ ООН, январь 2009 г. 
416 Триста семей (приблизительно 900 человек), перемещенных из своих деревень в подокругах Жарава и Сангасар в округе Пишдар 

(провинция Сулеймания) в декабре 2007 г., еще неспособны вернуться вследствие продолжающихся военных действий в регионе. 
В районах Равандуз, Соран и Хоман (провинция Эрбиль) около 150-200 лиц остаются перемещенными до настоящего времени; 
УВКБ ООН, февраль 2009 г. Согласно Управлению по вопросам перемещения и миграции (УПМ) в Эрбиле, в течение периода с 
середины 2007 г. по 2008 г. включительно продолжались артобстрелы из-за границы приблизительно 100 деревень в провинции 
Эрбиль, где проживали 2 тыс. человек, некоторые из которых были внутренне перемещенными, разрушившие их дома, 
причинившие вред домашнему скоту и сельскохозяйственным угодьям; информация от УПМ Эрбиля, февраль 2009 г. См. также: 
УВКБ ООН, УВКБ ООН помогает перемещенным семьям в северном Ираке, 18 марта 2009 г., 
http://www.unhcr.org/news/NEWS/49c7b8ec2.html. 

417 Турция сохранила небольшие базы в Северном Ираке после начала более ранних наступательных действий в 1990-х годах. Когда 
турецкие танки попытались выйти за пределы одной из баз на территории провинции Дахук, Пешмерга остановила их, не дав им 
это сделать, что почти привело к конфронтации двух армий; Мариам Каруни, Ирак протестует против турецкого вторжения в 
С. Ирак, “Рейтер”, 22 февраля 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22815380.htm. 

418 “АП”, Турция начинает наземное вторжение в Ирак, 22 февраля 2008 г., http://www.iht.com/articles/ap/2008/02/22/news/Turkey-
Iraq.php. 

419 Би-Би-Си, Турецкие войска выходят из Ирака, 29 февраля 2008 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7270566.stm. Иракское 
правительство осудило вторжение турецкой армии, сказав, что не исключена эскалация напряженности, если курдские 
вооруженные силы окажутся втянутыми в борьбу, в этом случае жизнь мирных жителей будет подвергнута опасности и причинен 
ущерб инфраструктуре. НАК, на специальной сессии, единогласно одобрила меру, которая предоставила Пешмерге полномочия 
по защите себя и Региона Курдистана в случае нападения турецких войск. Турецкому правительству также было предъявлено 
требование компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате вторжения; Ким Гамель, Правительство Ирака 
требует ухода Турции из страны, “АП”, 26 февраля 2008 г., http://www.huffingtonpost.com/2008/02/26/iraq-government-demands-
t_n_88501.html. 

420 Согласно турецкой армии, были убиты 240 боевиков КРП. Кроме того, результатом турецких наземных и воздушных атак стало 
частичное или полное уничтожение 126 землянок, 290 убежищ, 12 командных центров, шести учебных центров, 23 пунктов 
тылового обеспечения, 29 пунктов сигнализации и связи, 40 траншей и 59 зенитных установок; однако, эти данные не были 
подтверждены независимыми источниками; Гарет Дженкинс, Военный анализ вторжения Турции в Северный Ирак, The Jamestown 
Foundation, Terrorism Monitor (Джеймстаунский Фонд, “Мониторинг Терроризма”), Том 6/ выпуск 5, 7 марта 2008 г.,  
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4774&tx_ttnews%5BbackP id%5D=167&no_cache=1. 

421 Например, 3 октября 2008 г., КРП атаковала турецкий военный аванпост в Актутуне, в восточной Турции, убив 15 солдат и ранив 
20 других; Сабрина Тавернайс, 15 турецких солдат погибли в сражении с мятежниками, “Нью-Йорк Таймс”, 4 октября 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/10/05/world/europe/05turkey.html. 

422 Kurd Net, Турция и Ирак обязуются сотрудничать против курдских повстанцев из КРП, 25 декабря 2008 г., 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2008/12/turkeykurdistan2057.htm; Лале Сариибрагимоглу, Иракская дилемма Турции, Zaman 
Today, 16 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41662. 
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использование боевиками КРП и ПСЖК его территории для нападений на Турцию и Иран423. В 
конце января 2009 г. Турция, Ирак и США договорились создать совместный командный центр в 
Эрбиле в ближайшие недели для сбора разведывательных данных с целью борьбы с КРП в 
регионе424. В конце марта 2009 г. Президент Турции Абдулла Гюль нанес исторический визит в 
Ирак с целью укрепления отношений с иракскими лидерами и поиска более тесных отношений с 
РПК. Президент Гюль призвал курдского Премьер-министра Нечирвана Барзани “занять четкую 
позицию” против мятежников КРП, использующих Ирак как базу для атак на Турцию425. Барзани 
повторил, что РПК не разрешит КРП использовать Иракский Курдистан для осуществления 
нападений внутри Турции426. Он также сказал, что поддерживает общую амнистию для 
повстанцев-членов КРП, положительно оценив решение, принятое по сообщениям Президентом 
Турции427. Турецкие бомбардировки пограничных районов совершались в течение всего 2008 г. и 
продолжились в 2009 г.428

 
H. Ситуация в сфере безопасности в центральных провинциях429 

 
1. Провинция Аль-Анбар  
 
190. Провинция Аль-Анбар стала 11-й из 18 провинций Ирака, которая была передана МНС-И 
под контроль ИСБ 1-го сентября 2008 г. после двух предыдущих отсрочек430. Аль-Анбар является 
самой большой провинцией Ирака, ее население имеет преимущественно племенную ориентацию 
и почти полностью состоит из арабов-суннитов. Первоначально, после падения прежнего режима, 
лидеры доминирующих племенных групп были открыто настроены против американского 
присутствия и иракского центрального правительства и оказывали явную и тайную поддержку 
повстанческим группам. Аль-Анбар была в течение длительного времени цитаделью “АКИ”, пока 
местные племена не создали Совет спасения Анбара в конце 2006 г. и в значительной степени 
вытеснили “АКИ”. Однако с 2007 г. ситуация в области безопасности существенно улучшилась, 
поскольку значительно снизились общие уровни насилия431. Тем не в Аль-Анбаре продолжается 
затяжное присутствие “АКИ”, способной к совершению целенаправленных убийств и нападений с 
массовыми жертвами от рук террористов-смертников и взрывов начиненных взрывчаткой 
автомобилей432 и некоторые предполагают, что, частично в результате операций по обеспечению 
безопасности в провинции Найнава, некоторые члены “АКИ” могли переместиться (или 

 
 
423 АФП, Ирак стремится прекратить атаки мятежных группировок КРП на Турцию, Иран, 24 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42256. 
424 “Рейтер”, Турция, Ирак, США наращивают усилия для борьбы с КРП, 23 января 2009 г., 

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLN277063. 
425 “Рейтер”, Турецкий Гюль оказывает давление на курдского ПМ в отношении боевиков КРП, 24 марта 2009 г., 

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2009/March/middleeast_March472.
xml. 

426 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – Турция улучшает связи с Ираком, 25 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LP957164.htm. 

427 Харриет, Барзани рассматривает амнистию для членов КРП как позитивный шаг, Турция исключает такую возможность, 24 
марта 2009 г., http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11278465.asp. 

428 Согласно Министерству обороны США, количество турецких операций с переброской через границу войск и вооружений в 
Северный Ирак в 2008 г. было выше, чем в любом другом году за период с 2003 г., несмотря на улучшение отношений между 
иракским и турецким правительствами; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 5, см. выше 
сноску 9. Согласно турецкой армии, в 2008 г. 670 боевиков КРП были убиты, а сотни других задержаны и заключены в тюрьму. 
Она также заявила, что в течение 2008 г. осуществила 373 атаки на базы КРП; Adnkronos International, Турция: КРП не признает 
данные о числе потерь среди боевиков, 9 января 2009 г., http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/?id=3.0.2890621944. 

429 Примечание: указанные ниже оценки ситуаций с безопасностью, сделанные провинциями, не учитывают недавние 
провинциальные выборы, состоявшиеся 31-го января 2009 г., поскольку эффекты потенциальных изменений во власти еще не 
сказались непосредственно на безопасности. Для информации о предварительных результатах выборов и возможных последствиях 
на местном уровне, см. “Местные и национальные выборы”. 

430 К январю 2009 г. в провинции оставались 23 тыс. войск США по сравнению с 37 тыс. в феврале 2008 г. Вооруженные силы США 
отметили, что уровни численности войск смогли быть “существенно” уменьшены после провинциальных выборов в январе 2009 г. 
Безопасность теперь находится главным образом в руках приблизительно 28 тыс. полицейских и 8 тыс. военнослужащих иракской 
армии; “АП”, Американский генерал: лидеры Ирака потерпели провал в Анбаре, 7 января 2009 г., 
http://www.msnbc.msn.com/id/28544986/; АФП, В мирном Анбаре: командующий США оптимистично настроен в отношении 
сокращения войск, 24 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38608. 

431 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 24, см. выше сноску 9. 
432 Например, 8 ноября 2008 г., террористка-смертница в начиненном взрывчаткой жилете подорвала себя перед больницей возле 

Фаллуджи, убив трех человек и ранив семь; АФП, Террористка-смертница убила троих в иракской больнице, 9 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39589. См. ниже для дополнительной информации. 

http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/?id=3.0.2890621944
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вернуться) в Аль-Анбар433. Большинство нападений совершается в городе и вокруг города 
Фаллуджа, а также в районах к востоку от Фаллуджи, в направлении Багдада, поскольку близость 
к Багдаду создает бóльшие возможности для повстанческой деятельности. Нападения направлены 
главным образом против ИСБ, МНС-И, а также членов Советов Пробуждения, часто 
сопровождаясь жертвами среди гражданского населения434. Вооруженные группы также часто 
совершают нападения на сотрудников органов безопасности435, лидеров “СИ”/племен436, 
государственных и партийных чиновников437, а также религиозных деятелей438. 11-го февраля 

 
 
433 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 24, см. выше сноску 9. 
434 Инциденты, о которых сообщалось, имевшие место за период с ноября 2008 г. по февраль 2009 г., включают: 19-го февраля 2009 г. 

два гражданских лица были ранены при взрыве СВУ на востоке Фаллуджи; VOI, 2 гражданских лица раненые взрывом СВУ в 
Фаллудже, 20 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45636; 24-го января 2009 г. тринадцать человек 
были убиты, когда заминированный автомобиль взорвался возле полицейского патруля вблизи Фаллуджи; Би-Би-Си, В Фаллудже 
взрыв заминированного автомобиля “убивает 13”, 24 января 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7848930.stm; 28-го 
декабря 2008 г. взовался начиненный взрывчаткой автомобиль, атаковавший полицейский патруль, у восточного въезда в 
Фаллуджу, убив двух человек и ранив шесть; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 28 
декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58619.html; 4-го декабря 2008 г. 
по меньшей мере, 15 человек были убиты и почти 150 ранены в результате атак смертников в двух начиненных взрывчаткой 
автомобилях на посты иракской полиции в Фаллудже. Среди убитых женщины, дети и полицейские; Саддам аль-Дулайми, 
Смертники возвращаются в Фаллуджу после одобрения договора Ирака-США, АФП, 4 декабря 2008 г., 
http://www.metimes.com/Politics/2008/12/04/bombers_return_to_fallujah_as_iraqus_pact_endorsed/afp/; 13-го ноября 2008 г. взорвана 
бомба, заложенная на обочине дороги, возле ресторана Аль-Акарим в центре Фаллуджи. Ранены два человека; Хуссейн Кадхим, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 13 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 13 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/55803.html; и 9-го ноября 2008 г. террористка-смертница в жилете со взрывчаткой подорвала 
себя в отделении скорой помощи больницы возле Фаллуджи, убив трех человек, в том числе двух врачей; Эрнесто Лондоко, Взрыв 
смертницы в отделении скорой помощи возле Фаллуджи убивает 3, “Вашингтон Пост”, 10 ноября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/09/AR2008110902129.html. 

435 Например, 29 марта 2009 г., взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги у ворот Университета Анбара, когда неподалеку 
находился руководитель службы безопасности Бригадный генерал Али Михлиф аль-Асафи. Он был тяжело ранен в ходе 
инцидента; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 29 марта 2009 г., McClatchy 
Newspapers, 29 марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/65015.html; 19-го февраля 2009 г. магнитная бомба взорвалась 
под автомобилем полицейского в восточной Фаллудже, убив отца и жену полицейского и ранив самого полицейского; Хуссейн 
Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 19 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 19 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/62453.html. 

436 Например, 1-го марта 2009 г. террорист-смертник подорвал себя в доме Шейха Хаснави, главы племени Ифан, в деревне Ифан к 
югу от Фаллуджи, убив сына шейха, Махмуда Халида Ифана; 20-го марта 2009 г. террорист-смертник подорвал себя возле дома 
Шейха Талиба аль-Хасснави аль-Иссави, вождя племени в районе Фаллуджи, убив одного полицейского и ранив двух 
телохранителей вождя; 24-го декабря 2008 г. трое детей были убиты и четверо взрослых ранены при взрыве взрывного устройства 
перед домом Шейха Ахмеда Рашида, лидера племен Альбо Исса в Фаллудже; 17-го сентября 2008 г. Муханнад аль-Убейди, 
председатель Совета Пробуждения в жилом квартале Тамим в западном Рамади, был убит взрывом бомбы, заложенной в его 
автомобиль, когда он ехал со своим братом в жилом квартале. Брат Убейди был тяжело ранен; 7-го сентября 2008 г. боевики 
похитили четырех членов “Пробуждения” на контрольно-пропускном пункте в Кармахе. Трое из них были позже найдены 
мертвыми, один остается без вести пропавшим; 6-го июля 2008 г. начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника 
атаковал офис Совета Пробуждения в районе Смейсмия в городе Рава, ранив одиннадцать членов движения “Пробуждения”; 26-го 
июня 2008 г. террорист-смертник атаковал совместное заседание членов Совета Пробуждения и МНС-И в Кармахе, убив 22 
человека, в том числе 15 членов Совета Пробуждения; 12-го мая 2008 г. Хазем аль-Шемри, помощник лидера Совета Пробуждения 
района Аль-Кармах, был убит в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине в Аль-Кармахе; также 12-го мая 2008 г. бомба, 
заложенная на обочине, взорвалась, когда мимо проезжал Абу Кутаиб, руководитель местного отделения движения 
“Пробуждение”, в районе Аль-Лехаиб возле Фаллуджи, убив его и двух его телохранителей; 21-го апреля 2008 г. один член 
“Пробуждения” был убит и трое ранены в результате атаки террориста-смертника на их штаб-квартиру в городе Рутба; 11-го 
апреля 2008 г. начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник, врезался в контрольно-пропускной 
пункт движения “Пробуждения” в восточном Рамади, что привело к смерти четырех членов “Пробуждения” и ранению трех 
гражданских лиц; 23-го февраля 2008 г. террорист-смертник подорвал себя, убив Шейха Ибрагима Мутаури аль-Мохамади, главу 
племени и лидера Совета Пробуждения в Саклавии, и его телохранителя; 20-го января 2008 г. террорист-смертник вручил коробку 
со взрывчаткой Шейху Хади на праздновании, в котором участвовали члены Совета Пробуждения Анбара. Коробка взорвалась, 
убив двух телохранителей. Цель террориста-смертника, Шейх Аефан аль-Иссави, лидер Совета Пробуждения, не пострадал; 10-го 
февраля 2008 г. три человека были убиты, включая двух членов движения “Пробуждения” из племени Альбо Исса и офицера 
полиции, и семь гражданских лиц были ранены, когда начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника таранил 
контрольно-пропускной пункт в районе Альбо Ефан; и 5-го января 2008 г. боевики открыли огонь по Шейху Мухаммеду Абдул-
Хади Юсуфу аль-Ирсану аль-Завбаи, вождю племени в районе Завбаа и члену иракского Совета глав племен, возле его дома в 
Завбаа, на юге Фаллуджи, убив его на месте. См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

437 Например, 26-го декабря 2008 г. придорожная бомба взорвалась в доме члена местного совета Фаллуджи, убив трех детей и их 
мать; 24-го декабря 2008 г. Ахмед аль-Рашид, кандидат, лидирующий на выборах в провинции Аль-Анбар, подвергся бомбовой 
атаке в собственном доме, взрыв убил трех из его детей; 26-го октября 2008 г. боевиками тяжело ранен Ахмед Давуд Марзук, 
представитель провинции Анбар от суннитского Иракского фронта национального диалога. Боевики взяли штурмом его дом после 
столкновений с его охраной в Рамади; 27-го июля 2008 г. два СВУ были брошены в дом и автомобиль Заки Обида, члена местного 
совета Фаллуджи, были убиты два телохранителя Обида, ранены Заки Обид, его сын и еще два человека; 26-го июня 2008 г. 
Камаль Абдулсалам, мэр Кармаха, убит в ходе атаки террориста-смертника на собрание местных шейхов; 13-го апреля 2008 г. 
представитель местного совета в городе Фаллуджа, Касим Машкур, и его 11-летний сын были серьезно ранены, когда СВУ, 
прикрепленное к их автомобилю, было взорвано в центре Фаллуджи; и 31-го марта 2008 г. бомба, прикрепленная к велосипеду, 
оставленному возле мечети Аль-Хулафа, взорвалась возле автомобиля одного из членов совета Фаллуджи в центре Фаллуджи. 
Один человек был убит и четыре ранены. См. Приложение “Государственные чиновники” и “Партийные чиновники”. 
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2009 г. Изз аль-Дин Халаф Ауюб, профессор психологии Университета Анбара, был застрелен 
неизвестными вооруженными лицами при выходе из своего дома возле Фаллуджи439. 
 
191. ИСБ в Аль-Анбаре, по сообщениям, в определенной степени “наводнены” повстанческими 
группами440, о чем свидетельствует нападение в Кармахе 26-го июня 2008 г., когда террорист-
смертник атаковал совместное заседание членов Совета Пробуждения и МНС-И. “АКИ” заявила, 
что спланировала нападение, которое было осуществлено находящимся на действительной службе 
офицером иракской полиции441. 
 
192. Дальнейшее укрепление успехов в сфере безопасности, достигнутых в течение двух 
прошлых лет, зависит от передачи Советов Пробуждения под контроль иракского правительства 
посредством их интеграции в ИСБ, обеспечения гражданской занятости и их включения в 
политический процесс. Кроме того, провинция остро нуждается в восстановлении и 
коммунальных услугах442. Однако, до настоящего времени, такие усилия были медленными и 
были встречены с сопротивлением центральным правительством, в котором доминируют шииты, а 
также ИПИ иракского Вице-президента Тарика аль-Хашими, который до сего времени был 
главным поборником суннитов и в центральном, и в провинциальных правительствах. С 2005 г. 
ИПИ доминировала над местными политическими институтами Аль-Анбара, поскольку 
провинциальные выборы в январе 2005 г. бойкотировались другими местными партиями443. 
Советы Пробуждения заявили, что трансформируют свой мандат борьбы с повстанцами в 
политическую власть и вытеснят ИПИ на провинциальных выборах 31-го января 2009 г.444 
Политическое соперничество среди участников привела к войне слов, но также и к 
насильственным нападениям на партийные офисы и, возможно политически мотивированным, 
обвинениям в противоправной деятельности и увольнениям перед провинциальными выборами445. 
Однако несколько партий движения “Пробуждения” конкурировали на выборах, что ослабило их 

 
 
438 Например, 17-го октября 2008 г. террорист-смертник подорвал себя, убив видного проповедника суннитской мечети Сулеймана 

аль-Джамайли, в Фаллудже; 15-го августа 2008 г. боевики совершили попытку убийства Шейха Хамиса аль-Дулайми, имама одной 
из мечетей в Фаллудже. Имам был ранен в ходе инцидента; и 25-го апреля 2008 г. бомба, устаовленная под стулом в мечети Аль-
Ракиб в центре Фаллуджи, взорвалась возле Имама Халид Химуда, который был ранен в результате инцидента. Химуд сменил 
предыдущего имама, который был убит девятью месяцами ранее. См. Приложение “Суннитские и шиитские религиозные 
деятели”. 

439 См. Приложение “Специалисты”.  
440 Хотя только в разрозненных количествах, учитывая, что вербовка в ИСБ часто осуществляется по каналам племенных групп, 

которые могут гарантировать неприкосновенность человека до определенной степени. Информация получена от МООНСИ, 
ноябрь 2008 г. 

441 “АКИ” обнародовала заявление в Интернете, в котором говорится, что жертвы нападений “продали свои души американскому 
дьяволу по низкой цене”; Сэм Дагер, Войска США передают с трудом завоеванную провинцию Анбар, CS Monitor, 30 июня 2008 г., 
http://www.csmonitor.com/2008/0701/p01s01-wome.html. 

442 Восстановление в провинции происходит медленно, поскольку шиитское правительство, как утверждают, применяет двойные 
стандарты при распределении денежных средств между регионами, в которых доминируют шииты, и теми, в которых доминируют 
сунниты. Генерал-майор ВМС Джон Ф. Келли, главнокомандующий войсками США в Аль-Анбаре, считает отсутствие 
восстановления в Аль-Анбаре “провалом миссии”; “АП”, Американский генерал: лидеры Ирака потерпели поражение в Анбаре, 7 
января 2009 г., http://www.msnbc.msn.com/id/28544986/. 

443 В Аль-Анбаре, 36 из 41 членов провинциального совета, а также избирательная комиссия являются членами ИПИ; Стретфор, 
Ирак: передача Анбара и шиитско-суннитская борьба, 2 сентября 2008 г., 
http://www.stratfor.com/analysis/iraq_anbar_handover_and_sunni_shiite_strife; Фадхил Али, Соперничество суннитов в провинции 
Аль-Анбар, “Терроризм в Фокусе”, Том 5 / Выпуск 10, 11 марта 2008 г., http://www.jamestown.org/single/? 
no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4779. 

444 Маад Фаяд, Ирак: лидер Национального фронт спасения клянется бороться с Исламской партией, “Ашарк аль-Асват” (Asharq 
Alawsat), 26 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37101; Там же, Ирак: Совет Спасения провинции 
Аль-Анбар собирается участвовать в Парламентских выборах, 21 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36783. 

445 Например, 12-го июня 2008 г. была взорвана штаб-квартира ИПИ в Фаллудже. Примером политического соперничества стало 
увольнение провинциальным советом начальника полиции провинции Генерала Тарика Юсефа аль-Асаала, верного сторонника 
шейхов племен, в июне 2008 г. Аль-Асаал проигнорировал увольнение, сказав, что решение было политически мотивированным, 
принятым под давлением партии ИПИ; Сударсан Рагхаван, Повышение роли групп “Пробуждения” усиливает борьбу за власть 
среди суннитов, “Вашингтон Пост”, 4 июля 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/07/03/AR2008070303440.html; Алисса Дж. Рубин, Взрыв уничтожает штаб-квартиру суннитской 
политической партии в Фаллудже, “Нью-Йорк Таймс”, 13 июня 2008 г., 
http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20080613/news_1n13iraq.html; также, 25 октября 2008 г., ИПИ приостановила все 
“официальные сношения” с должностными лицами США после убийства высокопоставленного члена партии во время облавы, 
целью которой был предполагаемый лидер повстанцев. ИПИ сказала, что набег был политически мотивированным и что действия 
МНС-И стали результатом ложной информации, предоставленной их политическим соперником, Советами Пробуждения; Лейла 
Фадель, Влиятельная иракская партия утверждает, что США убили невинного человека, McClatchy Newspapers, 25 октября 2008 
г., http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/54774.html. 
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позицию против ИПИ446. Существуют опасения, что повстанцы могут воспользоваться 
политическими распрями в своих интересах447. 
 
2. Провинция Багдад  
 
193. В то время, как в течение последних лет Багдад был местом, где происходило наибольшее 
число инцидентов в сфере безопасности и где были наибольшие потери среди гражданского 
населения, 2008 г. стал первым годом, когда большее количество людей было убито за пределами 
столицы448. Уровни насилия в Багдаде значительно снизились с последнего квартала 2007 г., это 
стало результатом нескольких факторов, включая “замораживание” деятельности организацией 
“ДжАМ”, ввод войск в рамках “большой волны”, развернутых МНС-И, создание “СИ” во многих 
жилых кварталах, где доминируют сунниты, и укрепление дееспособности ИСБ. Источниками 
нестабильности в Багдаде продолжают оставаться шиитские милицейские группы, включая 
“ДжАМ” и ряд отколовшихся группировок и “Специальных групп”, и постоянное, хотя и 
ослабленное, присутствие преимущественно суннитских повстанцев, включая “АКИ” и другие 
группы, часто время от времени присоединяющиеся к “АКИ”449. Мишенями вооруженных групп 
являются, в частности, члены ИСБ/МНС-И и “СИ”450, а также государственные451 и партийные 
чиновники452. Они также продолжают преследовать гражданских лиц453, часто в многолюдных 

 
 
446 Сударсан Рагхаван, Шейхи призывают не признавать результаты в иракском Анбаре, “Вашингтон Пост”, 5 февраля 2009 г., 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/04/AR2009020403744.html; см. также “Провинциальные выборы 31-го 
января 2009 г.”.  

447 Стретфор, Ирак: передача Анбара и суннитско-шиитская борьба, 2 сентября 2008 г., 
http://www.stratfor.com/analysis/iraq_anbar_handover_and_sunni_shiite_strife; Брайан Мерфи, Анализ: передача ответственности за 
безопасность стопорится в иракском регионе, “АП”, 18 июля 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/2008-07-18-
1223506075_x.htm; Фадхил Али, Суннитское соперничество в провинции Аль-Анбар, “Терроризм в Фокусе”, Том 5 / Выпуск 10, 11 
марта 2008 г., http://www.jamestown.org/single/? no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4779. 

448 См. “Потери среди гражданского населения”. 
449 Информация предоставлена ГОБ МООНСИ, ноябрь 2008 г. 
450 Например, 16-го марта 2009 г. бомба, заложенная на обочине, взорвалась, когда мимо проходил патруль “СИ”, в жилом квартале 

Доура, ранив два гражданских лица и одного члена “СИ”; 14-го марта 2009 г. липкая бомба взорвалась в жилом квартале Граяат в 
северном Багдаде, серьезно ранив семью брата лидера Сахва района Сабеи Абкар. Семья была в составе матери, отца, двух 
сыновей и дочери; 5-го марта 2009 г. член “СИ” был убит, и три гражданских лица были ранены при взрыве бомбы, заложенной на 
обочине в жилом квартале Саидия; 21-го февраля 2009 г. взорвано СВУ возле дома капитана Фираса аль-Ани, руководителя “СИ” 
округа Сулаих; получили ранения он и два его телохранителя; 11-го февраля 2008 г. боевики ранили трех членов “СИ” на 
контрольно-пропускном пункте в жилом квартале Шааб, Багдад. В другом инциденте боевики открыли огонь из автомобиля по 
контрольно-пропускному пункту “СИ” в жилом квартале Дора, ранив двоих; 18-го января 2009 г. заложенная на обочине дороги 
бомба взорвалась перед домом заместителя руководителя “СИ” в жилом квартале Фурат в западном Багдаде. Лидер “СИ” был 
тяжело ранен; 16-го ноября 2008 г. в результате взрыва бомбы, установленной на обочине вблизи контрольно-пропускного пункта 
“СИ” на перекрестке Шааб, убиты три человека, в том числе два члена “СИ”, и семеро ранены, в том числе пять членов “СИ”; 6-го 
ноября 2008 г. взорвались две бомбы, установленные на обочине вблизи офиса “СИ” в жилом квартале Шейх Омар в северном 
Багдаде, убив двух человек, включая одного члена “СИ”, и ранив пять других, включая трех членов “СИ”; 15-го октября 2008 г. 
взорвались две бомбы, заложенные на обочине, возле штаб-квартиры “СИ” в Доре, Багдад, ранив шестерых, в том числе двух 
членов “СИ” и четырех солдат; 12-го октября 2008 г. боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту “СИ” в жилом 
квартале Дора, убив двух членов “СИ”; 13-го сентября 2008 г. боевиками убит Фуад Али Хуссейн аль-Доури, суннитский имам и 
лидер “СИ”, в жилом квартале Джихад в западном Багдаде. По сообщениям, он также был сторонником примирения, содействовал 
мирному сосуществованию суннитов и шиитов в жилом квартале Багдада, особенно затронутым конфессиональными убийствами 
и принудительными перемещениями; 6-го сентября 2008 г. взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, убив Абдул-Амера 
Гаттие, руководителя группы “СИ”, поддерживаемой США, в Саидии; 25-го августа 2008 г. террорист-смертник подорвал себя, 
убив по меньшей мере, 25 человек, празднующих возвращение из тюремного заключения в США Аднана Хануша, главы 
Движения Пробуждения, в городе Абу-Грейб. Аднан Хануш был среди убитых; 17-го августа 2008 г. террорист-смертник 
подорвал себя в Аль-Адхамии, убив 15 человек, в том числе Фарука Абдулу Саттара, заместителя командира Совета Пробуждения 
Адхамии, и несколько других участников Совета Пробуждения; 17-го апреля 2008 г. взрыв бомбы, установленной на обочине 
вблизи контрольно-пропускного пункта “СИ” в Адхамии, убил пятерых членов “СИ” и одно гражданское лицо; 8-го февраля 2008 
г. боевиками убит лидер “СИ” в 14-м квартале Рамадан, Мшахда, к северу от Багдада. Два его телохранителя были ранены; 7-го 
января 2008 г. начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника взорвался возле контрольно-пропускного пункта “СИ” 
в жилом квартале Адхамия, Багдад, убив 14 человек, включая лидера “СИ” Реяда аль-Самарраи, и ранив 18 других; также 7-го 
января 2008 г. боевики на пяти автомобилях похитили по меньшей мере, восемь членов “СИ” с их контрольно-пропускного пункта 
на улице Адан в жилом квартале Шааб; 6-го января 2008 г. Шейх Исмаил Аббас, лидер Совета Пробуждения, был застрелен на 
контрольно-пропускном пункте в Шаабе. Были похищены восемь других членов; и 5-го января 2008 г. террорист-смертник 
подорвал себя в офисе суннитского фонда Sunni Endowments в Адхамии, убив по меньшей мере, 14 человек, включая 
руководителя местного отделения движения “Пробуждения” полковника Рияда аль-Самарраи, который отвечал за Совет 
Пробуждения Адхамии и был ответственным за обмен информацией с подразделениями вооруженных сил США. См. Приложение 
“Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

451 См. Приложение “Государственные чиновники”. 
452 См. Приложение “Партийные чиновники”. 
453 Согласно Министерству обороны США, “(…) агенты преследования как видно сосредоточились на нападениях на гражданское 

население и все больше различаются по способам совершаемых ими нападений”; Министерство обороны США, Отчет для 
Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 23, см. выше сноску 9. 
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местах, таких как рынки, мечети, автобусные станции или рестораны454. Шиитские и суннитские 
экстремисты также делят ответственность за непрямые обстрелы Международной зоны (МЗ), 
Международного аэропорта Багдада (МАБ) и баз МНС-И возле города. Например, 15- января 2009 
г. атака на МЗ вблизи жилого комплекса, где проживают сотрудники ООН, привела к ранению 
трех сотрудников частных охранных компаний455. 
 
194. Багдад видит большое число часто политически мотивированных убийств сотрудников 
органов безопасности456, государственных чиновников и служащих, партийных чиновников, 
журналистов457 и специалистов458. В последние месяцы стало регулярным явлением 
использование взрывных устройств, прикрепляемых под автомобилями (“липких бомб”). Эти 
устройства, первоначально используемые главным образом для нападений на сотрудников 
иракской службы безопасности, государственных чиновником среднего и нижнего ранга и 
государственных служащих459, теперь все чаще применяются против гражданских лиц460. 
 
195. Повстанческие группы продолжают стремиться к разжиганию конфессионального насилия, 
совершая нападения на шиитские мечети и шиитских паломников, особенно накануне и во время 
главных шиитских религиозных празднеств. Например, 4-го января 2009 г. по меньшей мере, 40 
человек, в том числе 16 иранских паломников, были убиты и 72 ранены, когда террорист-смертник 
подорвал себя на пороге одного из самых святых для шиитов мест в Ираке, гробниц Имамов Мусы 
аль-Кадхема и Мохаммеда аль-Джавада, в жилом квартале Кадхемия в Багдаде. Всего неделей 
ранее, 27-го декабря 2008 г., взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля на дороге, ведущей к 

 
 
454 Например, 10-го ноября 2008 г. террорист-смертник подорвал себя возле переполненного ресторана, и две бомбы, заложенные на 

обочине, также взорвались в многолюдном торговом зале магазина в жилом квартале Адхамия, убив по меньшей мере, 28 человек 
и ранив 68; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 10 ноября 2008 г., McClatchy 
Newspapers, 10 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55630.html. 

455 УВКБ ООН, январь 2009 г. 
456 См. Приложение “Члены ИСБ”. 
457 21-го сентября 2008 г. взорвалось взрывное устройство возле здания газеты “Аль-Байина” в Багдаде, не причинив вреда; 20-го 

сентября 2008 г. взорвалась бомба возле офиса Союза иракских журналистов в Багдаде, ранив руководителя союза Муаида аль-
Лами и четырех других человек; 9-го сентября 2008 г. руководитель багдадского бюро телеканала “Аль-Арабия” Джавад аль-
Хаттаб пережил покушение на его жизнь, когда липкое СВУ, прикрепленное к шасси его автомобиля, взорвалось на месте 
парковки автомобилей в Аль-Салихии в Багдаде; 24-го августа 2008 г. вооруженные лица, одетые в военную форму, обстреляли и 
ранили курдского журналиста Садека Джафара Башира в его багдадском доме, убили его сестру и ранили племянницу и мать; 17-
го августа 2008 г. боевики бросили гранату в автомобиль, перевозивший телевизионную команду местной телестанции “Афак”, 
финансируемой Партией Дава, когда они собирались въехать на территорию своей штаб-квартиры в жилом квартале Алави аль-
Хилла, Багдад. Репортер, оператор и водитель были серьезно ранены и доставлены в соседнюю больницу для оказания помощи; 6-
го июля 2008 г. Саиф аль-Хайят, журналист японского информагентства Japanese News Agency подвергся нападению, 
совершенному неизвестными вооруженными лицами, когда шел пешком в центральной части Багдада. Нападавшие убежали после 
вмешательство оказавшихся рядом сотрудников ИСБ и Аль-Хайят выжил, оставшись невредимым; 9-го мая 2008 г. минометная 
мина попала на крышу офиса Би-Би-Си в Карраде, но обошлось без жертв; 22-го апреля 2008 г. три работника телеканала 
“Белади”, в том числе репортер, оператор и водитель, были обстреляны и получили ранения, будучи атакованными боевиками в 
восточном Багдаде; 13-го марта 2008 г. боевики открыли огонь по Хассему Абдуле Хуссейну аль-Екаби, журналисту местной 
газеты “Аль-Муватен”, в жилом квартале Каррада в центральной части Багдада, убив его на месте; и 23-го февраля 2008 г. Шихаб 
аль-Тамими, Председатель Союза иракских журналистов, умер от ран, полученных в результате прицельного огня, открытого по 
нему в Багдаде. См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 

458 Например, 10-го октября 2008 г. боевиками убит Велид Салх Алазави, адвокат, представлявший в суде предполагаемых 
суннитских повстанцев, в жилом квартале Хуррия; 25-го августа 2008 г. профессор Халдун Сабри был похищен, подвергнут 
пыткам и застрелен в Ярмуке; 7-го июля 2008 г. “клейкое” СВУ, прикрепленное к гражданскому автомобилю, взорвалось в жилом 
квартале Адхамия, ранив четырех гражданских лиц. Автомобиль принадлежал преподавателю университета Мохаммеду Садуну, 
который вышел из автомобиля буквально за несколько секунд до взрыва. Он не был среди раненых; 7-го июля 2008 г. Салих Абед 
Хассун, Декан Школы права при Университете Аль-Кадиссия, застрелен боевиками в Багдаде; за период с 27-го по 30-е июня 2008 
г. Багдад стал свидетелем серии скоординированных целенаправленных нападений на судей, работающих в комплексе 
Апелляционного суда “Аль-Русафа”, Председатель суда, Камель аль-Шувейли, был застрелен, а еще два судьи, Сулейман 
Абдаллах и Али аль-Аллах, были ранены; 22-го мая 2008 г. судья Касем Мухаммед, из Суда города Абу-Грейб, был тяжело ранен в 
результате бомбовой атаки; 4-го мая 2008 г. д-р Аяд Джафар, профессор Университета и заместитель Ректора Университета 
Нахрейна, был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля возле своего дома в жилом квартале Мансур; 17-го апреля 
2008 г. д-р Амер Лазем был убит в Багдаде; 25-го марта 2008 г. боевиками убит Помощник Генерального секретаря Олимпийского 
комитета Ирака и баскетбольный рефери и ранен тренер иракской баскетбольной команды; 14-го марта 2008 г. боевики застрелили 
тренера футбольного клуба “Аль-Карх”, который ранее также был игроком национальной команды; 23-го января 2008 г. Декан 
зубоврачебной школы при Университете Багдада Мунтар Мухредж Радхи был найден мертвым, со следами многочисленных 
выстрелов из огнестрельного оружия, в западном Багдаде; и 14-го января 2008 г. боевиками убит Судья Амир Джавдат аль-Наиб, 
член Федерального апелляционного суда, по дороге на работу в Мансуре; см. “Определенные профессии” и Приложение 
“Специалисты”. 

459 См. “Государственные чиновники и другие лица, связанные с нынешними правительством, администрацией и институтами” и 
Приложение “Государственные чиновники”. 

460 Дауд Салман, Багдад поражен террором липких бомб, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 280, 13 января 2008 г., 
http://www.iwpr.net/? p=icr&s=f&o=348997&apc_state=henh. 
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этой же святыне, убил по меньшей мере, 22 человека и ранил свыше 50461. В Багдаде, хотя и 
намного меньше, чем в 2006-2007 гг., тем не менее, время от времени находят мертвые тела, 
обычно со следами пыток, некоторые ослепленные, другие обезглавленные462. 
 
3. Провинция Дияла  
 
196. Ожесточенные споры за провинцию, принимая во внимание многообразный религиозный 
и этнический состав населения Диялы, ее стратегическое значение, в силу близости к Ирану и 
Багдаду463, и неурегулированный статус так называемых “спорных территорий”, в частности, 
Ханакина, ведутся с момента падения прежнего режима в 2003 г.464 Этническая и религиозная 
смесь суннитов и шиитов – арабов, курдов и туркмен – сделали ее плодородной почвой для 
воинствующих группировок и ареной особенно жестокого конфессионального насилия. Когда 
“АКИ” была вытеснена из ее прежней цитадели в провинции Аль-Анбар в конце 2006 г., она 
переместила свою “стартовую площадку” в провинцию Дияла, контролируя большую часть 
провинции465, включая ее столицу город Бакуба, который в середине 2007 г. был объявлен 
столицей Исламского государства Ирак466. Дияла была измучена атаками против ИСБ/МНС-И и 
широко распространенным конфессиональным насилием.  
 
197. В результате последовательных военных операций, проведенных в течение периода с июня 
2007 г. по май 2008 г. МНС-И/ИСБ и поддержанных “СИ”, “АКИ” была в значительной степени 
вытеснена из главных городов Диялы (Бакубы и Муктадии), хотя смогла удержаться в более 
сельских районах округа Балад Руз, на севере Халиса и выше озера Хамрин и горного хребта 
Хамрин467, которые использовала для того, чтобы “перегруппировываться, восстановиться и 

 
 
461 См. Приложение “Конфессиональное насилие”. 
462 Иракская Полиция сказала, что нашла 12 неопознанных мертвых тел в провинции Багдад в течение одного только февраля 2009 г., 

главным образом на окраине; Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 3 марта 2009 г., McClatchy 
Newspapers, 3 марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63143.html. По данным Министерства обороны США имели 
место 73 случая убийств на этнической-конфессиональной почве за период с сентября по ноябрь 2008 г.; см. Министерство 
обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 22, см. выше сноску 9. Согласно ОПЧ МООНСИ, от трех до пяти 
мертвых тел почти ежедневно находили в различных частях Багдада в течение первых шести месяцев 2008 г.; МООНСИ, Доклад о 
ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 414. См. также “Конфессиональное насилие и сегрегация”. 

463 Укрепление безопасности в Дияле крайне важно для поддержания контроля над Багдадом, поскольку экстремистские группировки 
используют Диялу как плацдарм для организации взрывов автомобилей, начиненных взрывчаткой, и похищений в Багдаде; см. 
например, “АП”, Иракские войска совершают налет на офис губернатора Диялы, 19 августа 2008 г., 
http://www.iht.com/articles/ap/2008/08/19/news/Iraq.php; см. также Джош Хаммер, Дияла стала новым Анбаром?, ME Times, 4 
сентября 2008 г., http://www.metimes.com/Opinion/2008/09/04/is_diyala_the_new_anbar/5608/. 

464 Клэр Руссо, Правительство Малики в конфронтации с Диялой, ИВИ, Памятная записка № 34, 24 сентября 2008 г., стр. 1, 
http://www.understandingwar.org/files/reports/Backgrounder%2034.pdf (далее: “Руссо, Правительство Малики в конфронтации с 
Диялой”); Ким Гамель, Бомбы, конфессиональная напряженность до сих пор по-прежнему оставляют неизгладимый след в 
иракской Дияле, “АП”, 30 августа 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-08-30-iraq-diyala_N.htm. 

465 Эрик Гамильтон, Расширение сферы безопасности в Дияле, ИВИ, 2008 г., стр. 4,  
http://www.understandingwar.org/files/reports/Security%20Diyala%20-%20Iraq%20Report%2010.pdf (далее: “Гамильтон, Расширение 
сферы безопасности в Дияле”). 

466 Организация “Исламское государство Ирак”, являющаяся “зонтичной” организацией разнообразных суннитских исламистских и 
повстанческих групп, включая “АКИ”, была создана 15-го октября 2006 г. Эта организация, в которой по сообщениям доминирует 
“АКИ”, создана для усиления “верительных грамот” “АКИ” как иракского движения. Ее предположительно возглавляет Абу Омар 
аль-Багдади, существование/личность которого остается источником споров. Цель “ИГИ” состоит в создании Исламского 
государства в территориях Ирака, где доминируют сунниты. Несмотря на то, что группировка стала сравнительно изолированный 
в последние годы, она продолжает заявлять свою ответственность за масштабные по количеству жертв атаки смертников, включая 
взрыв бомбы, которая убила 28 человек, главным образом полицейских-новобранцев, 12-го марта 2009 г. в Багдаде. См.: “Рейтер”, 
Связанная с “Каидой” группировка берет на себя ответственность за смертоносный взрыв бомбы в Багдаде, 12 марта 2009 г., 
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLC628697; АФП, Ирак арестовал “министра нефти” “Аль-Каиды”, 28 февраля 2009 
г., http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jD-A4apn_Xzni7pLGDEMxoa2S5iQ; Ян Блек, Группы мусульман-суннитов 
в Ираке, “Гардиан”, 17 декабря 2008 г., http://www.guardian.co.uk/uk/2008/dec/17/glasgow-airport-trial-uk-security1; Билл Роггио, 
Кто такой Абу Омар аль-Багдади?, The Long War Journal, 14 сентября 2008 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2008/09/who_is_abu_omar_al_b.php; Организация “Центр за американский прогресс” (Center 
for American Progress), Основные предпосылки: иракские группировки и региональные агенты, 19 марта 2008 г., 
http://www.americanprogress.org/issues/2008/03/background_basics_groups.html; Паскаль Комбеллес Зигель, Слияния и приобретения 
внутри иракского повстанческого движения, The Jamestown Foundation, Terrorism Focus (Джеймстаунский Фонд, “Терроризм в 
фокусе”), Том 5 / Выпуск 8, 28 февраля 2008 г., http://www.jamestown.org/single/? no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4749; 
Грэг Бруно, Профиль: “Аль-Каида в Ираке” (также известная как “Аль-Каида в Месопотамии”), СМО, 14 декабря 2007 г., 
http://www.cfr.org/publication/14811/profile.html. 

467 Для общего обзора военных операций в Дияле за период с июня 2007 г. по май 2008 г., см. Гамильтон, Расширение сферы 
безопасности в Дияле, см. выше сноску 465. 

http://www.understandingwar.org/files/reports/Security%20Diyala%20-%20Iraq%20Report%2010.pdf
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вновь проникнуть на территории своего интереса”468. И хотя общий уровень насилия в Дияле 
значительно снизился к середине 2007 г.469, “АКИ” сохранила свою способность совершать 
теракты по всей провинции, в том числе в многолюдных местах в городах, сохранив жесткий 
контроль над сельскими районами, терроризируя местное население запугиванием, содержанием 
под стражей, пытками и внесудебными казнями470. Гражданское население также подвергалось 
минометным обстрелам и обстрелам из стрелкового оружия, убийствам и похищениям471. Во 
время военных операций в конце 2007 г. и в начале 2008 г. МНС-И/ИСБ нашли несколько 
комплексов “АКИ” для содержания под стражей/пыток, а также общих могил472.  
 
198. В конце июля 2008 г. против “АКИ” было начато возглавляемое иракскими силами 
военное наступление (“Башаер аль-Хейр” или “Предзнаменования процветания”), в котором были 
задействованы почти 50 тыс. войск ИСБ и 4 тыс. американских солдат473. Радикальные исламисты 
отреагировали на операцию и организовали огромное число нападений, главным образом на ИСБ 
и Советы Пробуждения. Преследованию подверглись также общины меньшинств, такие как курды 
и шииты, в попытке усилить конфессиональную напряженность и ухудшить региональный климат 
безопасности.  
 
199. Подавление иракским правительством сопротивления шиитских милицейских 
формирований, в частности “ДжАМ”, значительно уменьшило их присутствие и деятельность в 
провинции474. Недавние военные кампании также выявили основные конфессиональные 
напряженности475 в провинции. В провинции Дияла сунниты составляют большинство населения, 
а также большинство “СИ”, которые помогли поддержать определенный уровень безопасности на 
территориях, очищенных в ходе военных операций МНС-И/ИСБ476. В то же время шииты 
доминируют в провинциальном совете и большинстве подразделений иракской армии и полиции. 
Как результат, арабы-сунниты в Дияле восприняли операции по обеспечению безопасности как 
предлог для “ареста, запугивания или даже убийства умеренных суннитов и групп “СИ”, 
которые в ином случае проявили бы интерес к участию в политическом процессе”477. 
Предварительные результаты провинциальных выборов 31-го января указывают, что новый 
провинциальный совет будет иметь более сбалансированный состав и отображать этническую и 
религиозную структуру провинции478. 
 

 
 
468 Там же, стр. 2. 
469 Насилие в Дияле уменьшилось на 70 % за период с июня 2007 г. по май 2008 г.; см. там же, стр. 26. 
470 Например, жители деревне Синсил к северу от Муктадии по сообщениям больше года жили под правлением Исламского суда, 

действующего по законам Шариата, созданного “Исламским государством Ирак”, который выносил смертные приговоры даже за 
мелкие правонарушения. “АКИ” запретила курение и прием спиртных напитков, и потребовала, чтобы женщины всегда носили 
накидку. “АКИ” по сообщениям произвольно похищала людей из деревни, многие из которых никогда не вернулись. “АКИ” 
угрожала убить любого сотрудничающего с ИСБ/МНС-И или Советами Пробуждения; Гамильтон, Расширение сферы 
безопасности в Дияле, стр. 4-5, 8-9, см. выше сноску 465. См. также Скотт Перерсон, Иракский город бросает вызов “Аль-Каиде”, 
CS Monitor, 12 ноября 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/1112/p01s02-wome.html; “Лос-Анджелес Таймс”, Ирак стремится 
вытеснить боевиков милицейских формирований из Диялы, 5 февраля 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/feb/05/world/fg-
militants5. 

471 Гамильтон, Расширение сферы безопасности в Дияле, стр. 4-5, см. выше сноску 465. 
472 Джошуа Партлоу, Общая могила 100 убитых найдена на севере Багдада, 9 марта 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2008/03/08/AR2008030800664.html; “Лос-Анджелес Таймс”, Ирак стремится вытеснить боевиков милицейских 
формирований из Диялы, 5 февраля 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/feb/05/world/fg-militants5; Би-Би-Си, В Ираке выявлен 
“комплекс для пыток”, 20 декабря 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7154856.stm. 

473 Билл Муррей, О наступательной операции в северной Дияле, The Long War Journal, 8 августа 2008 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2008/08/on_the_offensive_in_1.php. 

474  Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 25, см. выше сноску 9. 
475 Поскольку в провинции со смешанным населением доминируют в политическом и в военном отношении шииты (в Совете 

провинции и ИСБ), военные операции Правительства для искоренения (суннитских) повстанцев (главным образом “АКИ”) в 
Дияле были восприняты арабами-суннитами как предлог для фактического преследования тех суннитов, которые заинтересованы 
в участии в политическом процессе в провинции (“умеренных суннитов и членов «СИ»”), а не только экстремистов. 

476 К маю 2008 г. членство в Советах Пробуждения в Дияле достигло почти 10 тыс.; Гамильтон, Расширение сферы безопасности в 
Дияле, стр. 28, см. выше сноску 465. 

477 По оценке МНС-И, несмотря на эти напряженные отношения, ИСБ и “СИ” в Дияле проводят операции в сравнительно 
скоординированных усилиях; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 25, см. выше сноску 9; см. 
также Руссо, Правительство Малики в конфронтации с Диялой, стр. 3-4, см. выше сноску 464; см. также Чарльз Левинсон, 
Советы Пробуждения скрываются в бегах, поскольку растет число арестов, USA Today, 22 сентября 2008 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-09-22-iraqawakening_N.htm; “АП”, Иракские войска совершают налет на офис 
губернатора Диялы, 19 августа 2008 г., http://www.iht.com/articles/ap/2008/08/19/news/Iraq.php. 

478 См. “Местные и национальные выборы”. 
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200. Иракское правительство использовало наступление вооруженных сил “Башаер аль-Хейр” 
для противостояния курдской Пешмерге в спорном округе Ханакин. Конфронтация с курдской 
Пешмергой, имеющей де-факто контроль над округом Ханакин с момента падения прежнего 
режима в 2003 г., привела к усилению напряженности между курдскими партиями и шиитской 
коалицией и в округе, и на национальном уровне479. Ситуация в Ханакине до сих пор не 
урегулирована, и Пешмерга и Асайиш все еще присутствуют на этой территории.  
 
201. Несмотря на массивное военное наступление для подавления сопротивления, обстановка 
остается неустойчивой и Дияла продолжает видеть взрывы начиненных взрывчаткой автомобилей 
и теракты смертников480, время от времени совершаемые женщинами481, мишенями которых часто 
являются члены ИСБ/МНС-И и “СИ”, но также и гражданские лица. 23-го марта 2009 г. террорист-
смертник подорвал себя на курдских похоронах в городе Джалавла, убив 25 человек и ранив 45482. 
5-го февраля 2009 г. террористка-смертница подорвала себя в ресторане в Ханакине, убив 15 
человек и ранив 25, в основном курдов483. Более того, в провинции совершается значительное 
число целенаправленных убийств и похищений, в том числе сотрудников службы безопасности484, 
лидеров племен/членов “СИ”485, местных государственных486 и партийных чиновников487. 

 
 
479 См. выше “Борьба за политическую власть” и “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
480 Учитывая, что сети “АКИ” по организации взрывов автомобилей, начиненных взрывчаткой, были в значительной степени 

разрушены продолжающимися военными операциями в провинциях Дияла и Багдад в конце 2007 г./начале 2008 г., ее 
предпочтительным методом стали террористические акты смертников, для которых также требуется меньше инфраструктуры и 
ресурсов; Гамильтон, Расширение сферы безопасности в Дияле, стр. 17-18, см. выше сноску 465. 

481 Женщины стали широко распространенным выбором для совершения нападений, поскольку они менее вероятно будут 
подвергнуты обыску и им легче скрыть взрывчатку под своими традиционными одеждами; там же, стр. 18. 

482 “Рейтер”, Иракский террорист-смертник убил 25, ранил 45 – полиция, 23 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LN305659.htm. 

483 Питер Графф и Валид Ибрагим, Бомба убивает 15, как только становятся известны первые результаты голосования в Ираке, 
“Рейтер”, 5 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44867; Би-Би-Си, Смертоносный взрыв бомбы в 
иракском ресторане, 5 февраля 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7872180.stm. Теракты с многочисленными жертвами, 
совершенные женщинами-смертницами в Дияле в 2008 г., включают (не исчерпывающий список):  
– 8 октября 2008 г.: террористка-смертница убила 10 человек, подорвав себя возле здания апелляционного суда в Бакубе;  
– 11 августа 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя на контрольно-пропускном пункте рынка в Бакубе, убив одного 

офицера полиции и ранив 14 человек;  
– 25 июля 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя, приблизившись к группе бойцов-суннитов, поддерживающих США, 

в Бакубе, убив по меньшей мере, восьмерых и ранив 24;  
– 22 июня 2008 г.: женщина подорвала взрывное устройство возле правительственного комплекса в Бакубе, убив 15 и ранив 40;  
– 1 мая 2008 г.: смертница, замаскированная под беременную женщину, сопровождаемая мужчиной, совершила теракт на 

свадьбе в Дияле, убив 35 человек и ранив 65 других;  
– 16 января 2008 г.: террористка-смертница убила восемь человек, подорвав себя возле шиитской мечети в провинции Дияла; и  
– 2 января 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя на добровольном контрольно-пропускном пункте в жилом квартале 

в Бакубе, убив 10 человек и ранив восемь.  
 Сэм Джонс, Теракты, совершенные смертницами в Ираке в прошлом году, “Гардиан”, 3 февраля 2009 г., 

http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/03/female-suicide-bombings-last-year. 
484 См. Приложение “Члены иракских сил безопасности”. 
485 Например, 27-го марта 2009 г. боевиками застрелен Абдул-Карим Джума, лидер суннитского племени, и тяжело ранен его сын, 

когда они вышли из мечети после окончания вечерней молитвы в Джалавле; 15-го декабря 2008 г. боевиками убит Саттар Халил, 
лидер Совета Пробуждения, при выходе из мечети в жилом квартале Саидия; 6-го декабря 2008 г. боевики атаковали офис “СИ” в 
деревне Аль-Исаивид, убив трех членов “СИ” и ранив одного; также 6-го декабря 2008 г. взорвалось СВУ в кафе, обычно часто 
посещаемом членами “СИ” в жилом квартале Тахрир, в Бакубе, ранив 18 человек, в том числе восемь членов “СИ”; 3-го декабря 
2008 г. боевиками убит Хашим аль-Карави, член движения “Пробуждения”, и три его двоюродных брата, возле Джалавлы; 10-го 
ноября 2008 г. террористка-смертница подорвала себя на контрольно-пропускном пункте “СИ” в центре Бакубы. Пять человек 
были убиты, включая лидера “СИ”, и по меньшей мере, 15 других были ранены; 7-го ноября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная 
на обочине, когда мимо проезжал микроавтобус, перевозивший членов “СИ”, в районе Удхаим, убив двух членов “СИ” и ранив 
пять других; 2-го ноября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал автомобиль Аббаса аль-Муджамаи, на 
юге Бакубы, убив лидера движения “Пробуждения” подокруга Имам Хабаш и пятерых членов его семьи; 29-го октября 2009 г. 
боевики атаковали дом лидера “СИ” Дахалка в деревне Дахалка, Балад Руз, убив трех членов его семьи и ранив 14 других; 9-го 
октября 2008 г. убит лидер местного Совета Пробуждения Аззави, вместе с женой и двумя детьми, в результате взрыва бомбы, 
заложенной на обочине, в Удхаиме. В ходе инцидента также были ранены восемь женщин, его родственницы, ехавшие в одном 
микроавтобусе с Аззави; 24-го сентября 2008 г. боевиками убиты из засады 12 сотрудников национальной полици и восемь членов 
“СИ” в деревне Дулаймият в районе Хан Бани Саад; 15-го сентября 2008 г. боевиками убит Шейх Омар Раддам Гетан, вождь 
племени Азза, в деревне Аль-Аин к северу от Бакубы; 11-го сентября 2008 г. боевиками убит шейх племени, Рокан аль-Каяли, и 
его сын грудного возраста в собственном доме возле Халиса; 8-го сентября 2008 г. боевики атаковали дом Раада Рашида, лидера 
“СИ”, в районе Ширвин к северу от Бакубы и похитили его; 24-го августа 2008 г. террорист-смертник совершил нападение на 
Абделя Карима Ахмеда Миндила, лидера местного Совета Пробуждения, подорвав себя в агентстве по продаже автомобилей в 
Халисе. Миндил был убит вместе с четырьмя другими людьми; 2-го августа 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине 
вблизи контрольно-пропускного пункта “СИ” в деревне Флайджах, убив четырех членов “СИ” и ранив четырех других; 24-го 
июля 2008 г. террористка-смертница подорвала себя, приблизившись к группе охраны Совета Пробуждения, в многолюдном месте 
в центе Бакубы, убив по меньшей мере, восемь телохранителей и ранив 24 других людей. По сообщениям, были убиты 
руководитель местного Совета Пробуждения, Нааим аль-Дулиами, и семь его телохранителей; 21-го июля 2008 г. боевики 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LN305659.htm
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Преследованию также подвергаются специалисты488. 21-го мая 2008 г. мертвое тело журналиста 
Хайдара Хашема аль-Хуссейни было найдено в Бакубе через два дня после его похищения489.  
 
4. Провинция Киркук (Тамим)  
 
202. Насилие в провинции большей частью связано со все еще неурегулированным 

 
 

атаковали деревню Аль-Боваши к югу от Бакубы, преследуя членов “СИ”, убив одного и похитив четверых; также 21-го июля 2008 
г. семь человек, в том числе пять членов “СИ”, были убиты и восемь гражданских лиц ранены в результате взрыва бомбы, 
установленной в припаркованном тракторе, в Саидии; также 21-го июля 2008 г. боевиками застрелен Шейх Абдельгафур Абдулла, 
вождь племени, входящего в состав клана Аль-Убейд, в Бакубе; 22-го июня 2008 г. миномётные снаряды попали в штаб-квартиру 
“СИ” в Удхаиме, убив 10 членов “СИ” и ранив 24 других; 20-го мая 2008 г. пять гражданских лиц были ранены в результате атаки 
террориста-смертника на Шейха Мутлаба аль-Нидави, вождя племени Нидави и лидера “СИ”, в городе Мандели; 5-го мая 2008 г. 
боевики ворвались в дом Шейха Ибрагима Шалби, вождя племени Маджмаа, в районе Бзуид Хурейсан. Боевики похитили шейха и 
трех членов его семьи. Месяцем ранее уже был похищен зять шейха, мертвое тело которого было найдено несколько дней спустя; 
2-го мая 2008 г. боевики атаковали штаб-квартиру “СИ” в районе Аль-Мухифан в Муктадии, убив двух членов “СИ” и ранив 
пятерых. Затем они заминировали и взорвали здание; 29-го апреля 2008 г. террористка-смертница подорвала себя среди членов 
“СИ” в деревне Або Саида, убив одного члена “СИ” и ранив пять других; 28-го апреля 2008 г. боевики атаковали деревню Аль-
Байджат, жители которой присоединились к “СИ”. Жители отразили атаку, убив пять боевиков; 16/17-го апреля 2008 г. братья 
Ариф и Найтем Мавиш, оба которые были членами движения “Пробуждения”, застрелены возле своего дома в деревне Албу 
Мохаммед. На следующий день террорист-смертник подорвал себя в похоронной палатке среди группы мужчин и юношей, 
собравшихся, чтобы оплакать двух погибших соплеменников, убив 30 человек, включая Шейха Карима Шамиля, дядю этих двух 
погибших соплеменников, который организовал Советы Пробуждения в двух различных деревнях; 8-го апреля 2008 г. террористы, 
подозреваемые в связях с “АКИ”, убили Шейха Азиза Мохаммеда Фараджа, главу клана Обаид, и трех его сыновей возле Халиса; 
10-го марта 2008 г. террористка-смертница убила Таира Саггбана аль-Кархи, видного араба-суннита, вождя племени, который 
возглавлял районное отделение службы безопасности, и трех других людей в Канаане. Также была убита племянница Аль-Кархи и 
ранены два телохранителя; и 2-го января 2008 г. террорист-смертник подорвал себя, убив 10 человек и ранив восемь, в ходе 
нападения на членов “СИ” в Бакубе. Среди убитых был Абдул-Рафаа аль-Нидави, который по сообщению полиции был 
координатором между силами США и патрулями добровольцев в городе. См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены 
«СИ»”. 

486 Например, 8-го февраля 2009 г. Исмаил Аднан, член муниципального совета в округе Саидия, пережил покушение на его жизнь, 
когда возле его автомобиля была взорвана бомба; 7-го декабря 2008 г. в магазине в центре Бакубы взорвалось СВУ во время 
поездки местных официальных должностных лиц по городу, ранив 34 человека, включая Абдуллу аль-Хаяли, мэра города; 9-го 
ноября 2008 г. на рынке в Халисе взорвалась бомба, заложенная на обочине, предназначавшаяся для начальника окружной 
полиции Халиса Удея аль-Хатрана, убив пять и ранив восемь человек, включая начальника окружной полиции; 29-го сентября 
2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжала автоколонна Ахмеда Заркуша, мэра города Саидия. Были 
ранены Заркуш, три его телохранителя и два гражданских лица; 12-го августа 2008 г. террорист-смертник в начиненном 
взрывчаткой автомобиле врезался в автоколонну Губернатора Диялы при выезде за пределы территории провинции. Губернатор и 
сопровождавший его генерал Абдулкарим Халаф, Командующий операциями МО Ирака, не пострадали, но три гражданских лица 
были убиты и семь ранены; 31-го мая 2008 г. боевиками убит Ахмед Фоад, директор морга Диялы, в Бакубе; 29-го апреля 2008 г. 
мэр города Саидия, Самир аль-Сади, был ранен при взрыве СВУ, брошенного в его конвой, в центре Саидии; 24-го апреля 2008 г. 
боевики напали на Вайиса Мохаммеда Зайдана, главу подокруга Ваджихия, ранив его и его шофера; 14-го апреля 2008 г. боевики 
обстреляли и убили из проезжавшего мимо автомобиля работника Независимой избирательной комиссии возле его дома к востоку 
от Бакубы; 31-го марта 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой заместителя Губернатора, в 
Муктадии, убив двух его телохранителей; 30-го марта 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж 
Ибрагима Хассана, Главы Провинциального совета Диялы, направлявшийся в Саидию. Два телохранителя были убиты в ходе 
инцидента; 27-го марта 2008 г. офис Начальника окружной полиции округа Хан Бани Саад подвергся минометному обстрелу 
“ДжАМ”; 3-го февраля 2008 г. взорвалась бомба в офисе д-ра Хуссейна аль-Зубайди, Главы Комитета безопасности 
Провинциального совета Диялы, в Бакубе. Взрыв ранил его, двух его телохранителей и двух американских солдат; и 19-го января 
2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине возле дома Губернатора Диялы, когда подъехал его кортеж, в Аль-Ваджихии, 
убив трех телохранителей и ранив двух. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

487 Например, 5-го февраля 2009 г. был взорван дом Салима аль-Заиди, кандидата от Партии Аль-Ликаа, когда в доме находилась его 
семья. Члены семьи, однако, не пострадали. Взрывом был разрушен его дом, находившийся в районе Гатун, к западу от Бакубы, и 
причинен ущерб двум соседним домам; 29-го января 2009 г. Аббас Фархан аль-Аззави, полковник бывшей иракской армии, член и 
кандидат от Партии “За реформы и развитие”, преимущественно суннитской организации, был застрелен, вместе со своим братом 
и еще одним родственником, когда он приклеивал свои предвыборные плакаты к стене дома, возле города Мандали; 26-го января 
2009 г. террорист-смертник подорвал взрывное устройство, прикрепленное к велосипеду, возле офиса ИПИ в Бакубе; взрывом 
были ранены пять гражданских лиц, а нападавший был застрелен полицией; 20-го января 2009 г. взорвалась бомба возле входа в 
штаб-квартиру суннитского политического блока, участвующего в предстоящих провинциальных выборах, ранив трех прохожих; 
29-го декабря 2008 г. боевики открыли огонь по Али Сирвану Кобха Махмуду, чиновнику Социальной службы ПСК в Джалавле, 
убив его на месте; 30-го сентября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж Джамала аль-Саида 
Халили, члена ДПК, в Саидии; 11-го сентября 2008 г. в Саидии боевики открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля, 
убив пятерых членов ДПК, все которые были членами одной семьи, и ранив четырех других; 6-го июля 2008 г. семь человек были 
убиты и три ранены в результате взрыва СВУ, заложенного в автомобиль Мохаммеда Рамадана, чиновника ПСК, в Кара Тапа; 19-
го июня 2008 г. мертвое тело Махмуда аль-Двади, члена ПСК, который был похищен вооруженными лицами из Джамилы, 
маленькой деревни в подокруге Джалавла, было найдено изрешеченное пулями; 6-го июня 2008 г. взорвалась бомба, заложенная 
на обочине возле дома члена ДПК в городе Джалавла, ранив одного человека; и 3-го мая 2008 г. боевиками убит Махмуд Абдул-
Карим, чиновник Коммунистической партии Ирака, в своем саду в Саидии. См. Приложение “Партийные чиновники”.  

488 Например, 7-го февраля 2009 г. боевики ворвались в дом Канана Маджида, адвоката, в городе Канаан к востоку от Бакубы, и 
убили его; 16-го июня 2008 г. убит д-р Баракат Катхем в городе Балад Руз; и 8-го мая 2008 г. судья Рашид аль-Манхал из 
Апелляционного суда Диялы был похищен в Бакубе; см. “Определенные профессии” и Приложение “Специалисты”. 

489 См. “Журналисты и работники СМИ”. 
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административным статусом Киркука и борьбой за власть между различными арабскими, 
курдскими и туркменскими участниками процесса490. Ситуации в сфере безопасности в провинции 
Киркук, и, в частности, в городе Киркук, свойственна тенденция к ухудшению во время 
политических событий, связанных со статусом Киркука, поскольку вооруженные группы 
стремятся влиять на политические решения. Например, во время напряженных переговоров по 
поводу закона о провинциальных выборах летом 2008 г. атака смертника на участвующих в 
демонстрации курдов привела к вспышке межобщинного насилия, в результате которого были 
убиты свыше 25 человек и более 200 получили ранения491. Напряженные отношения и 
спорадическое насилие, в свою очередь, могут усложнить грядущие переговоры о будущем 
статусе492. С отсрочкой провинциальных выборов в Киркуке ситуация в области безопасности 
несколько стабилизировалась. Однако “медленно закипабщие” межобщинные напряженные 
отношения имеют склонность выливаться в новое насилие в преддверии решений, которые 
должны быть приняты относительно неурегулированного статуса Киркука493. Некоторые 
наблюдатели отмечают, что напряженность в отношениях между этническими группами 
вследствие неурегулированного статуса Киркука может перерасти в еще одну гражданскую 
войну494. Повстанческие группы, такие как “АКИ”, также стремятся разжечь межобщинное 
насилие, нападая на сторонников этнических/религиозных групп495. Более того, по сообщениям, 
общинные группы в Киркуке вооружаются, готовясь к будущим столкновениям496. 
 
203. Арабская и туркменская общины Киркука жалуются на притеснение, запугивание, 
необоснованные аресты и демографическую манипуляцию в руках курдов, которые доминируют 
над политическими институтами и органами безопасности провинции497. Курды-сотрудники 
правоохранительных органов и политические лидеры, в свою очередь, являются популярными 
мишенями для убийства. Также популярными мишенями для атак являются офисы ПСК и ДПК. 
Недавно два члена Коммунистической партии Курдистана были убиты в своих домах в Киркуке. 
Также был убит брат высокопоставленного члена той же партии498. Религиозные и этнические 
меньшинства часто оказываются пойманными в ловушку посреди борьбы за власть и 
территорию499. 
 
204. В провинции Киркук регулярным явлением стали взрывы бомб, заложенных на обочине, 
перестрелки, и время от времени взрывы автомобилей, начиненных взрывчаткой, и теракты 
смертников. 11-го декабря 2008 г. террорист-смертник в жилете со взрывчаткой убил 46 человек и 
ранил почти 100, когда подорвал себя в обеденное время в переполненном ресторане, где обедали 
государственные чиновники, женщины и дети, возле города Киркук500. Также имеют место 

 
 
490 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
491 См. “Местные и национальные выборы”. 
492 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 2, см. выше сноску 231. 
493 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
494 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
495 Джуст Хилтерманн из “МКГ” сказал после теракта смертника в ресторане в Киркуке 11-го декабря 2008 г.: “...реальная цель 

состоит в том, чтобы посеять раздор между различными общинами и воспламенить страсти у экстремистов, имеющихся 
среди них – которых много во всех общинах – и настроить их друг против друга”; Тимоти Вильямс, Ирак: бомба убивает 48 на 
нестабильном Севере, “Нью-Йорк Таймс”, 11 декабря 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/12/12/world/middleeast/12iraq.html? 
ref=middleeast. 

496 AKE, Брифинг по вопросам безопасности в Ираке, 26 сентября 2008 г., 
http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=10054%3Aake-security-
briefing&option=com_content&Itemid=100378. 

497 Чуть позднее ПМ Аль-Малики тайно, не привлекая всеобщего внимания, изменил состав подразделений сил иракской армии в 
Киркуке в попытке уменьшить присутствие Пешмерги, что вызвало резкие протесты курдской стороны; Чарльз Рекнагель, Новые 
меры Багдада в сфере безопасности на севере беспокоят курдов, РСЕ/РС, 13 марта 2009 г., 
http://www.rferl.org/content/Baghdads_New_Security_Steps_In_North_Worry_Kurds/1509638.html; Дебора Хейнес, Разделенный и 
разоренный город Киркук готов встретить “проклятие нефти”, “Таймс”, 29 августа 2008 г., 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article4629463.ece; Ричард A. Оппель младший, Курдский контроль над Киркуком 
создает пороховую бочку в Ираке, “ИГТ”, 19 августа 2008 г., http://www.iht.com/articles/2008/08/19/africa/19kirkuk.php; Хева Азиз, 
Ирак: командир подразделений “Асайиш” Киркука отрицает их причастность к арестам, “Ашарк аль-Асват”, 22 августа 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35529; Сэм Дагер, В Ираке “ медленно закипает” этническая война за Киркук, CS 
Monitor, 24 апреля 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/0424/p06s02-wome.html. 

498  Там же. 
499 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
500 Мустафа Махмуд, Террорист-смертник убивает 46 в иракском ресторане, “Рейтер”, 11 декабря 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB590877.htm. Другие инциденты, о которых сообщалось за период с ноября 2008 г. по 
февраль 2009 г., включали (неполный список): 3-го февраля 2009 г. террорист-смертник был арестован курдской разведкой в 
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целенаправленные похищения и убийства, в том числе сотрудников органов безопасности501, 
лидеров племен/“СИ”502, государственных чиновников и служащих503, (главным образом 

 
 

центре города Киркук прежде, чем он успел подорвать себя на автобусной станции; днем ранее минометный снаряд попал в здание 
в жилом квартале Хурия в центре Киркука. Снаряд не взорвался, и о разрушениях не сообщалось; Хуссейн Кадхим, Ежедневная 
сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 3 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 3 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/61385.html; 1-го февраля 2009 г. бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле грузовика 
на главном маршруте между Киркуком и Тикритом, ранив водителя и повредив грузовик. Днем ранее взорвалась бомба, 
заложенная на обочине, возле гражданского автомобиля в центре города Киркук поздно вечером в субботу, никто не пострадал; 
Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 1 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 1 февраля 
2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/61244.html; 21-го января 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине возле 
мечети Аль-Нур в восточном Киркуке, убив одного человека и ранив другого; Лайт Хаммоуди и Хуссейн Кадхим, Ежедневная 
сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 21 января 2009 г., McClatchy Newspapers, 21 января 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/60396.html; 17-го января 2009 г. взорвалось СВУ возле грузовика на юго-западе Киркука, 
ранив шофера; VOI, Шофер ранен взрывом СВУ возле Киркука, 18 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43585; 9-го января 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле 
автомобиля иракской армии в округе Туз, убив одного иракского солдата и ранив двух других; Сахар Исса, Ежедневная сводка 
новостей о насилии в Ираке – пятница, 9 января 2009 г., McClatchy Newspapers, 9 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/59364.html; 22-го декабря 2008 г. боевики открыли огонь по полицейскому в городе Киркук, 
ранив полицейского; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 22 декабря 2008 г., 
McClatchy Newspapers, 22 декабря 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58293.html; 17-го декабря 2008 г. липкое СВУ 
взорвалось перед домом в Киркуке, ранив два гражданских лица; VOI, Липкое СВУ ранило 2 в Киркуке, 17 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41762; 16-го декабря 2008 г. был ранен полицейский при взрыве бомбы, 
заложенной на обочине, возле его автомобиля в районе Рашад к западу от Киркука; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей 
о насилии в Ираке – вторник, 16 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 декабря 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/57902.html; 7-го декабря 2008 г. взорвались два СВУ возле полицейского патруля в южном 
Киркуке, убив одного полицейского и ранив четырех других; VOI, Взрыв 2-х СВУ убил одного полицейского, ранил 4 в Киркуке, 8 
декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41283/refid/RN-story-09-12-2008; 6-го декабря 2008 г. террорист-
смертник подорвал себя возле группы полицейских-новобранцев, убив одного полицейского и ранив по меньшей мере, девять 
других людей; VOA, Смертник подорвал себя, убив 1, ранив 9 в Северном Ираке, 6 декабря 2008 г., 
http://voanews.com/english/2008-12-06-voa13.cfm; 21-го ноября 2008 г. взорвалась липкая бомба, прикрепленная к гражданскому 
автомобилю, припаркованному перед гражданским домом в жилом квартале Аль-Газ, повредив автомобиль; Сахар Исса, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 21 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 21 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56264.html; 7-го ноября 2008 г. взорвалось СВУ в округе Хавиджа перед домом 
гражданского лица, причинив материальный ущерб зданию. Другое СВУ было найдено и обезврежено; Сахар Исса, Ежедневная 
сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 7 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/55466.html; 2-го ноября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, в округе 
Хавиджа, ранив трех человек. В тот же день липкая бомба взорвалась под гражданским автомобилем в городе Киркук. Был ранен 
водитель автомобиля, работающий на иракской военной базе. Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – 
воскресенье, 2 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55138.html; и 1-го 
ноября 2008 г. трое детей были убиты, когда взорвалось СВУ на юго-западе города Киркук; VOI, 3 детей убиты взрывом в 
Киркуке, 2 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39157. 

501 Например, 9-го февраля 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле кортежа начальника отделения полиции Рахимава 
в центре города Киркук. Один полицейский был ранен и поврежден один автомобиль; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка 
новостей о насилии в Ираке – понедельник, 9 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 9 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/61803.html; 16-го декабря 2008 г. начальник полиции округа Аль-Рашад капитан Фирас 
Кадхем пережил попытку покушения на его жизнь, когда липкое СВУ было брошено в его кортеж по дороге на работу. Один из 
его телохранителей был ранен; VOI, Начальник полиции пережил покушение на его жизнь в Киркуке, 17 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41755; 11-го ноября 2008 г. взорвалось СВУ, установленное возле дома полковника 
Джамала Фареса, заместителя начальника окружной полиции, в жилом квартале Аль-Аскари в южном Киркуке, причинив 
серьезный материальный ущерб; VOI, Бомба взрывается возле дома сотрудника органов безопасности в Киркуке, 11 ноября 2008 
г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39757; 27-го сентября 2008 г. подполковник Хуссейн Али, офицер-
преподаватель Полицейской академии Киркука, пережил покушение на его жизнь, когда боевики открыли огонь по его 
автомобилю в то время, когда он направлялся на работу, на юге города Киркук; VOI, Офицер пережил покушение на его жизнь в 
Киркуке, 28 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37164; 23-го января 2008 г. взорвалась бомба, 
заложенная на обочине, когда проезжал кортеж полковника Джавдета Мохаммеда Абдуллы, заместителя начальника Полицейской 
академии Киркука, убив по меньшей мере, шесть человек и ранив 12; “Хиньхуа”, Шесть убитых, 12 раненых в результате взрыва 
в иракском городе Киркук, 23 января 2008 г., http://english.sina.com/world/1/2008/0123/143179.html. См. также Приложение “Члены 
ИСБ”. 

502 Например, 3-го марта 2009 г. боевики на автомобиле, ехавшем с недозволенной скоростью, обстреляли и убили Верию Фаттаха 
Агу аль-Какаи, брата Аги Аднана аль-Какаи, видного лидера племени, на пороге его дома в центре Киркука; 8-го декабря 2008 г. 
боевики атаковали дом члена Совета Пробуждения в деревне на юго-западе от города Киркук, ранив его; 2-го декабря 2008 г. 
лидер Совета Пробуждения в Хавидже пережил попытку покушения на его жизнь; 24-го ноября 2008 г. Халаф аль-Джабури, лидер 
суннитского племени, был застрелен возле своего дома в городе Киркук; 8-го октября 2008 г. боевики на трех автомобилях убили 
Абдуллу Гази, лидера Совета Пробуждения, на его ферме в районе Заб; 18-го августа 2008 г. боевиками убит Рахим Тиаб аль-
Баяти, лидер “СИ”, в районе к югу от города Туз; 5-го августа 2008 г. боевики зарезали трех членов “Пробуждения”, атаковав их 
контрольно-пропускной пункт возле деревни Аль-Хиндия в округе Аль-Мултака; 20-го апреля 2008 г. группа боевиков на двух 
автомобилях атаковали автомобиль Махмуда Аттии Хассана аль-Убейди, чиновника Совета Пробуждения в жилом квартале Аль-
Рашад, и его сына в юго-западном Киркуке, убив Аль-Убейди и его сына на месте; 11-го марта 2008 г. Одех Халаф Зидан, 
Председатель Совета Пробуждения округа Аббаси, был ранен в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, в Киркуке; 24-
го февраля 2008 г. одно гражданское лицо было убито и девятеро ранены, в том числе шесть членов “СИ”, когда начиненный 
взрывчаткой автомобиль таранил “СИ” в Хавидже. Лидер “СИ” Полковник Хуссейн Халаф Али был среди пострадавших; и 10-го 
февраля 2008 г. председатель Совета Пробуждения города Аббаси Маджид Ахмед Халаф был ранен, вместе с двумя своими 
сподвижниками, когда террорист-смертник подорвал свой автомобиль возле их автомобиля на дороге Аббаси – Хавиджа к юго-
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курдских) партийных деятелей504, членов групп меньшинств505, журналистов506 и других 
специалистов507. В провинции Киркук по-прежнему время от времени находят мертвые тела508. 
 

 
 

западу от города Киркук. См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 
503 Например, 26-го марта 2009 г. три работника Департамента энергетики были ранены, когда бомба, заложенная на обочине, 

взорвалась возле них во время выполнения ими работ в жилом квартале Рашад в западном Киркуке; 25-го февраля 2009 г. боевики 
похитили трех служащих государственной “Северной Нефтяной Компании” Ирака в городе Рашад, к юго-западу от Киркука; 14-го 
января 2009 г. руководитель местного Совета Дакука Амир Хува Карам по сообщениям пережил покушение на его жизнь, когда 
взорвалась бомба, заложенная на обочине, которая, как подозревают, предназначалось для его автоколонны, в Киркуке; 15-го 
ноября 2008 г. взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю местного официального должностного лица, взорвалось на 
дороге во время движения автомобиля. От взрыва никто не пострадал; 11-го октября 2008 г. взорвалось СВУ возле автомобиля, 
перевозившего Заместителя Директора Департамента вакф (пожертвований) Муллы Мохаммеда Азада Хоршида, на западе города 
Киркук, ранив его, его жену и эскорт; 18-го сентября 2008 г. боевики ранили государственного служащего выстрелами из 
проезжавшего мимо автомобиля в центре Киркука; 8-го сентября 2008 г. государственный служащий, сотрудник “Северной 
Нефтяной Компании” (“СНК”) Ирака, был похищен группой вооруженных лиц перед собственным домом в городе Киркук; 2-го 
сентября 2008 г. Ракан Саид, заместитель Губернатора Киркука, пережил покушение на его жизнь в городе Киркук; 13-го августа 
2008 г. террорист-смертник в пикапе врезался в кортеж, сопровождавший Абдулу Карима Али Нассифа, главного администратора 
округа Аль-Мултака, в Киркуке; 24-го июня 2008 г. боевики открыли огонь по Ибрагиму Хассану Али, мэру деревни Кархат Казен 
на юго-западе от Киркука, убив его на месте; 16-го апреля 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал 
кортеж начальника Департамента сельского хозяйства Киркука, в центре города Киркук, ранив двух телохранителей; 12-го марта 
2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине бомба, предназначавшаяся для члена местного Совета, ранив двух его 
телохранителей, возле Киркука; 29-го февраля 2008 г. полиция нашла мертвое тело Ахмеда Халафа, члена Муниципального совета 
Хавиджи, который был похищен боевиками несколько дней назад. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

504 Например, 8-го января 2009 г. боевики открыли огонь по Абдельразеку Мохсену Улви, брату Улви Нуссейра, лидера 
Коммунистической партии Курдистана, в округе Саадия, убив на месте; 5-го января 2009 г. боевики обстреляли и убили Сабхи 
Хассана, члена руководства ПСК, к северу от Киркука; 3-го января 2009 г. полиция нашла мертвое тело Мохиеддина Рассула, 
члена Коммунистической партии Курдистана, в его собственном доме в северном Киркуке. Он был убит выстрелом в голову; 18-го 
декабря 2008 г. Нахрла Хуссейн, член Женской лиги Коммунистической партии Курдистана, была найдена мертвой в собственном 
доме в южном Киркуке; 4-го ноября 2008 г. взорвана бомба, заложенная на обочине возле офиса ПСК в районе Наср в центре 
Киркука. О жертвах не сообщалось; 9-го октября 2008 г. совершены три минометных обстрела штаб-квартиры ДПК в городе 
Киркук, ранившие двух женщин; 5-го июля 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом находился чиновник 
ПСК, в Киркуке, о жертвах не сообщалось; 8-го октября 2008 г. боевиками убит сотрудник службы разведки ПСК в городе 
Агджлар к востоку от Киркука; 5-го июля 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом находился чиновник 
ПСК, в Киркуке, о жертвах не сообщалось; 4-го февраля 2009 г. боевики застрелили Махмуда Али Нафотджи, лидера 
Туркменского фронта, в городе Туз Хурмато. Нападение, и обезвреженная бомба, заложенная на обочине, которая 
предназначалась для траурной процессии его похорон, вызвали яростное возмущение среди туркмен, которые выразили 
обеспокоенность тем, что курды пытаются взять под свой контроль Киркук; и 2-го февраля 2008 г. боевики атаковали штаб-
квартиру ПСК к югу от Киркука и ранили одного охранника. См. Приложение “Партийные чиновники”. 

505 9-го января 2008 г. гражданское лицо было ранено в результате взрыва заминированного автомобиля возле киркукского Собора в 
центре города Киркук. В другом отдельном инциденте два гражданских лица были ранены в результате взрыва начиненного 
взрывчаткой автомобиля, атаковавшего православную церковь Мар Атрам в центре города Киркук; см. “Члены религиозных и 
этнических меньшинств”. 

506 10-го октября 2008 г. был убит Дайяр Аббас, иракский журналист, работающий в независимом информагентстве “Аль-Аин”, 
выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в центре города Киркук; и 21-го июля 2008 г. Соран Мама Хама, репортер 
курдскоязычного журнала “Левин”, был застрелен в городе Киркук. Нападение на него было вероятно совершено за его репортажи 
о местной коррупции и проституции. См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 

507 Например, 4-го марта 2009 г. боевики застрелили адвоката, взяв штурмомом его офис, в центре Киркука; 10-го февраля 2009 г. 
боевики из проезжавшего мимо автомобиля застрелили футболиста, игравшего за местную команду, в Киркуке; 24-го ноября 2008 
г. боевиками убит адвокат, направлявшийся на работу, выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в центре Киркука; 1-го 
сентября 2008 г. десять человек были ранены, в том числе пять телохранителей, когда начиненный взрывчаткой автомобиль 
террориста-смертника атаковал кортеж Махди Амира Абдулы, судьи городского суда Туз Хурмату, на дороге между Киркуком и 
Туз Хурмату; 25-го июня 2008 г. взорвалась бомба, предназначавшаяся для автоколонны начальника городской больницы Киркука 
д-ра Сабаха Амина аль-Давуди, который чудом спасся, пережив покушение на его жизнь; 5-го марта 2008 г. застрелен Абдул 
Саттар Тахир Шариф, профессор Университета и министр при прежнем режиме, в Киркуке; и 1-го января 2008 г. Тахсин Омер 
Наджи, судья Верховного суда Киркука, был спасен службой безопасности после его похищения днем ранее. См. “Определенные 
профессии” и Приложение “Специалисты”. 

508 15-го января 2009 г. полиция нашла три неопознанных мертвых тела с признаками того, что люди были застрелены, возле деревни 
к северо-западу от Киркука; VOI, 3 неопознанных мертвых тела найдены возле Киркука, 16 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43499; 23-го декабря 2008 г. полиция нашла мертвое тело заколотого насмерть 
старика; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 23 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 23 
декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58352.html; 1-го декабря 2008 г. полиция нашла 12 мертвых тел в деревне 
Кара-Хассан к югу от города Киркук. Трупы были обгоревшими и со следами огнестрельных ранений, нанесенных несколькими 
днями ранее; VOI, 12 трупов найдены в Киркуке, 2 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40979; 20-го 
ноября 2008 г. полиция нашла мертвое тело женщины со следами огнестрельных ранений в городе Швана, возле Киркука; 
“Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 20 ноября, 20 ноября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM037878.htm; 6-го ноября 2008 г. полиция нашла мертвое тело в деревне Саяда на 
дороге из Киркука в Тазу; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 6 ноября 2008 г., 
McClatchy Newspapers, 6 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55407.html; 5-го ноября 2008 г. мертвые тела 
молодых мужчины и женщины найдены полицией на юго-западе от Киркука. Мертвые тела имели признаки огнестрельных 
ранений; VOI, 2 мертвых тела найдены в Киркуке, 5 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39391; 25-го 
октября 2008 г. полиция нашла неопознанное мертвое тело в районе Тобзава на юго-западе Киркука; судя по всему, человек был 
застрелен; VOI, Неопознанное мертвое тело найдено в Киркуке, 26 октября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38662. 
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5. Провинция Найнава  
 
205. Население провинции Найнава очень разнообразно, здесь живут преимущественно арабы, 
курды и туркмены, в дополнение к различным группам религиозных и этнических меньшинств. 
Демографическая структура провинции и тот факт, что значительные части ее территории 
являются предметом спора между РПК и центральным правительством, делает ее “питомником” 
экстремистских групп, стремящихся дестабилизировать страну509. После вытеснения “АКИ” из 
большинства городских территорий провинций Аль-Анбар, Дияла и Багдад, город Мосул, где 
проживает преимущественное большинство населения, стал ее последней городской цитаделью510. 
В отличие от других провинций, где доминируют сунниты и где Советы Пробуждения/“СИ” 
оказали существенную помощь в противодействии “АКИ” и другим повстанческим группам, 
имеется только ограниченное присутствие “СИ”, примерно 2 700 членов, в южных районах 
Найнавы511. Главной причиной отсутствия “СИ” в других частях Найнавы является курдская 
оппозиция созданию арабских племенных советов512. Некоторые арабы расценивают Пешмергу 
как оккупационную силу, чувство, которое пытаются эксплуатировать “АКИ” и другие 
суннитские повстанческие группы513. Повстанческие группы также используют себе на пользу 
высокий уровень безработицы в регионе – свыше 50%514 и, по сообщениям, также наводнили 
местные подразделения ИСБ515. Кроме того, еще одним стимулом для закрепления в ней являются 
стратегическое положение Найнавы возле границы с Сирией и отдаленные горные и пустынные 
районы516. Относительные улучшения ситуации в сфере безопасности во многих частях страны 
пока не закрепились во втором по величине городе Ирака, несмотря на широкомасштабную 
военную операцию, начатую в мае 2008 г. (“Операция – мать двух весен”, на англ. “Operation 
Mother of Two Springs”) для искоренения “АКИ” и других повстанческих групп. Как уже можно 
было наблюдать в прошлом, в Мосуле происходили только ограниченные столкновения между 
ИСБ и “АКИ”, что дает основания предполагать, что боевики “АКИ” придерживались своей 
обычной тактики “залечь на дно”, чтобы переждать наступление или переместиться в другое место 
с целью сохранения своих ресурсов517. В городе Мосул, после перемещения свыше 10 тыс. 
христиан Мосула в сентябре и октябре 2008 г., было развернуто массовое присутствие ИСБ 
(“Операция – мать двух весен– 2”)518. Тем не менее, теракты с массовыми жертвами519, похищения 

 
 
509 Джонатан Стил, Ирак: Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” в самом опасном городе мира, “Гардиан”, 15 сентября 2008 

г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/15/iraq.alqaida (далее: Стил, Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” по всему 
миру”). 

510 Согласно Министерству обороны США, “Мосул продолжает быть логистическим, финансовым и операционным центром для 
“АКИ” на Севере и в других провинциях”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 25, см. выше 
сноску 9. См. также “АП”, Мосул нуждается в примирении, 4 декабря 2008 г., http://www.iht.com/articles/ap/2008/12/04/news/ML-
Iraq-Fixing-Mosul.php (далее: “АП”, Мосул нуждается в примирении”); Мишель Муто, Мосул, где все еще бушует повстанческое 
движение Ирака, АФП, 20 ноября 2008 г., http://news.yahoo.com/s/afp/20081120/wl_mideast_afp/iraqunrestusmosul_081120182139 
(далее: “Муто, Мосул, где все еще бушует повстанческое движение Ирака”). 

511 Информация УВКБ ООН, декабрь 2008 г. См. также Мишель Муто, Мосул, где все еще бушует повстанческое движение Ирака, 
см. выше сноску 510; Стил, Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” по всему миру, см. выше сноску 509; “Рейтер”, СРОЧНО 
В НОМЕР – Иракский Мосул изо всех сил пытается избавиться от “Аль-Каиды”, 15 июля 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L11709574.htm. 

512 См. “Борьба за политическую власть”. 
513 Согласно вооруженным силам США, в Мосуле имеется по меньшей мере, 13 повстанческих групп, многие из которых являются 

остатками прежней Партии Баас Саддама Хуссейна; Тим Кокс, Выборы могли помочь изгнать Аль-Каиду из Ирака, “Рейтер”, 6 
февраля 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L6508956.htm. 

514 Кассим Хидхир, Мосул уменьшился до опустевшего города, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 279, 19 декабря 2008 г., 
http://www.iwpr.net/? p=icr&s=f&o=348681&apc_state=henh; “АП”, Мосул нуждается в примирении, см. выше сноску 510; Муто, 
Мосул, где все еще бушует повстанческое движение Ирака, см. выше сноску 510. 

515 Например, 24-го февраля 2009 г. два иракских полицейских открыли огнестрельный огонь по четырем американским солдатам и 
двум иракским переводчикам в отделении полиции в Мосуле, убив одного американского солдата и одного переводчика и ранив 
других. См.: Сударсан Рагхаван, Солдат США убит двумя иракскими полицейскими, открывшими стрельбу по военнослужащим, 
в Мосуле, “Вашингтон Пост”, 25 февраля 2009 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/02/24/AR2009022401468.html. 

516 Мохаммед Аббас, Каида цепляется за Мосул, поскольку насилие в Ираке идет на убыль, “Рейтер”, 8 октября 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/reutersEdge/idUSTRE4975FN20081008. 

517 Стил, Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” по всему миру, см. выше сноску 509. 
518 В настоящее время приблизительно 35 тыс. членов ИСБ находятся в Мосуле; Муто, Мосул, где все еще бушует повстанческое 

движение Ирака, см. выше сноску 510; Хисхам Мохаммед Али, Христиане Мосула не хотят возвращаться, IWPR, Доклад об 
иракском кризисе № 276, 20 ноября 2008 г., http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=l=EN&p=icr&s=f&o=347913. 

519 Согласно Министерству обороны США, “...Несмотря на утрату “АКИ” дееспособности, в отсутствие возглавляемого иракцами 
и постоянно поддерживаемого присутствия группировка может восстановиться и остается способной к проведению 
масштабных терактов с многочисленными жертвами”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., 
стр. 25, см. выше сноску 9. 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L6508956.htm
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и целенаправленные убийства продолжаются почти на каждодневной основе.  
 
206. Тель-Афар, второй по величине город Найнавы, в котором проживает множество 
этнических туркменов, остается цитаделью суннитских повстанцев и видит регулярные нападения 
на ИСБ и, в меньшей степени, на МНС-И. На регулярной основе совершаются нападения на 
гражданское население, главным образом в многолюдных местах, таких как мечети, рестораны и 
рынки. Многие нападения совершаются целенаправленно на туркмен-шиитов с целью вновь 
разжечь конфессиональное насилие. Например, 15-го февраля 2008 г. два террориста-смертника 
атаковали верующих, возносивших пятничные молитвы, в шиитской мечети Джавад аль-Садик в 
Тель-Афаре. По меньшей мере, четыре человека были убиты и 13 ранены520. Несколько нападений 
также были совершены в (оспариваемом) округе Синджар, населенном преимущественно 
езидами521. В августе 2007 г. округ Синджар был местом отдельного самого смертоносного 
нападения в Ираке с 2003 г. Скоординированные взрывы начиненных взрывчаткой грузовиков в 
поселениях езидов убили до 500 езидов и ранили несколько сотен других522. 
 
207. Дополнительным усложняющим фактором является тот факт, что в состав Найнавы входят 
некоторые из так называемых “спорных территорий”, которые РПК стремится включить в Регион 
Курдистана. И хотя большинство населения провинции составляют арабы-сунниты 
(приблизительно 60 %), тем не менее, курды доминируют в местных силах безопасности и 

 
 
520 Инциденты в сфере безопасности в Тель-Афаре за период с января 2008 г. по середину февраля 2009 г. включали, в частности, 

следующие (согласно сообщениям в СМИ): 20-го января 2009 г. вооруженный мужчина бросил гранату в рабочих возле 
контрольно-пропускного пункта полиции в Тель-Афаре, ранив шесть человек, включая двух полицейских; 29-го декабря 2008 г. 
террорист-смертник, шедший рядом с другим человеком, попытался проникнуть в совместный центр иракской армии и полиции в 
Тель-Афаре. Полиция открыла огонь на поражение и убила террориста-смертника. Взрывчатка на нем взорвалась, ранив другого 
человека; 2-го декабря 2008 г. по меньшей мере, пять человек были убиты и 25 других ранены в результате взрыва начиненного 
взрывчаткой автомобиля возле полицейского контрольно-пропускного пункта в Тель-Афаре; 15-го ноября 2008 г. начиненный 
взрывчаткой автомобиль взорвался в агентстве по продаже автомобилей в Тель-Афаре, убив девять человек и ранив 40; 11-го 
ноября 2008 г. 11 гражданских лиц были убиты и 30 других ранены в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном 
автомобиле, в Тель-Афаре; 28-го октября 2008 г. ИСБ нашли 20 трупов в подвале дома в Тель-Афаре, получив информацию от 
местных жителей; 9-го октября 2008 г. придорожная бомба взорвалась в ресторане в Тель-Афаре, убив двух человек и ранив трех; 
2-го октября 2008 г. придорожная бомба взорвалась в ресторане в Тель-Афаре, убив двух человек, включая полицейского, и ранив 
трех других; 20-го сентября 2008 г. два гражданских лица были убиты и 17 других ранены в результате атаки террориста-
смертника в начиненном взрывчаткой автомобиле на футбольное поле в центре Тель-Афара; 17-го сентября 2008 г. взорвалась 
бомба, заложенная на обочине, когда проезжал армейский патруль, в Тель-Афаре, ранив трех солдат; 6-го сентября 2008 г. 
террорист-смертник подорвал свой начиненный взрывчаткой автомобиль в центре Тель-Афара, убив шесть гражданских лиц и 
ранив 32; 27-го августа 2008 г. 14 гражданских лиц были ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного 
взрывчаткой автомобиля при подъезде к контрольно-пропускному пункту в Тель-Афаре; 8-го августа 2008 г. был совершен теракт 
против гражданского населеия, когда взорвалась бомба, установленная в припаркованном автомобиле, на рынке в городе Тель-
Афар, убив 20 гражданских лиц и ранив 70 других; 16-го июля 2008 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на местном 
рынке в Тель-Афаре, убив 16 и ранив 94 человека; 9-го июня 2008 г. боевиками убиты два видных лидера племен, Шейх Абдулнур 
Мохаммед Нур аль-Таххан, глава племени Обаид, и Шейх Мохаммед Халил Ханш, глава племени Аль-Халаибик, когда они ехали 
из Мосула в Тель-Афар; 27-го мая 2008 г. взрывом бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле, в Тель-Афаре убиты пять 
человек и ранены 45 других; и 14-го апреля 2008 г. террорист-смертник атаковал похоронную процессию в Тель-Афаре, убив 
четырех человек и ранив 22. См. Приложение “Тель-Афар”). 

521 31-го декабря 2008 г. пять человек были убиты и 45 ранены в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном 
автомобиле, возле рыночной площади в городе Синджар; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – 
среда, 31 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 31 декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58782.html; 14-го 
декабря 2008 г. боевиками убиты семь членов одной семьи, в том числе три женщины, в городе Синджар; Хуссейн Кадхим, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 15 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 декабря 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/57826.html; 12-го сентября 2008 г. два человека были убиты и 12 ранены, когда террорист-
смертник в жилете со взрывчаткой подорвал себя возле шиитской мечети в городе Синджар; Сэм Дагер, 31 убитый в результате 
взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в шиитском анклаве в Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 12 сентября 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/09/13/world/middleeast/13iraq.html; 29-го мая 2008 г. террорист-смертник в жилете со взрывчаткой 
подорвал себя возле полицейского призывного пункта, убив 16 человек и ранив многих другие; Нед Паркер и Саиф Хамид, 
Теракт убивает 16 в регионе, оспариваемом курдами, арабами, “Лос-Анджелес Таймс”, 30 мая 2008 г., 
http://articles.latimes.com/2008/may/30/world/fg-iraq30; 14-го апреля 2008 г. террорист-смертник в грузовике, начиненном 
взрывчаткой, врезался в группу бойцов Пешмерги, когда они возвращались домой в Синджар в отпуск. Позднее боевики открыли 
огонь по бойцам Пешмерги. Четырнадцать солдат были убиты и 15 других ранены; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей 
о насилии – понедельник 14 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 14 апреля 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/33575.html; и 10-го февраля 2008 г. предполагаемые боевики “АКИ” убили семью из шести 
человек в городе Синджар; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Багдаде – воскресенье, 10 февраля 2008 г., 
McClatchy, 10 февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/27217.html. См. также Кассим Хидхир, Неоднозначная участь 
езидов в новом Ираке, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 280, 12 января 2009 г., http://www.iwpr.net/? 
p=icr&s=f&o=349075&apc_state=henh. 

522 Лейла Фадель и Яссин Таха, Число убитых взрывами бомб в Ираке вероятно будет хуже числа жертв войны, McClatchy 
Newspapers, 15 августа 2007 г., http://www.mcclatchydc.com/100/story/18959.html. 



 
97 

                                                     

провинциальных советах523. Как часть недавнего наступления по обеспечению безопасности, ПМ 
Аль-Малики развернул военнослужащих арабов-суннитов в Мосуле для замены преимущественно 
курдских армейских подразделений и назначил своего шурина новым командующим 
подразделениями ИА, отвечающими за восточную сторону Мосула, населенного 
преимущественно курдами524. Курды рассматривают эти меры как попытку ослабить их военное 
влияние в городе525. Усилия Аль-Малики обратиться к деятелям суннитских племен и создать 
“Советы поддержки” в Найнаве также были встречены с прямой оппозицией со стороны курдских 
партий и РПК526. Существует обеспокоенность, что этнические-политические напряженные 
отношения могут вылиться в насилие527. 
 
208. Поскольку многие из этих так называемых “спорных территорий”, такие как города и 
деревни на Ниневийской равнине и в округе Синджар, населены группами религиозных и 
этнических меньшинств, в том числе христианами, шабаками, езидами и какаитами, эти группы 
стали уязвимыми к политическому давлению и манипуляциям528. Экстремистские группы, такие 
как “АКИ”, продолжают использовать в своих целях этнические и религиозные линии 
водораздела529. Уязвимость религиозных меньшинств стала особенно очевидной в течение 
периода между августом и октябрем 2008 г., когда систематическая кампания запугиваний и 
убийств, направленных против христианской общины Мосула, привели к убийству по меньшей 
мере, 12 и перемещению свыше 10 тыс. христиан в отдаленные районы, соседние провинции и 
Сирию530. И хотя до сих пор не было установлено, кто стоял за этой кампанией, имеются 
основания полагать, что она имела политическую подоплеку, учитывая, что все это имело место во 
время горячих дебатов относительно закона о провинциальных выборах и решения о “спорных 
территорий”, населяемых христианами531. 
 
209. Целенаправленные нападения на религиозные меньшинства Найнавы продолжаются. 12-го 
сентября 2008 г. террорист-смертник подорвал себя, убив двух человек и ранив 15 других, во 
время теракта в шиитской мечети в округе Синджар532. 15-го октября 2008 г. взорвалась бомба, 
заложенная на обочине возле церкви Маскана в жилом квартале Аль-Нур в городе Мосул, вызвав 
незначительные разрушения церкви533. 2-го ноября 2008 г. супружеская пара езидов были найдены 
мертвыми в своем доме в Биадже534. 12-го ноября 2008 г. боевики убили двух сестер-христианок в 
их доме в Мосуле и ранили их мать, а затем заминировали дом. 13-го ноября 2008 г. начиненный 
взрывчаткой автомобиль взорвался возле Церкви Св. Георгия в Хамдании на Ниневийской 
равнине, где многие христиане нашли убежище в предыдущие месяцы. И хотя не исключено, что 
мишенью нападения были местные силы безопасности, тем не менее, оно посеяло страх среди 

 
 
523 Большинство арабов-суннитов бойкотировали провинциальные выборы в 2005 г. и курды получили 31 из 41 места в 

провинциальном совете; “АП”, Мосул нуждается в примирении, см. выше сноску 510; Мисси Риан, Напряженность в курдско-
арабских отношениях может угрожать спокойствию Ирака, “Рейтер”, 13 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39847. 

524 Чарльз Рекнагель, Новые меры безопасности Багдада на Севере беспокоят курдов, РСЕ/РС, 13 марта 2009 г., 
http://www.rferl.org/content/Baghdads_New_Security_Steps_In_North_Worry_Kurds/1509638.html; Нед Паркер и Усама Редха, Арабы, 
курды ведут свою борьбу за голоса избирателей, “Лос-Анджелес Таймс”, 25 января 2009 г., 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-mosul25-2009jan25,0,6259422.story; “АП”, Мосул нуждается в 
примирении, см. выше сноску 510; Сэм Дагер, Старые этнические распри угрожают перерсти в насилие в Мосуле, “ИГТ”, 28 
октября 2008 г., http://www.iht.com/articles/2008/10/28/africa/mosul.php; см. также Эрнесто Лондоко, Курды в С. Ираке получают 
оружие из Болгарии, “Вашингтон Пост”, 23 ноября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/story/2008/11/23/ST2008112300239.html. 

525 Там же. Это составная часть продолжающихся и усиливающихся напряженных отношений между центральным правительством и 
РПК (см. также “Борьба за политическую власть”). 

526 См. “Борьба за политическую власть”. 
527 Сэм Дагер, Старые этнические распри угрожают перерсти в насилие в Мосуле, “ИГТ”, 28 октября 2008 г., 

http://www.iht.com/articles/2008/10/28/africa/mosul.php? page=1. 
528 См. “Члены религиозных и этнических меньшинств”. 
529 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 25, см. выше сноску 9; см. также Мохаммед Аббас, 

Каида цепляется за Мосул, поскольку насилие в Ираке идет на убыль, “Рейтер”, 9 октября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37654. 

530 Информация УВКБ ООН, октябрь 2008 г. 
531 См. “Местные и национальные выборы”. 
532 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 12 сентября 2008 г., http://www.reuters.com/article/GCA-GCA-

iraq/idUSLC64947220080912. 
533 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 15 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53958.html. 
534 VOI, 2 езида убиты на западе Мосула, 3 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39270. 

http://www.reuters.com/article/GCA-GCA-iraq/idUSLC64947220080912
http://www.reuters.com/article/GCA-GCA-iraq/idUSLC64947220080912
http://www.mcclatchydc.com/212/story/53958.html
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39270
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группы меньшинства. 16-го ноября 2008 г. архиепископ получил угрожающее письмо от 
“Эскадронов Ансар аль-Ислам”, приказывающее, чтобы все христиане уехали из Ирака535. 7-го 
декабря 2008 г. боевиками застрелены два езида в их винном магазине в северном Мосуле536. 15-го 
января 2009 г. по сообщениям было совершено убийство типа казни армянина-христианина в 
Мосуле537. И 18-го февраля 2009 г. боевики застрелили мирного жителя-христианина в жилом 
квартале Аль-Мидан в Мосуле538. Опасаясь нападений, христиане не участвовали в избирательной 
кампании провинциальных выборов в городе Мосул, ограничив свою деятельность христианскими 
районами за пределами города539. 
 
210. Провинция Найнава остается крайне нестабильной вследствие продолжающегося 
присутствия суннитских экстремистских групп и потенциальной возможности этнического-
политического насилия. В дополнение к терактам смертников и взрывам СВУ, направленым 
против ИСБ540/МНС-И, Найнава продолжает видеть значительное количество целенаправленных 
убийств и похищений сотрудников органов безопасности541, чиновников и служащих местных 
органов власти542, нападений на партийных чиновников и офисы партий543 (в частности, 

 
 
535 МООНСИ, ноябрь 2008 г. 
536 VOI, 2 езида – владельцы винного магазина убиты в Мосуле, 8 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41294. 
537 ЮПИ, Христиане как источник роста напряженности в Ираке, 16 января 2009 г.,  

http://www.upi.com/Emerging_Threats/2009/01/16/Christians_growing_tense_in_Iraq/UPI-24461232144139/. 
538 VOI, Мирный житель-христианин застрелен боевиками в Мосуле, 18 февраля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45444. 
539 “АП”, Христианин убит в северном иракском городе, 19 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43565. 
540 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 414. 
541 См. Приложение “Члены ИСБ”. 
542 30-го марта 2009 г. боевики открыли огонь, убив Генерального директора департамента МинПМ в округе Хамдания и ранив 

другого служащего, когда они выходили из департамента; 29-го марта 2009 г. боевики застрелили сотрудника Департамента 
медицинского обслуживания Мосула, убив его на месте; 19-го марта 2009 г. боевиками убит Халил Абдул Рахман, мэр деревни 
Добридан, округ Башика, к востоку от Мосула; 18-го марта 2009 г. боевики открыли огонь по служащему МинПМ в жилом 
квартале Араби в Мосуле, ранив его в его голову и грудь; 10-го марта 2009 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался 
перед зданием местного органа власти в округе Хамдания, убив двух гражданских лиц, включая сына председателя местного 
Совета судей, и ранив шесть человек; 6-го февраля 2009 г. Абдулмаджид аль-Нуайми, член действующего Провинциального 
совета Найнавы, сообщил о странном предмете возле внешней стены его дома. Иракская армия идентифицировала его как 
придорожную бомбу и взорвала под своим контролем, взрыв не привел к разрушениям или жертвам; 11-го ноября 2008 г. взрывом 
бомбы, заложенной в автомобиле, припаркованном возле Департамента молодежи и спорта в центре Мосула, ранены 15 
гражданских лиц, включая двенадцать сотрудников департамента; 11-го октября 2008 г. Яхья Абад Махджуб, чиновник ИПИ и 
член Провинциального совета Найнавы, пережил покушение на его жизнь, когда два боевика атаковали его автоколонну на севере 
от города Мосул; 7-го октября 2008 г. боевиками убит государственный служащий в жилом квартале Аль-Кудс в Мосуле; 27-го 
сентября 2008 г. боевики открыли огонь по Иссе Хаммуду, члену муниципального совета Аль-Биаджа, когда он ехал в своем 
личном автомобиле по главной дороге между Аль-Биаджем и Синджаром, ранив его и его жену; 22-го сентября 2008 г. боевики 
взорвали дом Хашема аль-Таеи, члена СП и главу его Комитета по делам провинций и мухафаз, в Мосуле; 18-го сентября 2008 г. 
Юнес Шамель, помощник Губернатора Найнавы, был застрелен, когда выходил после вечерней молитвы, в центре Мосула; 8-го 
сентября 2008 г. боевики открыли огонь по дому заместителя Губернатора Найнавы Хисро Корана в Мосуле. О жертвах не 
сообщалось; 24-го августа 2008 г. вооруженные лица похитили инженера, работающего в Департаменте канализационных систем 
Найнавы, возле его дома в жилом квартале Аль-Баладият в северном Мосуле; 18-го августа 2008 г. Зухейр аль-Аараджи, мэр 
города Мосул, пережил покушение на его жизнь, в северном Мосуле; 4-го августа 2008 г. в районе Дорат аль-Ярмук в городе 
Мосул возле кортежа Хисро Корана, заместителя Губернатора Найнавы, взорвано СВУ. Один из его телохранителей был убит и 
шесть других ранены; также 4-го августа 2008 г. найдено мертвое тело служащей канцелярии провинции в районе Аль-Зохур 
города Мосул; 28-го июля 2008 г. боевиками убит Тахрид Ахмед аль-Маадиди, председатель государственного Союза по вопросам 
кооперации, в восточном Мосуле; 10-го июля 2008 г. бригадный генерал Рияд Джараллах Кашмула, Глава Департамента по 
вопросам документов, удостоверяющих личность, и гражданских дел Мосула, был убит неопознанными вооруженными лицами, 
когда он выходил из своего офиса. Кашмула был двоюродным братом Губернатора Найнавы Дурайда Кашмулы; 7-го июля 2008 г. 
шесть миномётных снарядов выпущены по зданию, принадлежащему провинции, в городе Мосул, ранены шесть гражданских лиц, 
включая двух служащих; 25-го июня 2008 г. боевиками убит Глава Муниципалитета Мосула, Халид Махмуд, и его шофер; 26-го 
июня 2008 г. по меньшей мере, 18 человек погибли в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Мосуле во время 
очевидного нападения на Губернатора Найнавы Дурайда Кашмулу, который находился возле места взрыва, но не по пострадал; 7-
го июня 2008 г. кортеж Губернатора Найнавы Дурайда Кашмулы подвергся атаке боевиков во время поездки по жилому кварталу 
Занджили в западном Мосуле. О жертвах не сообщалось, но был причинен определений ущерб автомобилям; 24-го мая 2008 г. 
взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал Зухейр Махсин, мэр города Мосула, в восточном Мосуле, ранив двух 
его телохранителей; 20-го апреля 2008 г. ИСБ нашли возле Синджара мертвые тела Шамдеина Ибрагима Шамдеина, члена 
местного совета Синджара, и его брата, которые были похищены днем ранее из собственного дома; и 23-го марта 2008 г. в Мосуле 
боевиками застрелен служащий Департамента водоснабжения Мосула. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

543 29-го марта 2009 г. боевиками застрелен Абдулла аль-Себаави, руководитель местного отделения ИПИ в городе Мосул; 24-го 
февраля 2009 г. боевики атаковали офис ПСК, бросив в него ручную гранату, ранившую двух женщин; днем ранее липкая бомба 
взорвалась возле офиса ПСК в восточном Мосуле; 23-го февраля 2009 г. Амир аль-Лихаиби, который был кандидатом на 
провинциальных выборах и баллотировался по Иракскому национальному списку, был ранен в результате взрыва бомбы, 
прикрепленной к его автомобилю, в Мосуле; 15-го февраля 2009 г. Талаб Махсин Абид, член партии Аль-Хадба, был ранен в 
Мосуле бомбой, заложенной в его автомобиль. Политический деятель участвовал в провинциальных выборах 31-го января 2009 г. 
по списку партии Аль-Хадба в Найнаве; 12-го февраля боевиками убит Абдул-Карим аль-Шараби, высокопоставленный член 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41294
http://www.upi.com/Emerging_Threats/2009/01/16/Christians_growing_tense_in_Iraq/UPI-24461232144139/
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43565
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ДПК/ПСК, IIP544 и Коммунистической партии Ирака545), религиозных деятелей546 и лидеров 
племен/“СИ”547, членов религиозных меньшинств, а также специалистов548 и журналистов549. 
 

 
 

светской арабо-суннитской партии “Фронт национального диалога”, выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Мосуле; 12-
го февраля 2009 г. боевики открыли огонь по Акраму Халафу, кандидату от “Национального движения за реформу и развитие”, в 
Мосуле. В ходе нападения Халаф был ранен; 11-го февраля 2009 г. боевиками убит Ахмед аль-Джубури, высокопоставленный 
член ИПИ, когда он выходил из мечети в Мосуле; 31-го января 2009 г. боевики атаковали дом Файсала аль-Хаббо, кандидата по 
списку партии Аль-Хадба, на юге Мосула. Дом был пуст в момент нападения; 29-го января 2009 г. Хазим Салим Ахмед, кандидат 
по Списку национального единства и близкий союзник ПМ Аль-Малики, застрелен в Мосуле возле собственного дома; 27-го 
января 2009 г. террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя возле офиса ДПК в Мосуле, убив 
четырех членов службы охраны и ранив пять других; 18-го января 2009 г. Хассан Зайдан аль-Лихеби, заместитель руководителя 
арабо-суннитского блока Иракский фронт национального диалога, был убит в результате атаки террориста-смертника на его 
гостевой дом в деревне Аль-Лихаиб к югу от Мосула, где он собирался обсудить вместе с другими политиками грядущие 
провинциальные выборы; 11-го января 2009 г. Фарис аль-Синджари, член партии Аль-Хадба, возглавляющий ее список, был ранен 
взрывом липкого СВУ, прикрепленного к его автомобилю, в западном Мосуле; 31-го декабря 2008 г. Моваффак аль-Хамдани, 
кандидат от арабо-суннитской партии “Ирак для нас”, был убит боевиками в центре Мосула; 11-го декабря 2008 г. взорвано СВУ в 
строящемся офисе ИПИ на юге города Мосул, никто не пострадал; 1-го декабря 2008 г. боевиками убиты два члена ИПИ в двух 
отдельных инцидентах в Мосуле; 20-го октября 2008 г. боевиками убит член ДПК в районе Сахин аль-Шам, Мосул; 8-го октября 
2008 г. террорист-смертник атаковал офис ДПК в районе Хорсбат на севере Мосула, оставив после себя двух убитых и 16 
раненых, включая членов ДПК; 7-го августа 2008 г. боевиками убиты член руководства ИПИ Махмуд Юнис Фатхи и его 
телохранитель по дороге на работу в городе Мосул; 31-го июля 2008 г. боевиками убит Юсуф Ахмед, член ИПИ, в Мосуле; 7-го 
июля 2008 г. боевиками убит член ИПИ в Тель-Афаре (Найнава); 16-го июня 2008 г. боевики взорвали дом члена ПСК в жилом 
квартале Рашидия в центре Мосула, тем временем в другом отдельном инциденте еще одно СВУ было взорвано перед домом 
члена Коммунистической партии Ирака, причинившее значительный материальный ущерб всем зданиям; 10-го апреля 2008 г. 
боевиками убит член ПСК, днем ранее похищенный в районе между Амианом и Исмавой, в восточной Найнаве; и 16-го марта 
2008 г. 12 человек были ранены, когда террорист-смертник в поясе со взрывчаткой подорвал себя возле офиса ДПК в восточной 
части города Мосул. См. Приложение “Партийные чиновники”. 

544 Согласно Яхье Абеду Махджубу, официальному должностному лицу ИПИ в Мосуле, шесть членов руководства партии ИПИ были 
убиты за период с начала военной операции в мае 2008 г., по сообщениям, за “предательское сотрудничество” с иракским 
правительством и курдскими партиями в Провинциальном Совете; Стил, Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” в всем 
мире, см. выше сноску 509. 

545 Коммунистическая партия Ирака по сообщениям фактически ушла в подполье в Мосуле после убийства нескольких лидеров; 
Стил, Аль-Каида сжимает свою “мертвую хватку” по всему миру, см. выше сноску 509. 

546 2-го октября 2008 г. боевики совершили попытку убийства Радвана Изуддина, религиозного деятеля, шейха Мечети Аль-Фурхан, в 
жилом квартале Аль-Зухур в восточном Мосуле. Изуддин пережил нападение, совершенное перед мечетью, получив 
поверхностные ранения; 17-го августа 2008 г. боевиками убит Лоаи Саад аль-Дин Отман, суннитский проповедник, выстрелами из 
проезжавшего мимо автомобиля, в Мосуле; и 27-го июля 2008 г. боевики обстреляли и убили Шейха Салеха Абдельазиза Салеха, 
суннитского имама и служащего Департамента суннитского фонда Sunni Endowments, когда он направлялся домой, в Мосуле. См. 
Приложение “Суннитские и шиитские религиозные деятели”. 

547 3-го января 2009 г. два лидера племен Зубаяд аль-Арабия в Аль-Биадже были убиты и третий был ранен, когда взорвалось липкое 
взрывное устройство, прикрепленное к их автомобилю, в округе Синджар; 24-го декабря 2008 г. террорист-смертник атаковал в 
начиненном взрывчаткой автомобиле дом Шейха Мухаммеда аль-Рамаха в деревне Аль-Агхар (к югу от Мосула). Семь человек 
были ранены, включая пять членов семьи Шейха; 3-го ноября 2008 г. боевики убили шейха племени, осыпав его автомобиль 
градом пуль, в западном Мосуле; 7-го сентября 2008 г. член “СИ” района Рабиа, к западу от Мосула, ранен взрывом “клейкой” 
бомбы, прикрепленной к его автомобилю; 9-го июня 2008 г. неизвестными вооруженными лицами убиты два вождя племен в Тель-
Афаре. Шейх Абдулнур Мохаммед Нур аль-Таххан был вождем племени Обаид и Шейх Мохаммед Халил Ханш был вождем 
племени Аль-Халаибик; и 2-го февраля 2008 г. два члена “СИ” были убиты и шесть других ранены, когда начиненный 
взрывчаткой автомобиль террориста-смертника атаковал Собрание членов “СИ” в районе между Махмуром и Каярой к югу от 
Мосула. См. “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

548 14-го декабря 2008 г. боевики открыли огонь и ранили Музахима аль-Хаятта, Декана Медицинского колледжа, в жилом квартале 
Шифаа в западном Мосуле; 1-го декабря 2008 г. боевиками похищен д-р Мохамед Махмуд аль-Ейссаа, невропатолог, когда он 
направлялся на работу, в центре Мосула; 27-го сентября 2008 г. боевиками убит тренер по настольному теннису спортивного 
клуба в Мосуле; в период между 25 и 29 августа 2008 г. д-р Тарик аль-Катан был похищен, подвергнут пыткам и застрелен в 
Мосуле; 30-го июля 2008 г. боевики, используя пулеметы, атаковали судью Мухаммеда Халафа аль-Сабила, когда он выходил из 
своего дома в жилом квартале Аль-Сидик в Мосуле, ранив судью и одного телохранителя; 15-го июня 2008 г. адвокат Адель 
Хуссейн аль-Вагаа был застрелен боевиками в своем офисе в Мосуле; 14-го июня 2008 г. преподаватель университета Мосула 
Велид Саадалла был убит боевиками на пороге собственного дома. Он собирался идти на работу, вместе со своими двумя 
младшими сыновьями, которые были ранены в ходе инцидента; 2-го июня 2008 г. Фарис Юнис, заместитель Декана Факультета 
сельского хозяйства Университета Мосула, был убит взрывом бомбы, заложенной под его автомобилем, в Мосуле; 15-го апреля 
2008 г. боевиками убиты женщина-адвокат и ее сестра, которые находились в своем автомобиле, в Мосуле; 2-го апреля 2008 г. 
неизвестными вооруженными лицами убита женщина-адвокат в Хай аль-Захра, Мосул; 11-го марта 2008 г. ассистент 
Университета в Мосуле, д-р Моваффак Яхья, пережил покушение на его жизнь, когда боевики, используя пулеметы, напали на 
него в центре города Мосул; 29-го февраля 2008 г. судья Абид Джассим и адвокат Ахмед аль-Луизи были найдены убитыми из 
огнестрельного оружия в Мосуле; 30-го января 2008 г. Халил Ибрагим аль-Нуями, профессор Университета, преподававший 
законы Шариата, был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Мосуле; и 22-го января 2008 г. профессор 
Университета Азиз Сулейман был убит артиллерийским огнем в Мосуле. См. Приложение “Специалисты”. 

549 13-го сентября 2008 г. боевики похитили и застрелили трех иракских журналистов телестанции “Аль-Шаркия” и их водителя в 
Мосуле; 19-го августа 2008 г. минометный снаряд упал на здание спутниковых телеканалов “Аль-Иракия” и “Аль-Мосулия” в 
восточном Мосуле, никто не пострадал; 17-го июня 2008 г. боевиками застрелен Мохиалддин Абдулхамид, местный ведущий 
телеканала “Аль-Иракия”, возле своего дома в Мосуле; 4-го мая 2008 г. боевиками убита Сирва Абдул-Вахаб, журналистка, 
работающая для базирующегося в Багдаде информагентства “Мураселун”, по дороге на работу в восточной части города Мосул. 
См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
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6. Провинция Салах аль-Дин  
 
211. В 2004-2007 гг. провинция Салах аль-Дин была одной из цитаделей “АКИ” и других 
повстанческих групп. С созданием “СИ”, в составе членов племен, а также бывших боевиков-
повстанцев, группировки “АКИ были ослаблены и в 2008 г. число нападений в целом 
уменьшилось. Однако ситуация в области безопасности остается нестабильной, поскольку 
повстанцы продолжают присутствовать на ряде территорий провинции. Они участвуют в 
сражениях против ИСБ/МНС-И и “СИ” и организуют регулярные нападения на них. К тому же, 
повстанцы все еще способны к организации нападений на гражданских лиц, в том числе 
нападений на конфессиональной почве на меньшинства арабов-шиитов и туркменов-шиитов550.  
 
212. В столице провинции, Самарре, вновь открылись местные рынки551, опять приступили к 
работе местные органы власти552 и началось восстановление священной для шиитов святыни Аль-
Аскари, которую дважды взрывали суннитские повстанцы в 2006 г., подпитывая порочный круг 
убийств на конфессиональной почве в Ираке553. Город тщательно охраняется многочисленными 
контрольно-пропускными пунктами, укомплектованными ИСБ/“СИ”, минные заграждения 
окружают город и установлены барьеры между жилыми кварталами с целью контроля над 
доступом554. Безработица стремительно растет, поскольку по сообщениям 90 % населения 
Самарры живут за счет религиозного туризма, который пришел в полный упадок после нападений 
на святыню Аль-Аскари555. “АКИ” по сообщениям пытается вновь наводнить Самарру и вербовать 
безработную молодежь города556. 
 
213. Салах аль-Дин по-прежнему видит перестрелки, похищения и целенаправленные убийства 
сотрудников органов безопасности557, лидеров племен/“СИ”558, государственных и партийных 

 
 
550 1-го октября 2008 г. три гражданских лица были убиты и 30 других ранены, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался 

возле шиитской святыни в Баладе; 12-го сентября 2008 г. по меньшей мере, 31 один человек был убит и 60 ранены в результате 
взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в центре преимущественно шиитского города Дуджайл; и 1-го марта 2008 г. 
боевиками убиты два человека и ранены 10 во время атаки на шиитских паломников, направлявшихся по домам с религиозной 
церемонии Арбаин, возле города Сарха. В другом инциденте, были похищены 15 шиитских паломников-туркмен, возвращавшихся 
из Кербалы, когда боевики остановили два их микроавтобуса в городе Амерли. См. Приложение “Конфессиональное насилие”. 

551 Абигайль Хауслохнер, Примирение на опустошенной земле Ирака, “Тайм”, 6 августа 2008 г., 
http://www.time.com/world/article/0,8599,1829463,00.html (далее: “Хауслохнер, Примирение на опустошенной земле Ирака”). 

552 Согласно Хуану Гарсиа из Армии США в Самарре, “...когда мы сюда прибыли, это было нечто как нельзя больше похожее на 
анархию, чем я когда-либо видел. Не было никакого правительства, в городе не было ни одного полицейского. Люди изо всех сил 
боролись за выживание”; Ричард Томкинс, Новый день для региона, опустошенного межконфессиональной борьбой в Ираке, ME 
Times, 10 ноября 2008 г., http://www.metimes.com/International/2008/11/10/new_day_for_ground_zero_in_iraqs_sectarian_strife/7109/ 
(далее: “Томкинс, Новый день для региона, опустошенного межконфессиональной борьбой в Ираке”); Эрика Гуде и Мохаммед 
Хуссейн, Воспользовавшись затишьем конфессионального насилия, иракский город восстанавливается, “ИГТ”, 3 октября 2008 г., 
http://www.iht.com/articles/2008/10/03/mideast/samarra.php (далее: “Гуде/Хуссейн, Воспользовавшись затишьем конфессионального 
насилия, иракский город восстанавливается”). 

553 Тим Кокс, Ирак надеется, что восстановление святыни поможет примирить конфессии, “Рейтер”, 6 октября 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49502B20081006; Хауслохнер, Примирение на опустошенной земле Ирака, см. 
выше сноску 551. 

554 Томкинс, Новый день для региона, опустошенного межконфессиональной борьбой в Ираке, см. выше сноску 552; Хауслохнер, 
Примирение на опустошенной земле Ирака, см. выше сноску 551; Гуде/Хуссейн, Воспользовавшись затишьем конфессионального 
насилия, иракский город восстанавливается, см. выше сноску 552. 

555 Хауслохнер, Примирение на опустошенной земле Ирака, см. выше сноску 551; см. также Томкинс, Новый день для региона, 
опустошенного межконфессиональной борьбой в Ираке, см. выше сноску 552. 

556 Томкинс, Новый день для региона, опустошенного межконфессиональной борьбой в Ираке, см. выше сноску 552. 
557 Например, 21-го марта 2009 г. взорвалась бомба возле кортежа автомобилей бригадного генерала Мохаммеда Неджиба, 

Начальника полиции провинции Салах аль-Дин, ранив его незначительно. Когда на место прибыла команда по обезвреживанию 
бомб, взорвалась еще одна бомба, однако обошлось без дополнительных жертв; Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о 
насилии в Ираке – суббота, 21 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 21 марта 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/64549.html; 21-го февраля 2009 г. липкая бомба взорвалась возле автомобиля лейтенанта 
полиции Аркана Джабира, когда он ехал в центральной части Тикрита. Джабир был тяжело ранен; Мохаммед аль-Дилайми, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 21 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 21 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/62590.html; 19-го ноября 2008 г. магнитная бомба взорвалась под автомобилем офицера 
полиции в Самарре, убив его; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 19 ноября 2008 г., 
McClatchy Newspapers, 19 ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/56135.html; 28-го октября 2008 г. Шаван 
Мохаммед, руководитель курдской службы безопасности (Асайиш), пережил покушение на его жизнь, когда в его автомобиль 
было брошено СВУ в центре Туз Хурмату; VOI, Курдский военный чиновник пережил покушение на его жизнь в Тузе, 28 октября 
2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38894; 1-го сентября 2008 г. СВУ взорвалось перед домом подполковника 
Хуссейна Али, руководителя Департамента по борьбе с преступностью, в Туз Хурмату. В результате нападения офицер был ранен; 
VOI, Офицер полиции Туз Хурмато пережил покушение на его жизнь, 2 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35888; 5-го августа 2008 г. подполковник Нийм Салахеддин, Командир 

http://www.time.com/world/article/0,8599,1829463,00.html
http://www.metimes.com/International/2008/11/10/new_day_for_ground_zero_in_iraqs_sectarian_strife/7109/
http://www.iht.com/articles/2008/10/03/mideast/samarra.php
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE49502B20081006
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чиновников559. 15-го мая 2008 г. были, по сообщениям, похищены д-р Саббар Махруз Абдулла, 
директор Клиники при медицинском высшем учебном заведении в Тикрите, и его помощник, д-р 
Ахмад Салах, возле Тикрита560. 23-го апреля 2008 г. боевики ранили учителя Джалала Хоршида в 
районе Хавиджа Бахрия. 5-го февраля 2008 г. три боевика убили Ессама Фелайха, члена АМУ и 
Имама мечети Аль-Мухтар, в центре Самарры561. 
 

 
 

медицинского корпуса Туз Хурмату, остался невредим, пережив покушение на его жизнь; VOI, Командир медицинского корпуса 
Туз Хурмату пережил покушение на его жизнь, 5 августа 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/34716; 21-го 
марта 2008 г. подполковник Сабри Латиф, начальник полиции Балада, был убит, вместе с двумя телохранителями, когда его 
автомобиль был обстрелян боевиками; VOI, Высокопоставленный чиновник, 2 телохранителя убиты в результате нападения в 
Баладе, 21 марта 2008 г. http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28886; см. также Приложение “Члены ИСБ”. 

558 4-го марта 2009 г. две магнитных бомбы взорвались под автомобилем Шейха Диаба, главы племени, в деревне Тал аль-Тахаб к югу 
от Балада. В результате инцидента были убиты Шейх Диаб, его мать, брат и сын; 22-го февраля 2009 г. в результате взрыва бомбы, 
прикрепленной к автомобилю, ранен лидер “СИ” в Самарре; 15-го декабря 2008 г. террористка-смертница убила Ахмада Хамиса, 
руководителя группы Совета Пробуждения, подорвав себя перед дверью его дома в городе Тармия. Взрывом был ранен сын 
Хамиса; 18-го октября 2008 г. боевики атаковали дом Аамера Джассема Худейра, руководителя местного Совета Пробуждения, 
возле Балада, убив пять человек, в том числе самого Худейра, и ранив двух женщин и ребенка; 1-го сентября 2008 г. брошено СВУ 
в автомобиль Емада Саида Джасима аль-Мишхадани, лидера “СИ”, в Тармии. Аль-Мишхадани был тяжело ранен; 10-го августа 
2008 г. десять человек, в том числе шесть гражданских лиц, три члена “СИ” и один американский солдат, были убиты и двадцать 
других, в том числе три члена “СИ”, были ранены, когда террорист-смертник подорвал себя в Тармии; 10-го июня 2008 г. Шейх 
Али аль-Нида, глава племени Саддама Хуссейна аль-Бу Насир, был убит взрывом “клейкой” бомбы в городе Авджа; 26-го мая 
2008 г. четыре члена “СИ” и два полицейских были убиты и 18 других ранены, когда террорист-смертник подорвал свой мотоцикл 
возле штаб-квартиры лидера “СИ” в Тармии; 20-го мая 2008 г. боевиками из засады убиты четыре члена “СИ”, в том числе их 
лидер Кассим Длайджил аль-Дулайми, в деревне Есхан возле Дулуйи; 8-го мая 2008 г. террорист-смертник атаковал Шейха 
Натхима аль-Джубура, главу Совета Пробуждения Дулуйи, в районе Хазрадж к северу от Дулуйи. Шейх ехал в автоколонне с 
Начальником полиции и Окружным комиссаром Дулуйи, совершая осмотр проектов реконструкции. Это была вторая попытка 
покушения на его жизнь, которую он пережил, получив только поверхностные раны; 14-го апреля 2008 г. около 40 боевиков 
атаковали несколько зданий в деревне Рал аль-Дахаб возле Баиджи, ранив 17 членов “СИ”; 11-го апреля 2008 г. начиненный 
взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник, таранил контрольно-пропускной пункт “СИ” к северу от 
Баиджи, убив одного члена “СИ” и ранив восемь; 27-го марта 2008 г. боевики атаковали здание “СИ” в центре Самарры, убив 
руководителя, его сына и двух других членов семьи; 26-го марта 2008 г. в результате взрыва бомбы, установленной на обочине 
вблизи контрольно-пропускного пункта “СИ” на главной дороге возле Авджи, ранены семь членов “СИ” и два гражданских лица; 
13-го марта 2008 г. похищены три лидера Совета Пробуждения Салах аль-Дина; 28-го января 2008 г. Аббас Джассим аль-Дулайми, 
председатель Совета Пробуждения района Сабаа аль-Боур, убит в результате взрыва бомбы, подложенной в автомобиль, в Таджи; 
5-го марта 2008 г. два члена “СИ” были убиты и четыре других человека ранены, включая двух членов “СИ” и два гражданских 
лица, когда террорист-смертник совершил попытку атаки на контрольно-пропускной пункт “СИ” в центре Самарры; 2-го февраля 
2008 г. четыре члена “СИ” были убиты и девять других ранены в результате взрыва СВУ, брошенного в их патруль возле деревни 
Тал Мохаммед вблизи Тикрита; и 12-го января 2008 г. боевики одновременно напали на два здания возле Дулуйи, убив бывшего 
иракского армейского офицера и двух членов “Пробуждения”, Саадуна Ахмеда и его сына. Два других сына Ахмеда также были 
убиты; см. “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

559 9-го марта 2009 г. Губернатор провинции Салах аль-Дин чудом избежал смерти, а пять его телохранителей были ранены, когда 
возле его кортежа взорвалась бомба, заложенная на обочине, в самой северной точке Тикрита; 5-го марта 2009 г. минеры 
обезвредили магнитную бомбу, прикрепленную к автомобилю члена муниципалитета, в деревне Рашад; 1-го марта 2009 г. Махмуд 
Халаф, мэр Самарры, был ранен заложенной на обочине бомбой, взорвавшейся, когда проезжал его кортеж; 22-го февраля 2009 г. 
чиновник ИПИ, Джамал аль-Килани, пережил покушение на его жизнь, когда СВУ взорвалось возле его автомобиля в центе 
Тикрита; 27-го января 2009 г. мэр района Сулейман Пак пережил покушение на его жизнь, когда три СВУ были брошены в его 
автоколонну на дороге в Хафрию; 15-го января 2009 г. Хуссейн Мохаммед аль-Шатаб, мэр Аль-Мутасима, пережил попытку 
покушения на его жизнь, когда неопознанный злоумышленник швырнул ручную гранату в его автоколонну. Аль-Шатаб был 
кандидатом, участвующим в провинциальных выборах по Иракскому национальному списку (ИНС) бывшего ПМ Ирака Ияда 
Аллави; 8-го января 2009 г. боевики открыли огонь по чиновнику Организации Бадра перед его собственным домом в Амирли, 
убив на месте; 29-го сентября 2008 г. взрыв бомбы, заложенной на обочине, ранил мэра Самарры Махмуда Халифа и четырех его 
телохранителей в центре Самарры; 27-го сентября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж 
Губернатора Салах аль-Дина, ранив трех его телохранителей; 21-го сентября 2008 г. боевиками убит Халид Карим аль-Баяти, член 
Муниципального совета района Аль-Туз; 13-го сентября 2008 г. Рашид Али Ахмед, глава Муниципального совета района 
Сулейман Пак, пережил покушение на его жизнь, когда заряд взрывчатого вещества был взорван возле его дома; 26-го августа 
2008 г. взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный возле входа в Департамент здравоохранения в Тикрите, 
убив двух охранников и два гражданских лица и ранив тринадцать гражданских лиц; 7-го июля 2008 г. взорвалась бомба, 
заложенная на обочине дороги перед резиденцией мэра района Сулейман Пак, опасно ранив мэра и ранив других гражданских 
лиц; 10-го июня 2008 г. взорвалась бомба, прикрепленная к велосипеду, возле автомобиля Рашида Али, мэра района Сулейман 
Пак, ранив одного из его телохранителей; 3-го июня 2008 г. неизвестные вооруженные лица открыли огонь по Далшаду Абдулле, 
члену Муниципального совета Туз Хурмату, и Насеху Муссе, члену Провинциального совета Салах аль-Дина, которые ехали в 
своем автомобиле в Туз Хурмату, убив их наповал; 10-го апреля 2008 г. глава муниципального совета Доура пережил покушение 
на его жизнь, когда бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле его автомобиля, в котором он ехал на работу; 6-го апреля 
2008 г. семь рабочих Министерства энергетики похищены в Баладе; 22-го марта 2008 г. террорист-смертник подорвал автомобиль 
возле дома Шейха Хуссейна аль-Шатоаба, мэра города Аль-Мутасим. Взрыв убил трех офицеров иракской полиции, охраняющих 
дом, но мэр не пострадал; 23-го февраля 2008 г. взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги неподалеку от дома Нури Халила, 
члена муниципального совета, убил его жену и ранил сына в Баиджи; и 29-го января 2008 г. Талиб Мохаммед Мустафа, глава 
района Сулейман Пак и член Провинциального совета Салах аль-Дина, пережил покушение на его жизнь, совершенное на главной 
дороге к югу от Туза. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

560 См. Приложения “Определенные профессии” и “Специалисты”. 
561 См. Приложение “Целенаправленные нападения на суннитских и шиитских религиозных деятелей”. 
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I. Ситуация в области безопасности в южных провинциях562 

 
1. Провинция Бабиль  
 
214. Провинция Бабиль, учитывая ее смешанное шиитско-суннитское население, видела 
широко распространенные убийства на конфессиональной почве и повстанческую деятельность в 
2005-2007 гг., особенно в так называемом “треугольнике смерти” к югу от Багдада в составе 
городов Юсифия, Махмудия, Искандерия, Мусаиб и Латифия. В результате массированных 
военных операций в провинции, создания преимущественно суннитских “СИ” и “замораживании” 
деятельности “ДжАМ” с 2007 г., уровни насилия, в частности, конфессионального насилия, 
значительно снизились. Согласно МНС-И, количество нападений в Бабиле уменьшилось на 80 % 
против среднего числа 20 в неделю в 2007 г.563 В то же время, хотя безопасность в провинции 
улучшилась, генерал-лейтенант Ллойд Остин, заместитель командующего армии США в Ираке, 
предостерег, что “хотя враги Ирака низвержены, они не обязательно побеждены”564. 
 
215. Вследствие меньшей однородности населения провинции565, продолжающейся борьбы за 
власть между шиитскими партиями и членами милицейских формирований и близости к Багдаду, 
что позволяет суннитским повстанцам организовывать эпизодические нападения, ситуация в 
области безопасности в Бабиле, в особенности в северных районах, остается неустойчивой. 
Конкурирующие милицейские и/или повстанческие группировки из Багдада время от времени 
нарушают ситуацию, используя взрывы СВУ, РГ и ракетные обстрелы или взрывы начиненных 
взрывчаткой автомобилей либо теракты смертников. Совсем недавно, 5-го марта 2009 г., 
начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на животноводческом рынке в Гамзе, 
преимущественно шиитском мусульманском городе, убив 12 человек и ранив 40566. Их мишенями 
являются главным образом ИСБ/МНС-И567 и лидеры племен/“СИ”568. Кроме того, они также 
преследуют сотрудников органов безопасности569, государственных и партийных чиновников570 и 

 
 
562 Примечание: указанные ниже оценки ситуаций с безопасностью, сделанные провинциями, не учитывают недавние 

провинциальные выборы, состоявшиеся 31-го января 2009 г., поскольку последствия потенциальных изменений во власти еще не 
сказались непосредственно на безопасности. Для информации о предварительных результатах выборов и возможных последствиях 
на местном уровне, см. “Местные и национальные выборы”. 

563 Мэри Бет Шеридан, США передают контроль над некогда кровавым “треугольником смерти” Ирака, “Вашингтон Пост”, 24 
октября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/23/AR2008102300218.html. 

564 Брэдли С. Клаппер, США возвращают Вавилон под иракский контроль, “АП”, 23 октября 2008 г., 
http://www.washingtontimes.com/news/2008/oct/23/babil-province-turned-over-iraqi-control/. 

565 Большинство населения Бабиля составляют арабы-шииты, однако также имеется значительное арабо-суннитское меньшинство, 
проживающее преимущественно в северных районах провинции – Юсифии, Латифии и Махмудии. 

566 Как сообщили источники в органах безопасности, они подозревают, что нападение было делом рук членов милицейских 
формирований, связанных с враждующими местными шиитскими политиками, недовольными результатом провинциальных 
выборов, состоявшихся 31-го января 2009 г.; “Рейтер”, Начиненный взрывчаткой автомобиль на животноводческом рынке в 
южном Ираке убивает 12, 5 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L544661.htm. 

567 В настоящее время в провинции базируются приблизительно 3 800 военнослужащих США; Мэри Бет Шеридан, США передают 
контроль над некогда кровавым “треугольником смерти” Ирака, “Вашингтон Пост”, 24 октября 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/23/AR2008102300218.html. 

568 Например, 30-го марта 2009 г. боевиками убиты три члена “СИ”, когда они ехали на работу в своем автомобиле, в городе 
Искандерия; 23-го февраля 2009 г. полиция нашла мертвое тело лидера “СИ” в районе Джурф аль-Сакр. На нем были наручники и 
он был убит выстрелом в голову; 2-го января 2008 г. по меньшей мере, 24 лидера племени Карагул, собравшиеся в доме 
влиятельного суннитского шейха в Юсифии, были ранены, когда член племени, на котором был надет жилет со взрывчаткой, 
подорвал себя среди гостей; также 2-го января 2008 г. вооруженные лица открыли огонь, унесший жизнь трех членов Совета 
Пробуждения, на контрольно-пропускном пункте службы безопасности в районе Джурф аль-Сакр. Шесть других членов 
“Пробуждения” были ранены; 25-го октября 2008 г. один человек был ранен, когда из автомобиля, двигавшегося с 
непозволительной скоростью, был открыт огонь по контрольно-пропускному пункту патрулей “СИ” в районе Джурф аль-Сакр; 18-
го октября 2008 г. боевики открыли огонь по лидеру Совета Пробуждения района Джурф аль-Сакр, Абдельхади Али Макки, когда 
он ехал в своем автомобиле возле Джурф аль-Сакра, убив его наповал; 26-го сентября 2008 г. боевики убили одного члена 
движения “Пробуждения” и ранили другого во время нападения на их контрольно-пропускной пункт; 4-го августа 2008 г. боевики 
атаковали кортеж Шейха Ибрагима аль-Карбули, лидера Совета Пробуждения, в Юсифии и застрелили шейха и шесть членов его 
семьи; 6-го июля 2008 г. Али Абдул Ридха аль-Бадри, председатель Совета Пробуждения в Искандерии, был убит взрывом бомбы, 
прикрепленной к его автомобилю. См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

569 Например, 29-го декабря 2008 г. офицер полиции, его жена и дочь были убиты клейкой бомбой, прикрепленной к их автомобилю. 
Бомба взорвалась, когда офицер полиции ехал в своем автомобиле в районе Махавил, к северу от Хиллы. См. Приложение “Члены 
ИСБ”. 

570 Например, 21-го февраля 2009 г. боевиками убит Мохаммед Хади, кандидат на провинциальных выборах 31-го января 2009 г., в 
собственном доме на юге Хиллы; 2-го февраля 2009 г. взорвалось СВУ возле дома кандидата, который баллотировался от партии 
Иракский национальный конгресс (ИНК), в районе Аль-Саяхаи к югу от Хиллы. О жертвах не сообщалось; 16-го января 2009 г. 
Хайтам Кадхим аль-Хусайни, глава муниципального совета округа Джабала, был убит после начала избирательной кампании в 
Джабале. Аль-Хусайни баллотировался на провинциальных выборах по списку ПМ Аль-Малики. Были ранены четыре 
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гражданских лиц571. В частности, специальной целью преследования суннитских повстанческих 
групп являются шиитские паломники и мечети, главным образом накануне и во время главных 
шиитских религиозных праздников, с целью разжигания конфессионального насилия. Например, 
13-го февраля 2009 г. террористка-смертница подорвала себя в толпе иракских паломников-
шиитов в Искандерии, убив 39 человек и ранив 69 других во время религиозного обряда Арбаин. 
28-го ноября 2008 г. террорист-смертник убил 12 человек и ранил 19, подорвав себя в шиитской 
мечети Аль-Хуссайния в Мусаибе во время пятничных молитв. 14-го августа 2008 г. 19 человек 
были убиты и 99 ранены, когда террористка-смертница подорвала себя среди шиитских 
паломников в городе Искандерия. В Искандерии были убиты 63 паломника и многие другие 
ранены в результате теракта смертника 24-го февраля 2008 г.572 В провинции время от времени 
находят мертвые тела, обычно со следами пыток573. 
 
2. Провинция Басра  
 
216. До весны 2007 г. Басра была полем битвы шиитских милицейских формирований, в том 
числе таких как “ДжАМ”, “Фадхила”, “Тар Аллах”, Организация Бадра, и других исключительно 
племенных формирований, все которые соперничали за власть и ресурсы. Похищения и убийства 
были обычным явлением. 25-го марта 2008 г. ИСБ начали массированную военную операцию 
(“Битва рыцарей”, англ. “Charge of the Knights”), чтобы искоренить “лиц вне закона” и “вновь 

 
 

телохранителя. После инцидента Губернатор Бабиля сказал, что местные силы безопасности не могут гарантировать безопасность 
многих кандидатов, участвующих в выборах, и попросил их быть “осторожными”; в конце марта 2008 г. в Хилле произошли 
столкновения между шиитскими милицейскими формированиями, и 27-го марта 2008 г. офисы Партии Дава и ИВСИ были 
подожжены членами “ДжАМ”, что привело к смерти трех полицейских и ранению четырех; 25-го марта 2008 г. боевики атаковали 
дом Губернатора Бабиля в Хилле, ранив трех солдат; и 11-го марта 2008 г. член местного совета города Юсифия был убит и 
ранены восемь других членов в результате взрыва СВУ в здании местного совета. См. Приложения “Государственные чиновники” 
и “Партийные чиновники”. 

571 Недавние инциденты включают (за период до конца февраля 2009 г.): 23-го февраля 2009 г. взорвалось липкое взрывное 
устройство, прикрепленное к гражданскому автомобилю, на дороге Масиб-Александрия к северу от Хиллы, убив одно 
гражданское лицо и ранив другого; Асват аль-Ирак, СВУ убивает мирного жителя и ранит другого возле Хиллы, 23 февраля 2009 
г., http://en.aswataliraq.info/? p=108556; 22-го февраля 2009 г. боевики открыли огонь и тяжело ранили гражданское лицо перед его 
домом в Аль-Хассеме; Асват аль-Ирак, Гражданское лицо ранено огнем, открытым неизвестными вооруженными лицами, на юге 
Хиллы, 22 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/wpcontent/themes/s1/print.php?p=108499; 20-го февраля 2009 г. боевиками убито 
гражданское лицо перед его домом в Латифии; Асват аль-Ирак, Гражданское лицо убито неизвестными вооруженными лицами в 
Бабиле, 20 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/? p=108423; 21-го января 2009 г. в городе Хасва убит учитель в результате 
взрыва бомбы, заложенной в его автомобиль; Сэм Дагер, Высокопоставленный суннит пережил нападение в Ираке, “Нью-Йорк 
Таймс”, 21 января 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/01/22/world/middleeast/22iraq.html (далее:” Дагер, Высокопоставленный 
суннит пережил нападение в Ираке”); 31-го декабря 2008 г. два гражданских лица были ранены взрывом бомбы на рынке в 
северном Бабиле; VOI, 2 гражданских лица ранены в северном Бабиле, 31 декабря 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42680; 26-го декабря 2008 г. три человека были убиты и 10 других ранены, когда 
взорвалось взрывное устройство на главной дороге возле Хиллы; VOI, 13 убитых, раненых в результате взрыва в Бабиле, 27 
декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42411; 2-го декабря 2008 г. гражданское лицо было убито, когда 
взорвалось СВУ, прикрепленное к его велосипеду, в районе Аль-Масиб; VOI, Липкое СВУ убило гражданское лицо в Бабиле, 3 
декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41039; 9-го октября 2008 г. шесть человек были ранены, когда 
взорвалось СВУ на главной дороге в Аль-Хидр в округе Мусаиб; VOI, 6 раненых в результате взрыва возле Хиллы, 9 октября 2008 
г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37629; 23-го сентября 2008 г. один человек был убит и два других ранены, когда 
взорвалось СВУ возле их автомобиля в районе Аль-Искандерия; VOI, Гражданское лицо убито, 2 ранены взрывом к северу от 
Хиллы, 23 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36983; 13-го сентября 2008 г. два гражданских лица 
были ранены, когда взорвалось СВУ, заложенное в их автомобиль; VOI, 2 гражданских лиц ранены взрывом СВУ в Бабиле, 13 
сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36491; 9-го сентября 2008 г. боевики открыли огонь по 
гражданскому автомобилю на дороге, ведущей в Садат аль-Хиндию, к северу от Хиллы, убив одного человека и ранив другого; 
VOI, Гражданское лицо убито, сын ранен в Бабиле, 9 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36272; 6-го 
сентября 2008 г. гражданское лицо было убито боевиками, которые открыли беспорядочную стрельбу в районе Джассман в округе 
Аль-Искандерия; VOI, Гражданское лицо убито, неопознанное мертвое тело найдено к северу от Хиллы, 6 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36109; и 3-го сентября 2008 г. взорвалось СВУ на рынке в Аль-Искандерии, убив 
одно гражданское лицо и ранив семь других и причинив ущерб соседним магазинам. Второе СВУ взорвалось позже, на том же 
месте возле того же дома, разрушив его, но обошлось без жертв; VOI, Взрыв СВУ убил гражданское лицо, ранил 7 в северном 
Бабиле, 3 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35993. 

572 См. Приложение “Конфессиональное насилие”. 
573 20-го февраля 2009 г. полиция нашла неопознанное мертвое тело в доме в регионе Аль-Хамза аль-Гарби к югу от Хиллы. На 

разложившемся мертвом теле имелись следы огнестрельных ранений; Асват аль-Ирак, Полицейские находят неопознанное 
мертвое тело в южном Бабиле, 20 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/? p=108408; 7-го сентября 2008 г. полиция нашла 
неопознанное мертвое тело гражданского лица, сброшенное в реку возле Садат аль-Хиндии. На теле имелись признаки того, что 
человек подвергался пыткам; VOI, Неопознанное мертвое тело найдено в Хилле, 7 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36133; 6-го сентября 2008 г. полиция нашла неопознанное мертвое тело в районе 
Аль-Махнавия в округе Аль-Махавил. На шее была затянута петля, а на лице и голове имелись следы ударов, предположительно, 
топором; VOI, Убито гражданское лицо, неопознанное мертвое тело найдено к северу от Хиллы, 6 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36109. 
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установить закон”574. Операция в Басре была завершена частично благодаря военной поддержке 
США и частично благодаря руководству садристов, призвавшему милицейские формирования 
прекратить сопротивление. Перемирие было заключено через посредников в Иране 31-го марта 
2008 г. Иракская армия начала широкомасштабные операции “зачистки” и объявила о полном 
контроле над центром города Басры 24-го апреля 2008 г.575 В последствии иракское правительство 
уволило 1 300 военнослужащих и полицейских, которые дезертировали или отказались сражаться 
во время операции576. 
 
217. С виду, ситуация значительно стабилизировалась в результате военного наступления и 
широкого присутствия иракской армии. Шиитские экстремистские группы, по-видимому, 
ослабили “хватку на горле” местного населения и “неисламское” поведение теперь не карается 
смертью на систематической основе577, хотя отдельные инциденты продолжают происходить578. 
Местная полиция, как известно, массово наводнена членами милицейских формирований, 
несмотря на некоторые чистки579. Восстановление экономики и снижение высокого уровня 
безработицы также рассматриваются как ключевые факторы для достижения устойчивой 
безопасности, поскольку милицейским формированиям легче привлекать в свои ряды молодых, 
безработных и разочарованных людей580. Несмотря на выделение премьер-министром денежных 
средств для восстановления и гуманитарной помощи в Басре, их расходование происходит 
медленно. Эти проволочки, в сочетании с ростом внутришиитской напряженности между ИВСИ и 
Дава581, “создают благоприятные условия для роста насилия”582. 
 
218. Несмотря на тот факт, что общие уровни насилия снизились после военной операции в 
2008 г. и благодаря постоянному широкому присутствию ИА, тем не менее, продолжают 
происходить целенаправленные, часто политически мотивированные убийства, особенно 
сотрудников органов безопасности583, местных государственных или партийных чиновников584, 

 
 
574 Би-Би-Си, Иракские силы безопасности сражаются с милицейскими формированиями Басры, 26 марта 2008 г., 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7312078.stm. 
575 АФП, Иракская армия объявила о полном контроле над Басрой, 24 апреля 2008 г.,  

http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaqsecurity&id=8389%3AIraq+army+claims+in+full+control+of+Basr
a&option=com_content&Itemid=100 378. 

576 Стивен Фаррел и Каис Мизхер, Ирак увольняет 1 300 после наступательной операции в Басре, “Нью-Йорк Таймс”, 1 апреля 2008 
г., http://www.nytimes.com/2008/04/14/world/middleeast/14iraq.html? partner=rssnyt&emc=rss. 

577 Эндрю Ингленд, Теперь Басра наслаждается покоем, “ФТ”, 1 сентября 2008 г., http://www.ft.com/cms/s/0/f0f5eb64- 784e-11dd-acc3-
0000779fd18c,dwp_uuid=17aab8bc-6e47-11da-9544- 0000779e2340.html?nclick_check=1 (далее: “Ингленд, Теперь Басра 
наслаждается покоем”); Арва Дамон, Житель Ирака: “я убил ее из пулемета”, Си-Эн-Эн, 21 мая 2008 г., 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/20/basra.killings/index.html; ИРИС, ИРАК: нападения исламских экстремистов на 
женщин в Басре, 2 января 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76065. 

578 См. “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”. 
579 Эндрю Ингленд, Иракские силы прошли испытание, “ФТ”, 16 февраля 2009 г., http://www.ft.com/cms/s/0/5f07188c-fc73- 11dd-aed8-

000077b07658.html; Ингленд, Теперь Басра наслаждается покоем, см. выше сноску 577. 
580 Ингленд, Теперь Басра наслаждается покоем, см. выше сноску 577; Чарльз Левинсон, В Басре, некоторые небезопасные 

милицийские формирования безусловно “скрываются за фальш-стенами”, USA Today, 29 июня 2008 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008- 06-29-basra_N.htm (далее: “Левинсон, В Басре, некоторые небезопасные милицийские 
формирования “скрываются за фальш-стенами”). 

581 См. “Борьба за политическую власть”. 
582 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 26, см. выше сноску 9. 
583 Например, 13-го апреля 2008 г. боевиками убит майор Рафиа Мухаммед, офицер Управления разведки Басры, в центре Басры; 

Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии – понедельник 14 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 14 апреля 2008 
г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33575.html. См. также Приложение “Члены ИСБ”. 

584 Например, 12-го марта 2009 г. Шейх Абдулла Аднан аль-Тамими, суннитский религиозный лидер, который был кандидатом на 
провинциальных выборах 31-го января, был убит вооруженными лицами возле собственного дома к югу от Басры; 4-го февраля 
2008 г. член Провинциального совета Басры Ахмед аль-Ясири пережил нападение с применением СВУ на его автоколонну в 
районе Площади Саад в Басре; 29-го января 2009 г. взрывом бомбы, прикрепленной к автомобилю, убит Хайдер Нассир, 
государственный служащий и член партии, участвующей в предстоящих провинциальных выборах, в городе Басре. Нассир не был 
кандидатом; 18-го января 2009 г. служащий Тюрем Басры был ранен, когда магнитная бомба, прикрепленная под его автомобилем, 
взорвалась в западном районе города Басры; 28-го декабря 2008 г. Бассем аль-Муссави, член Провинциального совета Басры, 
пережил попытку покушения на его жизнь, когда СВУ, прикрепленное к его автомобилю, взорвалось сразу же после того, как он 
вышел из своего автомобиля; 24-го декабря 2008 г. боевики из проезжавшего мимо автомобиля открыли огонь по д-ру 
Абдельамиру аль-Муссави, кандидату от партии “Фадхила”, и его зятю, когда они распространяли предвыборный материал в 
районе Аль-Санкар в Басре. Аль-Муссави пережил нападение, а его зять был убит; 18-го августа 2008 г. директор избирательного 
участка и его заместитель были убиты, а их коллега был ранен, когда боевики напали на них по дороге на работу в районе 
Бахадрия к югу от Басры; 4-го июля 2008 г. боевики на мотоцикле убили Шейха Салима аль-Дирраджи, высокопоставленное 
должностное лицо ИВСИ в округе Хаяния, в Басре; 18-го мая 2008 г. в Басре у здания, в котором размещаются офисы Иракского 
профсоюза и Коммунистической партии Ирака, взорвана бомба, причинившая значительный материальный ущерб зданию; 28-го 
апреля 2008 г. вооруженные лица открыли огонь по Али Гази, лидеру Садристского блока, в центре Басры, убив его на месте и 

http://www.ft.com/cms/s/0/f0f5eb64-
http://www.ft.com/cms/s/0/f0f5eb64-
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/20/basra.killings/index.html
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=76065
http://www.ft.com/cms/s/0/5f07188c-fc73-
http://www.ft.com/cms/s/0/5f07188c-fc73-
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-
http://www.mcclatchydc.com/212/story/33575.html
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религиозных лидеров585 и лидеров племен586, а также специалистов587. 25-го апреля 2008 г. 
неизвестным вооруженным мужчиной был убит Али Джассем аль-Баттат, оператор телеканала 
“Аль-Накхил”, в районе Аль-Курна, к северу от Басры588. 
 
3. Провинции Дивания, Мутханна и Тикар  
 
219. Ситуация в этих трех провинциях крайнего Юга выглядит относительно стабильной, и в 
2008 г. не было никаких инцидентов, повлекших массовые жертвы, в сфере безопасности. 
Учитывая, что присутствие МНС-И в этих провинциях носит ограниченный характер, нападения с 
применением начиненных взрывчаткой автомобилей, бомб на обочинах и гранат нечасты и 
обычно специально нацелены на конвои МНС-И или главную базу МНС-И на Аэродроме Таллил к 
юго-западу от Нассирии. 11-го марта 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда 
проезжал автобус вблизи военной базы Аль-Батха на дороге Нассирия – Басра, убив по меньшей 
мере, 14 человек и ранив 18 других589. 
 
220. Столицы всех трех провинций (Дивания, Самава и Нассирия) видели отдельные вспышки 
насилия в прошлом, главным образом в результате столкновений между двумя шиитскими 
соперниками, “ДжАМ” и Организацией Бадра, связанной с ИВСИ, которые обычно заканчивались 
после вмешательства МНС-И. Насилие вновь вспыхнуло в марте, когда иракское правительство 
начало операцию подавления против шиитских милицейских формирований в Басре, что вызвало 
ответные репрессивные атаки сторонников Садра на всей территории южных провинций. Эти 
столкновения быстро пошли на убыль, когда Муктада аль-Садр приказал своим формированиям 
отступить. 
 
221. Недавние операции по обеспечению безопасности, проведенные ИСБ во всех трех 
провинциях, при поддержке МНС-И, привели к аресту предполагаемых лидеров милицейских 
формирований и конфискации оружия590. “Специальные группы”, предположительно 
поддерживаемые Ираном, организовали три учебных лагеря в южных провинциях, в том числе в 
Дивании и Тикаре591. Сообщения предполагают, что “Специальные группы” возвращаются в 

 
 

ранив его жену; 7-го апреля 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж генерала Абдула Карима 
Халафа, пресс-секретаря МВД, в районе Аль-Нашва к северу от Басры, ранив четырех телохранителей; 28-го февраля 2008 г. 
похищен Матар Тамер Мухуее, Директор Департамента энергетики, в Басре; и 23-го января 2009 г. Али Махмуд; инженер, 
работающий в Аэропорту Басры, был похищен из своего дома и убит, см. Приложения “Государственные чиновники” и 
“Партийные чиновники”. 

585 Например, 19-го сентября 2008 г. боевики на мотоцикле убили Шейха Удея Али Аббаса, религиозного деятеля, лояльного к 
Муктаде аль-Садру, совершив на него нападение возле его дома в Басре; 24-го августа 2008 г. боевики убили Хайдера аль-
Саймари, шиитское духовное лицо и приверженца Великого аятоллы Али аль-Систани, напав из засады на его автомобиль в Басре. 
Он открыто критиковал сектантские милицейские формирования; 15-го апреля 2008 г. боевики открыли огонь по Али аль-Фадхли, 
представителю Великого аятоллы Али аль-Систани, когда он переходил перекресток Аль-Таяран в центре Басры. Один 
телохранитель был убит, а Фадхли и второй телохранитель ранены; 18-го марта 2008 г. в центральной Басре боевики, используя 
пулеметы, атаковали Шейха Абдулу Атхима аль-Едани, заместителя Великого аятоллы Али аль-Систани в Басре, ранив его и убив 
его водителя; и 12-го марта 2008 г. Саид аль-Хайдери, шиитское духовное лицо и старший помощник Аль-Садра в Басре, 
застрелен в северной Басре. См. Приложение “Суннитские и шиитские религиозные деятели”. 

586 Например, 22-го октября 2008 г. боевики совершили попытку похищения Шейха Абдулы Вахаба аль-Рубаи, руководителя Союза 
племен южного региона, из его дома в Басре; 19-го сентября 2008 г. боевики обстреляли и убили лидера шиитского племени 
Шейха Ади Али Аббаса аль-Аграша в собственном доме в районе Аль-Кинди возле Басры; и 26/27-го января 2008 г. полиция 
нашла мертвое тело Шейха Сами Хуссейна аль-Бахадили, главы племени Бахадил, в районе Кут Аль-Хаджадж в центре Басры. Он 
был похищен вооруженными лицами в районе Ашар днем ранее. По сообщениям, он публично критиковал милицийские 
формирования. См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. Следует заметить, что некоторые из этих убийств также 
могут быть результатом племенных споров или иметь криминальную подоплеку. 

587 Например, 26-го марта 2008 г. д-р Наджим Абдулла, директор отделения скорой помощи Неспециализированной больницы 
общего типа Басры, был застрелен боевиками по пути домой; 10-го марта 2008 г. д-р Халид Насир аль-Майяхи, нейрохирург и 
исполняющий обязанности директора Клиники при медицинском высшем учебном заведении в Басре, был убит выстрелами из 
проезжавшего мимо автомобиля за пределами клиники; 18-го января 2009 г. директор больницы д-р Лума Салех была убита 
снайперским огнем при выходе из больницы в районе Макел, к северу от Басры; и 12-го января 2008 г. хирург Джинан аль-Саббах 
был убит в Басре. См. Приложение “Специалисты”.  

588 См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
589 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 11 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 11 марта 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/29988.html. 
590 Командующий армии США сказал во время пресс-конференции в Багдаде 18-го февраля 2008 г., что подразделения войск США 

задержали 200 подозреваемых в провинциях Миссан, Тикар и Мутханна в течение одного прошлого года; Асват аль-Ирак, 200 
арестованных в южном Ираке за один год – командующий армии США, 18 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/wp-
content/themes/s1/print.php? p=108345. 

591 Билл Роггио, Иран продолжает готовить шиитские террористические группы для нападений в Ираке, The Long War Journal, 15 
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Ирак592. Начальник полиции провинции Тикар сказал АФП в сентябре 2008 г., что некоторые 
группы прибыли в Нассирию и что были конфискованы 20 бомб, установленных в мотоциклах. Он 
сказал, что эти бомбы предназначались для нападений на чиновников в Ираке и Нассирии, в 
частности. Соответственно, местные власти ввели строгие меры безопасности, включая запрет на 
использование мотоциклов593. В последние месяцы ИСБ успешно обезвредили множество СВУ в 
Тикаре594 и изъяли запасы оружия. Например, 2-го декабря 2008 г. полиция обезвредила 10 бомб, 
которые, как полагают, были установлены с целью нападения на автоколонну ПМ Аль-Малики, 
который находился в провинции с визитом595. 6-го ноября 2008 г. было обезврежено взрывное 
устройство, установленное в департаменте здравоохранения Мутханны возле офиса директора596. 
 
4. Провинции Кербала и Наджаф  
 
222. Кербала и Наджаф находятся под строгим контролем ИСБ и, поэтому, вспышки насилия 
относительно редки. Обе провинции являются местами огромного значения для шиитского Ислама 
и их святые места и святыни ежегодно привлекают тысячи паломников по случаю различных 
религиозных праздников. Кербала видела жестокое сражение между подразделениями ИСБ, над 
которыми доминировал Бадр, и “ДжАМ” в августе 2007 г., которое унесло жизни по меньшей 
мере, 50 человек и привело к временному “замораживанию” деятельности “ДжАМ”597. Хотя не все 
боевики “ДжАМ” выполняют приказ Аль-Садра, тем не менее, неоднократные прекращения огня 
способствовали снижению общих уровней насилия в Кербале и Наджафе. ИСБ также усилили 
свою способность к обеспечению безопасности паломников во время шиитских религиозных 
праздников, и принимают строжайшие меры безопасности во время таких событий. Тем не менее, 
некоторые повстанческие группировки все еще преуспевают в организации терактов с массовыми 
жертвами против толп религиозных паломников. 12-го февраля 2009 г. при взрыве бомбы, 
заложенной на обочине, убиты восемь паломников и ранены 46 возле почитаемой святыни – 
гробницы Имама Хуссейна в центральной Кербале во время совершения религиозного обряда 
Арбаин. 25-го июня 2008 г. два человека были убиты и 15 ранены, когда взорвался 
заминированный автомобиль возле гробницы Имама Аббаса в центре города Кербала. 17-го марта 
2008 г. взорвалась бомба возле гробницы Имама Хуссейна в центральной Кербале, убив по 
меньшей мере, 52 человек и ранив многих других598. Кербала также видит отдельные 
целенаправленные убийства сотрудников органов безопасности599, государственных/партийных 
чиновников и религиозных деятелей600.  

 
 

августа 2008 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2008/08/map_details_irans_op.php. 
592  См. “Шиитские милицейские формирования”. 
593 АФП, Обученные Ираном иракцы-шииты возвращаются, чтобы организовывать взрывы бомб: полиция, 20 сентября 2008 г., 

http://afp.google.com/article/ALeqM5gniKQVmkFo5eDYBptR0w_MqMX2IQ. 
594 Например, 17-го февраля 2008 г. ИСБ обезвредили два взрывных устройства, установленные на дороге, связывающей Нассирию с 

пригородом Аль-Рефаи; Асват аль-Ирак, Две бомбы, заложенные на обочине, обезврежены в Тикаре, 17 февраля 2009 г., 
http://en.aswataliraq.info/wp-content/themes/s1/print.php? p=108249; 11-го февраля 2009 г. полиция обезвредила тяжелую, 
обладающую мощным зарядом, придорожную бомбу, которая была заложена на обочине возле школы в городе Нассирия; Асват 
аль-Ирак, Тяжелое, очень мощное взрывное устройство, обезврежено в Нассирии, 11 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/wp-
content/themes/s1/print.php? p=107933; 14-го января 2009 г. полиция обезвредила заминированный мотоцикл в городе Нассирия; 
VOI, Бомба на мотоцикле обезврежена в Тикаре, 15 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43420; и 1-го 
ноября 2008 г. полиция демонтировала бомбу, прикрепленную к велосипеду, в округе Аль-Хаммар к востоку от Нассирии; Асват 
аль-Ирак, Бомба на велосипеде демонтирована в Тикаре, 2 ноября 2008 г., http://en.aswataliraq.info/? p=102347. 

595 Асват аль-Ирак, Полицейские обезвредили бомбу, предположительно предназначавшуюся для Аль-Малики, 2 декабря 2008 г., 
http://en.aswataliraq.info/? p=104070. Другие недавние инциденты включают: 25-го января 2009 г. ИСБ выявили тайник, 
содержавший 37 ракет и самодельные взрывные устройства, в жилом квартале Аль-Фадаа к северу от Нассирии; Асват аль-Ирак, 
Ракеты, СВУ найдены возле Нассирии, 25 января 2009 г., http://en.aswataliraq.info/? p=106969; и 3-го января 2009 г. ИСБ изъяли 30 
ракет в округе Соук аль-Шуюк, к югу от Нассирии; Асват аль-Ирак, 30 ракет изъяты в районе к югу от Нассирии, 3 января 2009 
г., http://en.aswataliraq.info/wp-content/themes/s1/print.php?p=105725. 

596 VOI, Бомба обезврежена в департаменте здравоохранения в Мутханне, 6 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39486. 

597 Патрик Кокбурн, Садр объявил шестимесячное перемирие для предотвращения гражданской войны, “Индепендент”, 30 августа 
2007 г., http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sadr-calls-sixmonth-ceasefire-to-prevent-civil-war-463540.html; Джошуа 
Партлоу и Саад Сархан, Садр приказал “заморозить” деятельность милицейских формирований, “Вашингтон Пост”, 30 августа 
2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/29/AR2007082900586.html. 

598 См. Приложение “Конфессиональное насилие”. 
599 Например, 9-го февраля 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги перед домом лейтенанта Фариса Хатифа, 

офицера полиции, работающего в отделении полиции района Интисар в городе Наджаф. О жертвах не сообщалось, но дому был 
причинен незначительный ущерб; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 9 февраля 
2009 г., McClatchy Newspapers, 9 февраля 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/61803.html. 

600 Например, 7-го февраля 2009 г. вооруженные лица похитили Талиба аль-Масуди, который участвовал в провинциальных выборах 
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5. Провинция Миссан  
 
223. Провинция является цитаделью Садристского движения, и местными органами власти 
управляют политики, связанные с Муктадой аль-Садром601. Военные операции против шиитских 
милицейских формирований в Басре в конце марта 2008 г. привели к уличным боям в Амаре, и 
старшие командиры милицейских формирований предположительно отступили в Амару после 
того, как ИСБ вошли в Город Садра и Басру602. 27-го марта 2008 г. боевики подожгли офис 
Организации Бадра на площади Хиттин в центре Амары 603. 
 
224. 19-го июня 2008 г. иракская армия, при эпизодической поддержке войск США, начала 
военную операцию подавления шиитских милицейских формирований и установления власти 
центрального правительства в Миссане (Операция “Обещания мира”, англ. “Promises of Peace”). В 
отличие от жестоких сражений, наблюдавшихся во время более ранних операций в Басре и Городе 
Садра, во время этой военной операции ИСБ встретили незначительное сопротивление вследствие 
приказа Муктады аль-Садра, призвавшего своих сторонников к сотрудничеству604. И хотя многие 
члены милицейских формирований, по сообщениям, бежали из провинции605, однако другие 
сдались ИСБ, воспользовавшись амнистией, предложенной правительством перед началом 
операции вооруженного подавления сопротивления606. ИСБ арестовали большое количество лиц, 
включая высокопоставленных чиновников-садристов, таких как Рафеа Абдул-Джаббар, который 
был руководителем офиса садристов в Миссане, а также мэром Амары и исполняющим 
обязанности заместителя Губернатора, и несколько членов провинциального совета за их 
предполагаемую причастность к деятельности милицейских формирований607. Впоследствии 
большинство из них было вскоре освобождено608. Правительство также провело чистку, уволив 
нескольких сотен полицейских, подозреваемых в криминальной деятельности609. На дом 
Губернатора провинции Миссан Адиля Мходера была совершена облава подразделениями МНС-
И/ИСБ и 30 его телохранителей были арестованы610. В знак протеста против арестов и облавы 13 
из 41 члена провинциального совета, все которые принадлежали к Садристскому движению, 
приостановили свое членство611. Сам губернатор по сообщениям был под фактическим домашним 

 
 

как кандидат от шиитской партии “Фадхила”, в жилом квартале Хуссейния в Кербале; 9-го октября 2008 г. взорвалась бомба, 
заложенная в автомобиле, в котором ехали председатель Провинциального совета Кербалы и несколько служащих, убив 
председателя совета и ранив двух служащих; 24-го января 2008 г. взрыв СВУ, брошенного в автомобиль Шейха Абдулы Махди 
аль-Кербалаи, представителя Великого аятоллы Али аль-Систани в Кербале, убил двух его телохранителей и ранил двух других. 
Нападение было совершено на расстоянии всего 500 метров от гробницы Имама Хуссейна в центре Кербалы. См. Приложения 
“Государственные чиновники” и “Партийные чиновники”.  

601 Эндрю Е. Крамер и Алисса Дж. Рубин, На Юге Ирака у миссии двоякие цели, “Нью-Йорк Таймс”, 16 июня 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/06/16/world/middleeast/16iraq.html. 

602 Билл Роггио, Иракское наступление против армии Махди идет полным ходом в Миссане, The Long War Journal, 14 июня 2008 г., 
http://www.longwarjournal.org/archives/2008/06/iraqi_offensive_unde.php. 

603 См. Приложение “Партийные чиновники”. 
604 Сэм Дагер, Подразделения войск США, Ирака не встречают сопротивления Садра в Амаре, CS Monitor, 23 июня 2008 г., 

http://www.csmonitor.com/2008/0623/p01s05-wome.html; “Рейтер”, Иракский ПМ обязался обеспечить принудительное соблюдение 
закона после набега в Амаре, 23 июня 2008 г., http://uk.reuters.com/article/latestCrisis/idUKL2327944320080623. 

605 Билл Роггио, Иракские силы безопасности задерживают садристских лидеров, выявляют штаб-квартиру Специальных групп в 
Амаре, The Long War Journal, 2 июля 2008 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2008/07/iraqi_forces_detain.php (далее: “Роггио, 
Иракские силы безопасности задерживают садристских лидеров”); Эндрю Е. Крамер и Алисса Дж. Рубин, На Юге Ирака у 
миссии двоякие цели, “Нью-Йорк Таймс”, 16 июня 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/06/16/world/middleeast/16iraq.html. 

606 Согласно МВД, приблизительно 1 120 лиц, объявленных в розыск, включая 450 добровольно сдавшихся ИСБ, были захвачены в 
течение первых двух недель операции; VOI, 1120 разыскиваемых лиц захвачены за время с начала выполнения плана по Миссану, 4 
июля 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33329; АФП, Ирак говорит, что крайний срок для шиитских 
боевиков стал “успешным”, 18 июня 2008 г., http://afp.google.com/article/ALeqM5h1mXASNLQwvJaGnIXFIhyHqH_ZrA. 

607 Роггио, Иракские силы безопасности задерживают садристов, см. выше сноску 605; АФП, Ирак арестовал губернатора 
провинции: официальные должностные лица, 2 июля 2008 г., 
http://afp.google.com/article/ALeqM5gwAO7Xyysv87PBPYqoeH9pf7OOSA; Роберт Х. Рейд, Высокопоставленный чиновник – 
ставленник Аль-Садра арестован в Амаре, The Huffington Post, 19 июня 2008 г., http://www.huffingtonpost.com/2008/06/19/al-sadrs-
top-official-arr_n_108059.html. 

608 VOI, Силы безопасности освобождают местного чиновника в Миссане, 6 июля 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33395. 

609 Нед Паркер и Саад Фахрилдин, Иракские силы безопасности произвели арест двух чиновников-шиитов в ходе операции по борьбе 
с преступностью, “Лос-Анджелес Таймс”, 20 июня 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/jun/20/world/fg-amarah20. 

610 VOI, Объединенные силы производят облаву на дом губернатора Миссана, 2 июля 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33237. 

611 VOI, 13 членов Совета провинции Миссан приостановили членство, 8 июля 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33512. 
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арестом с момента начала военной операции612. Садристское движение сказало, как и некоторые 
независимые наблюдатели, что операция была политически мотивирована, поскольку иракское 
правительство запланировало ослабить своего политического конкурента перед провинциальными 
выборами613. Чиновники Садра также обвинили ИСБ в “притеснении гражданских лиц, 
беспорядочной стрельбе и избиениях”614. Вице-президент Ирака Адель Абдул-Махди утверждал, 
что аресты были произведены в нарушение закона и что задержанные могли подвергаться 
пыткам615.  
 
225. С момента начала военной операции ИСБ/МНС-И конфисковали большие арсеналы 
оружия, которые по их утверждениям были ввезены в Миссан контрабандой “Специальными 
группами”, поддерживаемыми иранцами, через “пористую” границу с Ираном. Согласно МНС-И, 
в Миссане была разрушена сеть контрабандной поставки оружия616. Однако продолжающиеся 
нападения на конвои МНС-И показывают, что вооруженные группировки по-прежнему пытаются 
защитить действующие линии поставок617. Багдадское подразделение Национальных сил быстрого 
реагирования нашло то, что по их мнению, могло быть 

“штаб-квартирой Специальных групп” в Амаре, где также имелась “камера пыток, 
содержавшая то, что было идентифицировано как инструменты допроса, и большое 
количество пропагандистских материалов против коалиции”618. 

 
Ситуация в настоящее время относительно спокойная и стабильная, но вооруженные группы 
остаются нацеленными на организацию нападений с применением СВУ, РГ и ракетных обстрелов. 
Их мишенями являются прежде всего МНС-И и ИСБ619, но иногда жертвами их атак становится 
гражданское население620. Регулярные аресты и выявленные склады оружия и боеприпасов, 
готовых ко взрыву, дают основания полагать, что боевики милицейских формирований все еще 
присутствуют или возвращаются в Миссан621. 

 
 
612 Нэнси A. Юссеф, Иракские силы не находятся в состоянии полной готовности к принятию ответственности, McClatchy 

Newspapers, 23 июля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/100/story/45338.html. 
613 См. “Иракцы, связанные с политическими партиями, борющимися за власть”. 
614 Александра Зейвис и Хайдар аль-Алак, Наступление Ирака для подавления сопротивления в Амаре продолжается; 

предполагаемое притеснение, “Лос-Анджелес Таймс”, 21 июня 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/jun/21/world/fg-iraq21. 
615 VOI, ЧП-садрист говорит, что аресты должностных лиц Миссана “политически мотивированы”, 4 июля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33332. 
616 “Рейтер”, Армия США говорит, что разрушила иракскую сеть поставок оружия, 9 октября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N09316305.htm. 
617 ГОБ МООНСИ, январь 2009 г. 
618 Роггио, Иракские силы безопасности задерживают садристов, см. выше сноску 605. 
619 Инциденты, о которых сообщалось, происшедшие за период с ноября 2008 г. по февраль 2009 г., включают: 13-го января 2009 г. 

взорвалось взрывное устройство возле конвоя США к северу от Амары, никто не пострадал; VOI, Бомба взорвалась возле конвоя 
США в Миссане, 15 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43413; 3-го января 2009 г. вооруженная группа 
обстреляла ракетами типа “Град” лагерь иракской армии в Амаре; о жертвах не сообщалось; VOI, Никаких жертв ракетного 
обстрела в Амаре – источник, 3 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42903; 5-го ноября 2008 г. 
полковник Садек Абдул Азием, заместитель начальника полиции Миссана, пережил покушение на его жизнь. Один полицейский 
был убит и четыре других ранены в результате бомбовой атаки в центре Амары; VOI, Старший офицер полиции пережил 
покушение на его жизнь, 5 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39399. 

620 Инциденты, о которых сообщалось, происшедшие за период с ноября 2008 г. по февраль 2009 г., включали следующие: 16-го 
февраля 2009 г. трое детей были убиты и семь других ранены в результате взрыва минометного снаряда в Амаре; VOI, 
Минометный снаряд убил 3-х детей, ранил 7 в Амаре, 17 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45374; 
17-го ноября 2008 г. 14 человек были ранены в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в центре Амары; VOI, 14 
раненых взрывом в Амаре, 17 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40105. 

621 См. также выше сноску 590. Инциденты, о которых сообщалось, происшедшие за период с ноября 2008 г. по февраль 2009 г., 
включали следующие: 25-го января 2009 г. ИСБ захватили 10 ракетных пусковых установок и боеприпасы в центре Амары; VOI, 
10 ракетных пусковых установок, боеприпасы захвачены в Амаре, 26 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44132; 20-го января 2009 г. подразделения сил США нашли и взорвали бомбу, 
предназначавшуюся для конвоя США, у северного въезда в Амару; VOI, Подразделения сил США нашли бомбу на севере Амары, 
21 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43801; 18-го января 2009 г. полиция обезвредила четыре СВУ в 
округе Калаат Салех; VOI, 4 СВУ обезврежены в Миссане, 18 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43592; 14-го января 2009 г. полиция захватила четыре ракеты типа “катюша” и пять 
пусковых установок в центре города Амара; VOI, Захвачены ракеты типа “катюша”, арестованы разбойники в Амаре, 15 января 
2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43416; 7-го декабря 2008 г. обезврежены 12 СВУ, готовых ко взрыву, на 
юге Амары; VOI, 12 СВУ обезврежены в Миссане, 8 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41290; 26-го 
ноября 2008 г. полиция обнаружила большое количество боеприпасов и взрывчатки в центре Амары; VOI, Боеприпасы, 
взрывчатка найдены в Миссане, 27 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40665; 10-го ноября 2008 г. 
полиция обезвредила три бомбы в центре Амары; VOI, 3 бомбы обезврежены в центре Амары, 10 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39703; и 3-го ноября 2008 г. полиция обезвредила две бомбы в центре Амары; VOI, 
2 бомбы обезврежены в Амаре, 3 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39273. 
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6. Провинция Вассит  
 
226. В конце марта 2008 г. военная операция в Басре привела к продолжавшимся несколько 
дней ожесточенным уличным сражениям между ИСБ и шиитскими боевиками в Куте, столице 
провинции, во время которых сторонники Муктады аль-Садра захватили несколько жилых 
кварталов622. Десятки людей были убиты и многие ранены623. Однако после приказа Аль-Садра 
своим сторонникам сложить оружие и сотрудничать с ИСБ для обеспечения безопасности, ИСБ 
взяли провинцию под свой контроль624. С тех пор число инцидентов в сфере безопасности 
значительно уменьшилось625. Тем не менее, конкурирующие шиитские милицейские 
формирования и суннитские повстанческие группы время от времени нарушают ситуацию в 
области безопасности взрывами СВУ, РГ и ракетными обстрелами, нацеленными главным образом 
на ИСБ/МНС-И626. 
 
227. Вассит является сельским пустынным регионом, граничащим с Ираном, и поэтому здесь 
также имеется определенный уровень насилия, связанного с контрабандными операциями. 
Боевики милицейских формирований, перемещающиеся между Багдадом и Басрой, также 
используют отдаленные районы Вассита для перехода, оставаясь незамеченными. МНС-И/ИСБ 
проводят регулярные операции для прекращения контрабанды шиитских бойцов и оружия в Ирак 
и продолжают производить аресты подозреваемых боевиков и конфискацию запасов оружия627.  

 
 
622 “Рейтер”, Полиция говорит, что милицийские формирования Садра захватили части иракского Кута, 25 марта 2008 г., 

http://uk.reuters.com/article/topNews/idUKL2561459420080325. 
623 VOI, Число жертв вооруженных столкновений в Вассите достигло 115, 28 марта 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/29119; АФП, 44 убитых в столкновениях в Ираке: полиция, 27 марта 2008 г., 
http://www.abc.net.au/news/stories/2008/03/27/2201186.htm; Си-Эн-Эн, Свыше 100 погибших за два дня сражений в Ираке, 26 марта 
2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/03/26/iraq.main/. 

624 Шолнн Фримен и Сударсан Рагхаван, Садр сказал своим милицейским формированиям прекратить военные действия, 
“Вашингтон Пост”, 31 марта 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/03/30/ST2008033002200.html. 

625 Согласно МНС-И, провинция Вассит видела еженедельно в среднем 16-18 нападений, но теперь проходят недели без какого-либо 
инцидента; АФП, Ирак принимаетот США контроль над провинцией Вассит, 29 октября 2008 г.,  
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/middleeast/2008/October/middleeast_Oct ober509.xml&section=middleeast. 

626 Основные инциденты в 2008/2009 гг. включают, например: 24-го января 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине в 
северном Вассите, мишенью которой был конвой США, уничтожив один автомобиль; VOI, Автомобиль США уничтожен на 
севере Кута, 25 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44116; 18-го января 2009 г. три ракеты типа 
“катюша” выпущены по базе МНС-И “Лагерь Дельта” возле Кута, о жертвах не сообщалось; VOI, Обстрел базы МНС ракетами 
типа “катюша”, 19 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43622; 6-го января 2009 г. совершены четыре 
минометных обстрела базы МНС-И “Лагерь Дельта”; VOI, Минометный обстрел базы МНС в Вассите, 7 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43032; 2-го января 2009 г. ИСБ обезвредили три ракеты типа “катюша”, которые 
были готовы к запуску на базу МНС-И “Лагерь Дельта”, Уже 1-го января 2009 г. и 31-го декабря 2008 г. база “Лагерь Дельта” 
подверглась обстрелам ракетами типа “катюша”; VOI, 3 ракеты типа “катюша” обезврежены в Вассите, 2 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42841; 3-го ноября 2008 г. военная база МНС-И в западном Куте подверглась 
нападению, совершенному неопознанными вооруженными лицами, с применением ракет типа “катюша”, о жертвах не 
сообщалось; VOI, Ракетный обстрел базы США в Куте, 3 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39279; 
26-го августа 2008 г. два полицейских были ранены, когда СВУ взорвалось возле их патруля в округе Аль-Азизия к северу от 
города Кут; VOI, 2 полицейских ранены взрывом СВУ на севере Кута, 26 августа 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35680; 7-го августа 2008 г. полиция обезвредила бомбу, заложенную на обочине 
возле передающей станции телеканала “Аль-Иракия” в Вассите; VOI, Полиция обезвредила гигантскую придорожную бомбу в 
Вассите, 7 августа 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/34853; 22-го июня 2008 г. взрывное устройство, 
предназначавшееся для конвоя МНС-И, взорвалось и повредило электростанцию в Старом Куте; VOI, Взрыв СВУ останавливает 
работу электростанции в Куте, 22 июня 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32766; 11-го июня 2008 г. 
взорвалось СВУ, заложенное на главной дороге Кут-Багдад, предназначавшееся для полицейского дорожного патруля, убив двух 
полицейских и ранив трех других; VOI, Список убитых взрывом в Куте растет, 11 июня 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32331. 

627 Например, 23-го января 2009 г. ИСБ арестовали руководителя ячейки “Специальной группы” во время облавы на его дом в округе 
Аль-Хай; VOI, Руководитель Специальной группы задержан в Вассите, 24 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44091; 19-го января 2009 г. полиция изъяла 38 артиллерийских снарядов, 
выявленных на западе Кута; VOI, В Вассите изъяты боеприпасы, 20 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43681; также 19-го января 2009 г. ИСБ арестовали руководителя ячейки 
“Специальной группы” во время облавы на его дом в северном Вассите; VOI, Руководитель Специальной группы арестован в 
Вассите, 20 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43689; 14-го января 2009 г. полиция изъяла 28 ракет 
типа “катюша”, спрятанных на ферме в округе Шейх Саад; VOI, 28 ракет типа “катюша” изъяты в Вассите, 15 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43415; 13-го января 2009 г. ИСБ изъяли оружие и боеприпасы, включая семь 
зенитных ракет, спрятанных в подземелье на западе Кута; VOI, 7 зенитных ракет изъяты в Вассите, 14 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43342; 2-го января 2009 г. ИСБ изъяли шесть ракет дальнего действия, спрятанных 
в подземелье в районе к северо-востоку от Кута; VOI, 6 ракет дальнего действия изъяты в Вассите, 2 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42854; 28-го декабря 2008 г. ИСБ обнаружили семь ракет дальнего действия, по 1 
000 кг каждая, на ферме в округе Сувайра; VOI, 7 ракет дальнего действия изъяты в Вассите, 29 декабря 2008 г., 
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228. Продолжают совершаться целенаправленные убийства и похищения сотрудников органов 
безопасности628 и гражданских лиц629. Время от времени совершаются убийства должностных лиц 
местных органов власти и партийных деятелей630, лидеров племен631 и религиозных лидеров632, а 
также специалистов633. 27-го марта 2008 г. боевики атаковали и подожгли дом Башира Таабана, 
журналиста иракской медиа-сети Iraqi Media Network, в жилом квартале Аль-Дхуббат в северном 
Куте634. В попытке предотвратить инциденты со стрельбой из мчащихся на скорости мотоциклов, 
полиция Вассита издала запрет на мотоциклы ночью и разрешила ездить на мотоциклах днем и 
только по одному человеку635.  

 
 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42538; 21-го декабря 2009 г. полиция выявила тайник боеприпасов и мощных 
осколочно-фугасных зарядов на территории фруктового сада в Нумании; VOI, Боеприпасы, взрывчатка изъяты на севере Кута, 
21 декабря 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42094; 6-го декабря 2009 г. ИСБ арестовали 40 лиц, 
объявленных в розыск, во время облавы в округе Сувайра; VOI, 40 лиц, объявленных в розыск, арестованы в Вассите, 7 декабря 
2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41279; 1-го декабря 2009 г. подразделения Сил быстрого реагирования 
МВД арестовали руководителя Специальной группы в северном Вассите; VOI, Руководитель Специальной группы арестован в 
Вассите, 2 декабря 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40970. 

628 Например, 2-го февраля 2009 г. боевики совершили нападение на дом полицейского в районе Аль-Изза, западный Кут, ранив его 
жену; VOI, Жена полицейского ранена в ходе вооруженного нападения, 3 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44757; 31-го августа 2008 г. боевики атаковали дом подполковника Аббаса 
Худейра Аббаса в районе Аль-Изза, западный Кут, тяжело ранив его и убив его жену; VOI, Убита женщина, ранен мужчина в 
результате акта насилия в Ираке перед полуднем в воскресенье, 31 августа 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35853; 17-го июня 2008 г. взорвалось взрывное устройство возле кортежа 
полковника Салеха Махди, начальника департамента полиции Аль-Азизии, убив его и еще одного офицера и ранив десять других, 
в округе Аль-Азизия; VOI, Убит начальник местной полиции на севере Вассита, 17 июня 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32574; 15-го февраля 2008 г. капитан Маджид аль-Имара, начальник отдела 
уголовных расследований в Вассите, пережил покушение на его жизнь, когда взрывное устройство взорвалось возле его кортежа в 
районе Аль-Басрукия, к юго-западу от Кута; VOI, Старший офицер полиции пережил покушение на его жизнь, 15 февраля 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/27406. 

629 Инциденты, о которых сообщалось, происшедшие за период с ноября 2008 г. по февраль 2009 г.: 22-го января 2009 г. боевики 
открыли огонь по семье из четырех человек в жилом квартале Аль-Зохур, округ Сувайра, убив их всех на месте; VOI, Семья из 4-х 
человек убита в Вассите, 23 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43984; 22-го декабря 2008 г. 
взорвались два СВУ на дороге, ведущей в деревню Аль-Гохайшат, в округе Сувайра, ранив два гражданских лица и повредив их 
автомобиль; VOI, СВУ ранили 2 гражданских лица в Куте, 22 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42194; 20-го декабря 2008 г. четыре гражданских лица - члены одной семьи были 
ранены, когда самодельная придорожная бомба взорвалась возле их дома в Куте; VOI, Четыре гражданских лица - члены одной 
семьи ранены в Куте, 20 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42074; 18-го декабря 2008 г. полиция 
нашла изрешеченное пулями мертвое тело гражданского лица в западном Куте; VOI, Изрешеченное пулями мертвое тело 
гражданского лица найдено в Вассите, 22 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42054; 28-го ноября 
2008 г. был убит девятилетний мальчик, когда ракета упала на дом его семьи в Куте; VOI, Ребенок убит ракетой, упавшей на его 
дом в Куте, 29 ноября 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40828; 26-го ноября 2008 г. ранено одно 
гражданское лицо, попавшее под открытый боевиками огонь в южном Куте; VOI, Гражданское лицо ранено орудийным огнем в 
Куте, 27 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40663; 20-го ноября 2008 г. боевики взяли штурмом дом и 
убили пять членов семьи, включая двух детей; “Рейтер”, Книга фактов – События в сфере безопасности в Ираке, 20 ноября 2008 
г., 20 ноября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM037878.htm; 6-го ноября 2008 г. студентка подготовительного 
факультета Университета Вассита подверглась обстрелу и была ранена при выходе из университетского городка; VOI, Студентка 
обстреляна за стенами университета, 6 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39492; 1-го ноября 2008 г. 
боевики открыли огонь по двум братьям в жилом квартале Аль-Наср в западном Куте, убив одного и ранив второго; VOI, 
Гражданское лицо убито, брат ранен в Вассите, 1 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39127. 

630 Например, 30-го января 2009 г. боевики атаковали дом Ахмада аль-Хакима, чиновника ИВСИ и кандидата в Провинциальный 
совет Вассита, в западном Куте, и сожгли его личный автомобиль; 14-го декабря 2008 г. боевики атаковали дом Али Наема, главы 
муниципального совета в округе Аль-Вихда, к северу от Кута; 22-го марта 2008 г. взорвано СВУ у дома Имама Джалала, члена СП 
и члена ОИА, в Нумании, никто не пострадал. В тот же день взорвано СВУ у дома Мунтатера аль-Шахмани, члена Садристского 
блока, также в Нумании; 9-го февраля 2008 г. боевики похитили Хайдера Хамида, должностное лицо в офисе Садра в Куте, но 
освободили, поскольку были выслежены органами службы безопасности. См. Приложения “Партийные чиновники” и 
“Государственные чиновники”. 

631 10-го декабря 2008 г. боевики взорвали дом Шейха Салиха аль-Игаиди в Аль-Сувайре, никто не пострадал. Сам шейх был 
похищен более года назад и с тех пор о нем нет известий; 17-го октября 2008 г. боевики обстреляли и ранили главу племени в 
Куте; см. “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 

632 15-го апреля 2008 г. боевики ранили Шейха Хабиба аль-Хатиба, одного из представителей Великого аятоллы Али аль-Систани в 
Куте, когда он направлялся домой после окончания молитвы в мечети в центре Кута. См. Приложение “Суннитские и шиитские 
религиозные деятели”. 

633 Например, 27-го марта 2008 г. боевики атаковали и подожгли дом Башира Таабана, журналиста иракской медиа-сети Iraqi Media 
Network, в жилом квартале Аль-Дхуббат в северном Куте; 3-го января 2008 г. полиция нашла мертвое тело Джалала Мухаммеда 
Рашида, спортсмена, на главной дороге в северном районе провинции Вассит аль-Вахда. На теле имелись следы огнестрельных 
ранений, выстрелов в голову и грудь и очевидные следы пыток; VOI, Мертвое тело спортсмена найдено в северном Вассите, 4 
января 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/25750. 

634 См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
635 VOI, Гражданское лицо убито огнем, открытым неизвестными вооруженными лицами, 21 июля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/34066; VOI, Запрет на мотоциклы ночью в Вассите, 8 июля 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33490. 



 
111 

                                                     

 
229. Хотя на намного более низком уровне, чем в 2005-2007 гг., но все еще на постоянной 
основе находят мертвые тела, иногда в наручниках, со следами пыток и многократных выстрелов, 
возможно, жертв убийств на конфессиональной почве636. 
 
J. Cитуация в области безопасности в трех северных провинциях637 

 
230. С 2003 г. три северные провинции –Дахук, Эрбиль и Сулеймания – в значительной степени 
избежали насилия и краха законности и правопорядка, распространенных на многих территориях 
Центра и Юга, и остаются относительно спокойными и стабильными. Однако ситуация в области 
безопасности остается неустойчивой и непредсказуемой по ряду причин, как коротко описано 
ниже.  
 
231. Существует опасение, что конфликт, продолжающийся в других частях страны, в 
частности, в соседних провинциях Киркук, Найнава и Дияла, где суннитские повстанцы еще не 
разгромлены, может перекинуться на три северные провинции. Соответственно, местные власти 
принимают строгие меры безопасности, включая правила въезда лиц, не являющихся выходцами 
из данного региона638. Амбиции РПК по расширению сфер своего контроля на так называемых 
“спорных территориях” в провинциях Киркук, Найнава, Салах аль-Дин и Дияла на основании 
Статьи 140 Конституции были встречены с оппозицией арабской и туркменской общинами на 
соответствующих территориях, а также центральным правительством, которое дало понять, что не 
потерпит присутствия курдских сил безопасности за пределами Региона Курдистана639. На 
некоторых территориях центральных провинций, где курдские партии уже осуществляют полный 
или частичный де-факто контроль (например, в Киркуке, Ханакине), обычным явлением стали 
нападения на партийные офисы, офисы органов безопасности и их представителей640. 
 

 
 
636 Например, 11-го января 2009 г. в морг больницы Аль-Захраа были доставлены разложившиеся тела военнослужащего иракской 

армии и полицейского, на которых имелись признаки того, что они подвергались пыткам; VOI, В морг Вассита доставлены 2 
мертвых тела, 12 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43237; 5-го декабря 2008 г. мертвые тела трех 
неизвестных выловлены в реке в Аль-Сувайре; на телах имелись следы выстрелов и пыток, на одном была военная форма; VOI, В 
морг Вассита доставлены 3 мертвых тела, 5 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41206; 2-го декабря 
2008 г. полиция нашла мертвое тело неизвестного с признаками пыток и пулевых ранений в восточном районе Аль-Дабуни; VOI, 
Неопознанное мертвое тело найдено на севере Кута, 3 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41033; 9-го 
ноября 2008 г. было выловлено мертвое тело в реке в Аль-Сувайре. Мертвое тело было разложившимся и на нем имелись следы 
пыток; VOI, В морг Вассита доставлен труп неизвестного, 9 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39583; 25-го октября 2008 г. полиция нашла мертвое тело в заброшенном доме к 
югу от Кута. На теле мертвого человека имелись следы пыток и выстрелов; “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере 
безопасности в Ираке, 25 окт., 25 октября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW522427.htm; 17-го октября 2008 г. 
найдено тело мертвой женщины с явными признаками того, что она была застрелена, на автомагистрали Кут-Багдад возле Аль-
Дабуни. В тот же день было найдено тело мертвой беременной женщины с явными признаками того, что она была застрелена, в 
западном Куте; VOI, Мертвое тело неизвестной женщины найдено на севере Кута, 17 октября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38213; 14-го октября 2008 г. полиция нашла два тела двух убитых, мужчины и 
женщины, со следами огнестрельных ранений, в Куте; VOI, 2 мертвых тела найдены в Куте, 14 октября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37962; 12-го октября 2008 г. два разложившихся мертвых тела, со связанными 
руками и следами пыток, найдены в канале в предместьях Сувайры; VOI, В морг Кута доставлены 2 разложившихся трупа, 12 
октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37820; 6-го октября 2008 г. полицейские нашли два неопознанных 
мертвых тела, молодого мужчины и молодой женщины, в восточном Куте. На обоих имелись признаки того, что люди были 
застрелены; Асват аль-Ирак, Мертвые тела молодого мужчины и молодой женщины найдены в Куте, 7 октября 2008 г.,  
http://www.ccun.org/News/2008/October/7 n/US Soldier, 15 Iraqis Killed in War Attacks, Including 4 Executed by Death Squads, 
According to October 7, 2008 News Reports.htm; 25-го сентября 2008 г. полиция нашла мертвое тело в Куте. Глаза были завязаны и 
на теле имелись следы пыток; VOI, Мертвое тело гражданского лица найдено в Вассите, 25 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37075; 22-го сентября 2008 г. полиция выловила мертвое тело со следами пыток в 
реке Тигр в Аль-Сувайре; “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 22 сент., 23 сентября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW220121.htm; 21-го сентября 2008 г. полиция выловила два разложившихся мертвых 
тела со следами пыток из реки на севере Аль-Сувайры; VOI, В морг Вассита доставлены 2 неопознанных мертвых тела, 21 
сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36821; 20-го сентября 2008 г. найдено тело мертвого мужчины на 
автомагистрали Кут-Багдад возле Аль-Азизии к северу от Кута. На теле имелись следы пыток и многочисленных выстрелов; VOI, 
В морг доставлено мертвое тело со следами пыток, 20 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36754. 

637 Другие главы настоящего документа также описывают ситуацию в трех северных провинциях. См., например, информацию, 
представленную относительно “спорных территорий”, отношений между РПК, центральным правительством и КРП/ПСЖК. См. 
также “Иранские и турецкие трансграничные военные операции”. 

638 См. “АВБ/АВП в трех северных провинциях – Дахуке, Эрбиле и Сулеймании”. 
639 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
640 См. “Государственные чиновники и другие лица, связанные с нынешними правительством, администрацией и институтами”. 
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232. Отношения между РПК и центральным правительством испортились в течение прошлого 
года из-за разных мнений по поводу степени автономии Региона Курдистана, разделения власти и 
распределения ресурсов между этими двумя правительствами641. 
 
233. Присутствие, согласно сообщениям, нескольких тысяч боевиков КРП и ПСЖК в 
отдаленных горных районах Северного Ирака приводит к частым кампаниям артобстрелов 
иранскими и турецкими войсками через границу, которые причиняют материальный ущерб, а 
также приводят к ограниченным потерям среди гражданского населения и (преимущественно 
временному) перемещению642. 
 
234. Радикальные исламские элементы, ответвления “Ансар аль-Ислам”, местного Курдского 
исламистского движения, стремящиеся преобразовать Ирак в Исламское государство, основанное 
на жесткой идеологии Салафи643, по сообщениям имеют ограниченное присутствие в Регионе 
Курдистана, главным образом в провинции Сулеймания возле иракско-иранской границы. 
Группировка в ходе возглавляемого США вторжения в 2003 г. была атакованы Коалицией и 
курдскими силами за то, что они, по сообщениям, предоставляли безопасное убежище “АКИ”. 
Помимо того, что “Ансар аль-Ислам” (и ее ответвление “Ансар аль-Сунна”) активна главным 
образом на некоторых территориях центральных провинций, она также обвиняется в организации 
нескольких атак (смертников) в Регионе Курдистана в последние годы, главным образом на 
официальных лиц ПСК и ДПК, а также нападений на пограничников на иракско-иранской 
границе644. “Ансар аль-Ислам” сотрудничала, по меньшей мере, временно, с “АКИ” и обе 
группировки признаны ответственными за многие нападения в Регионе с 2003 г.645 Угрозы со 
стороны “АКИ” и “Ансар аль-Ислам” побудили власти РПК принять усиленные меры 
безопасности, включая строительство туннеля и защитных баррикад, отделяющих Эрбиль от 
провинций Киркук и Найнава, и развертывание 1 тысячи солдат Пешмерги на границе с Ираном в 
попытке остановить возможное проникновение646. Тем не менее, вооруженные группировки 
сохранили ограниченные способности к организации атак в 2008 г., например, 14-го мая 2008 г. 
была взорвана бомба на спортплощадке в городе Рания в провинции Сулеймания, тяжело 
ранившая трех детей, игравших в футбол647. 10-го марта 2008 г. террорист-смертник в начиненном 
взрывчаткой автомобиле подорвал себя возле гостиницы класса люкс “Палас Отель”, 
принадлежащей ПСК, в городе Сулеймания, убив одного человека и ранив 30 человек, включая 

 
 
641 Для более подробной информации см. “Борьба за политическую власть”. 
642 См. “Иранские и турецкие трансграничные военные операции”.  
643 Кэтрин Грегори, Ансар аль-Ислам (Ирак, исламисты/курдские сепаратисты), Ансар аль-Сунна, СМО, 5 ноября 2008 г., 

http://www.cfr.org/publication/9237/. 
644 “Ансар аль-Ислам” совершила несколько изощренных нападений на пограничников РПК. Например, 15-го июля 2007 г. боевиками 

из засады убиты семь курдских пограничников и гражданское лицо на границе с Ираном возле города Пенджвин; АФП/“Рейтер”, 
Семь курдских пограничников убиты из засады в иракском Курдистане, 16 июля 2007 г., 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2007/7/islamterror173.htm; см. также Лидия Халил, Тайная рука Ирана за возрождением 
“Ансар аль-Ислам”, Джеймстаунский Фонд, “Мониторинг Терроризма”, Том 5 / Выпуск 11, 7 июня 2007 г.,  
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4213&tx_ttnews%5BbackP id%5D=182&no_cache=1. 

645 В 2007 г. имели место два масштабных нападения, направленных против курдского правительства и партийных институтов, в том 
числе 9-го мая 2007 г. взрыв начиненного взрывчаткой грузовика возле штаб-квартиры Министерства внутренних дел и Службы 
безопасности, убивший 15 человек и ранивший свыше 80, и взрыв бомбы возле офисов местных органов власти и офиса ДПК в 
Махмуре, преимущественно курдском городе, в 50 км к юго-западу от Эрбиля, в результате которого были убиты по меньшей 
мере, 50 человек. Ответственность за оба теракта взяла на себя организация “Исламское государство Ирака”, связанная с “АКИ”; 
РСЕ/РС, Кэтлин Ридолфо, Ирак: курдский регион под все большей угрозой, 16 мая 2007 г., 
http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/05/29c92089-22f0-42e2-acc7-3666f1ff1419.html; 25-го октября 2005 г. по меньшей мере, 
девять человек были убиты, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле офиса Пешмерги в городе Сулеймания; 
Клаудия Парсонс и Эндрю Квинн, Иракские избиратели одобряют конституцию, поддерживаемую США, “Рейтер”, 25 октября 
2005 г., http://www.iiss.org/whats-new/iiss-in-the-press/press-coverage-2005/october-2005/iraq-voters-approve-us-backed-constitution/; 4-
го мая 2005 г. террорист-смертник убил по меньшей мере, 60 человек и ранил еще 150, когда подорвал себя в офисе ДПК в 
Эрбиле; Агентства, Террорист-смертник убивает 60 в Северном Ираке, “Гардиан”, 5 мая 2005 г., 
http://www.guardian.co.uk/world/2005/may/04/iraq; “Ансар аль-Ислам” взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на 
штаб-квартиры ПСК и ДПК в Эрбиле 1 февраля 2004 г., в результате которого были убиты свыше 100 человек, в том числе погиб 
член ДПК, заместитель ПМ Сами Абдул Рахман; Би-Би-Си, Число жертв взрывов бомб в Эрбиле достигло 101, 3 февраля 2004 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3457065.stm. 

646 Asia News, Одна тысяча бойцов Пешмерги развернута вдоль границы с Ираном, 11 мая 2007 г., http://www.asianews.it/index.php? 
l=en&art=9240&size=A; Gulf News, Безил Адас, Туннель безопасности для защиты Эрбиля от Аль-Каиды, 18 апреля 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/16590. 

647 Агентства, Иракский Курдистан: взрыв в городе Раниа, ранены трое детей, 15 мая 2008 г., 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2008/5/islamterror201.htm. 
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руководителя службы безопасности города Хассана Ноури648. В конце декабря 2008 г. курдские 
власти объявили об аресте в Сулеймании восьми исламистов-членов милицейских формирований, 
подозреваемых в связях с “Ансар аль-Ислам”, которые по сообщениям признались, что в их 
намерения входило совершение нападений649. Исламистские группировки также подозреваются в 
нападениях на отдельных людей, в том числе за высказанные мнения или поведение, 
воспринимаемое ими “неисламское”. 1-го августа 2008 г. журналист Аманай Халил, сотрудник 
еженедельника “Рудав”, пережил нападение с применением огнестрельного оружия возле 
Сулеймании. По сообщениям, он получил угрозы убийства за статьи, в которых он писал о связях 
между курдской исламской организацией и террористической группировкой “Ансар аль-
Ислам”650. 16-го декабря 2007 г. боевики взорвали винный магазин в округе Кафри, но о жертвах 
не сообщалось651. В феврале 2007 г. Хузан Махмуд, курдская активистка, по сообщениям 
получила по электронной почте угрозы убийства, подписанные “Ансар аль-Ислам”652. 
 
235. Несмотря на обязательство органов РПК уважать права человека на своих территориях, 
продолжают иметь место серьезные нарушения прав человека, с преследованием определенных 
групп, включая журналистов, лиц, подозреваемых в связях с исламистскими вооруженными 
группами, и женщин. Журналисты и организации СМИ неоднократно заявляли о том, что свобода 
прессы ограничена, и что критика правящих партий может привести к физическому 
преследованию, аресту и заключению в тюрьму по сфабрикованным обвинениям653. Более того, 
неофициальных местах заключения под управлением служб безопасности и разведки 
политических партий задержанные, в частности, лица, подозреваемые в связях исламистскими 
вооруженными группами, содержатся отрезанными от внешнего мира и без судебного надзора за 
их содержанием в течение длительных периодов времени. Также сообщается о применении пыток 
и других форм жестокого обращения654. Также вызывает беспокойство ситуация женщин, 
поскольку так называемые “убийства чести” и другие обычаи, наносящие вред, практикуются на 
тревожно высоких уровнях655. 

 
 
648 Ребаз Махмуд, Курдистан: Аль-Каида подозревается в организации взрывов бомб в Сулеймании, IWPR, Доклад об иракском 

кризисе № 250, 20 марта 2008 г., http://www.iwpr.net/? p=icr&s=f&o=343543&apc_state=heniicr200803. 
649 АФП, Восемь предполагаемых исламистов-членов милицейских формирований задержаны в Ираке: полиция, 30 декабря 2008 г., 

http://www.metimes.com/Politics/2008/12/30/eight_alleged_islamic_militants_held_in_iraq_police/afp/. 
650 См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
651 VOI, Боевики взорвали винный магазин в округе Кафри, 17 декабря 2007 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/25120/refid/RN-story-09-12-2008.
652 Нападение исламистов на иракскую курдскую феминистку “Хузан Махмуд” в Лондоне, 27 февраля 2007 г., 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2007/3/islamterror147.htm. 
653 См. “Журналисты в северном Ираке”. 
654 См. “(Предполагаемые) члены исламистских групп в Северном Ираке” и “Ситуация с правами человека”. 
655 См. “Положение женщин” и “Определенные группы женщин и детей”. 



 
114 

                                                     

 
VII. СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
 
A. Введение  
 
236. В целом, улучшения ситуации в сфере безопасности также оказали положительное влияние 
на ситуацию в области прав человека. В частности, значительно снизилось число потерь среди 
гражданского населения и новых перемещений656. Тем не менее, согласно организации “Хьюман 
Райтс Вотч” (ХРВ), ситуация с соблюдением прав человека в Ираке остается “чрезвычайно 
плохой”657. В частности, не улучшилась ситуация в области прав человека в отношении женщин658. 
Согласно Генеральному секретарю ООН,  

“(…) серьезные и систематические нарушения прав человека остаются постоянными, но 
менее видимыми и менее широко освещаемыми”659. 
 

237. Ирак продолжает наблюдать неразборчивые и преднамеренные атаки на гражданских лиц, 
совершаемые смертниками, взрывы начиненных взрывчаткой автомобилей, похищения, пытки, 
внесудебные убийства и принудительное перемещение660. Обычным явлением остаются 
целенаправленные нападения на государственных и партийных чиновников, лиц, обвиняемых в 
сотрудничестве с МНС-И, иракским правительством или “СИ”, журналистов и других 
специалистов, религиозные и этнические меньшинства, женщин и гомосексуалистов661. Во время 
военных операций в южных провинциях и Городе Садра все стороны конфликта допускали 
нарушения норм международного гуманитарного права и прав человека662. Более того, 
продолжают поступать сообщения об убийствах гражданских лиц членами ИСБ663, “СИ”664, МНС-
И665 и частных охранных компаний666. В нескольких задокументированных инцидентах МНС-И 

 
 
656 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215. 
657 “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, Ирак, январь 2009 г., http://www.hrw.org/en/node/79254 (далее: “ХРВ”, Всемирный отчет – 

2009 год”). 
658 См. “Определенные группы женщин и детей”. 
659 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215; см. также МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 

2008 г., стр. 2, см. выше сноску 414. 
660 Согласно ОПЧ МООНСИ, “...Эти систематические и широко распространенные нападения, направленные против гражданского 

населения, равносильны преступлениям против человечества и нарушениям законов и обычаев войны (…)”, См. общий обзор 
нападений с применением взрывных устройств в течение первых шести месяцев 2008 г. в док. МООНСИ, Доклад о ситуации с 
правами человека, июнь 2008 г., стр. 6-8, см. выше сноску 414. 

661 См. “Группы под риском”. 
662 Согласно ОПЧ МООНСИ, “...Сообщения предполагают, что все стороны конфликта не делали достаточного различия между 

воюющими сторонами и гражданскими лицами, между военными целями и гражданскими объектами, и часто применяли 
непропорциональную силу”; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 2, 14-15, см. выше сноску 414. 

663 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 14, см. выше сноску 414; см. также “МА”, Доклад о ситуации 
с правами человека в мире – 2008 год, Ирак, http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Iraq (далее: “МА”, 
Доклад о ситуации с правами человека – 2008 год”). 

664 МООНСИ, июнь 663, стр. 14, см. выше сноску 414.  
665 “Иракский монитор конституционной свободы и билля о правах” (Iraqi Monitor of Constitutional Freedom and Bill of Rights, MRFC), 

базирующаяся в Багдаде иракская неправительственная правозащитная организация, сказала 15-го февраля 2009 г., что 303 иракца 
были убиты вооруженными силами США в 2008 г.; VOI, MRFC: 303 иракца убиты огнем США в 2008 году, 15 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45352. Согласно вебсайту Iraq Body Count (IBC), 365 гражданских лиц были убиты 
в результате воздушных атак США за период с января по ноябрь 2008 г.; IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и 
характер, 28 декабря 2008 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. Организация “ХРВ” сообщила, что, 
например, 19-го сентября 2008 г. подразделения войск США, поддержанные воздушными атаками, убили семь иракцев на севере 
от Багдада; МНС-И сказали, что мишенью удара был изготовитель бомб для “АКИ”, но местные официальные должностные лица 
сообщили, что убитые были членами перемещенной багдадской семьи; “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. выше сноску 657. 
ОПЧ МООНСИ в своем самом последнем отчете о ситуации с правами человека выразил беспокойство по поводу случаев смерти 
гражданских лиц в результате воздушных атак, наземных военных операций МНС-И или конфронтаций на контрольно-
пропускных пунктах, в том числе в ходе нескольких инцидентов в провинциях Бабиль, Багдад, Аль-Анбар, Салах аль-Дин, 
Киркук, Дияла и Найнава; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 13, см. выше сноску 414. См. 
также “МА”, Доклад о ситуации с правами человека – 2008 год, см. выше сноску 663. 

666 Согласно “Вашингтон Пост”, случаи смертельных выстрелов сотрудников частных охранных компаний заметно сократились в 
2008 г. в результате улучшения надзора над подрядными организациями. Частные охранные компании, обеспечивающие охрану 
должностных лиц Госдепартамента США в Ираке, были участниками только одного инцидента со смертельным исходом в течение 
первых 10 месяцев 2008 г. по сравнению с 72 за тот же период времени в 2007 г.; Уолтер Пинкус, Число фатальных выстрелов 
иракских охранных компаний уменьшилось в 2008 г., “Вашингтон Пост”, 20 декабря 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/12/19/AR2008121903129.html. В течение первых шести месяцев 2008 г. ОПЧ МООНСИ зарегистрировал 
два инцидента с участием сотрудников частных охранных компаний; оба имели место в Багдаде; см. МООНСИ, Доклад о 
ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 12, см. выше сноску 414; см. также “МА”, Доклад о ситуации с правами человека 
– 2008 год, см. выше сноску 663. 
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непредумышленно убили членов “СИ”667. 
 
238. Также вызывают беспокойство отсутствие надлежащей правовой процедуры, условия 
содержания под стражей и чрезмерное применение смертной казни.  
 
B. Потери среди гражданского населения  
 
239. Уменьшение числа жертв среди гражданского населения, наблюдаемое по состоянию на 
третий квартал 2007 г.668, в значительной степени продолжалось в 2008 г., с известным 
исключением в течение марта и апреля 2008 г., когда военные операции в Басре и Городе Садра 
привели к ожесточенным столкновениям между ИСБ/МНС-И и членами шиитских милицейских 
формирований, унесшим жизнь многих гражданских лиц669. Цифры вновь уменьшились в мае 
2008 г., когда было заключено соглашение о перемирии между иракским правительством и 
“ДжАМ”670. В целом, согласно данным, зарегистрированным вебсайтом “Iraq Body Count” (IBC), 
потери среди гражданского населения в 2008 г. составили от 8 315 до 9 028, или 25 смертей в день, 
существенное снижение по сравнению с двумя предшествующими годами, и самый низкий 
показатель потерь среди гражданского населения с момента падения прежнего режима в 2003 г.671 
Общее число потерь среди гражданского населения с момента возглавляемого США вторжения 
войск в 2003 г. приближается к 100 тыс.672 В результате резкого снижения уровня 
конфессионального насилия, самым заметным уменьшением насилия стало наблюдаемое в 
Багдаде, где в 2008 г. было зарегистрировано 32 % общего числа смертей гражданских лиц по 
сравнению с 54 % в 2006/2007 гг.673 Число жертв среди гражданского населения в результате 
взрывов начиненных взрывчаткой автомобилей и атак смертников уменьшилось до десяти в день в 
2008 г. по сравнению с 21 в день в 2007 г. и 16 в день в 2006 г. Среди убитых пулями или 
казненных, в среднем 14 гражданских лиц умирали в день в 2008 г., по сравнению с 40 в день в 
2007 г. и 56 в день в 2006 г. Следует заметить, что число гражданских лиц, убитых в результате 
взрывов бомб, заложенных на обочине, обычно нацеленных на ИСБ или МНС-И, лишь немного 
уменьшилось в 2008 г. по сравнению с предыдущими годами674. По данным иракского 
правительства, статистике которого о потерях среди гражданского населения свойственна 
тенденция быть значительно более низкой, чем у IBC, число убитых в 2008 г. составляло 5 714 
человек, в том числе 2 300 в Багдаде675. По данным иракского правительства число убитых 
гражданских лиц в январе 2009 г. составило 138676, а IBC зарегистрировал 275 жертв среди 

 
 
667 Например, 23 сентября 2008 г., военнослужащие сил США непредумышленно убили Джассима Мохаммеда аль-Гарута, 

руководителя Совета Пробуждения в городе Синия, к северу от Багдада. Согласно пресс-секретарю группы, инцидент произошел 
после того, как Аль-Гарут помчался на место взрыва бомбы, которая ранила одного из его людей; Мохаммед аль-Дилайми, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 23 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 23 сентября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/52945.html. 

668 Для информации о статистике несчастных случаев в 2007 г. см. IBC, Потери среди гражданского населения в 2007 г., 1 января 
2008 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2007/. 

669 Согласно статистике иракских министерств внутренних дел, здравоохранения и обороны, 923 человека были убиты в марте и 969 в 
апреле 2008 г.; по данным IBC, были убиты около 2 800 гражданских лиц (1 538 в марте и 1 260 в апреле 2008 г.); см. IBC, База 
данных, http://www.iraqbodycount.org/database/; Александра Зейвис, Насилие в Ираке набирает силу, “Лос-Анджелес Таймс”, 1 мая 
2008 г., http://articles.latimes.com/2008/may/01/world/fg-iraq1; Рэнди Фаби, Потери среди иракцев на самом высоком уровне с 
августа, “Рейтер”, 1 апреля 2008 г., http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSL2423186320080401. 

670 Согласно IBC, задокументированы 514 случаев смерти гражданских лиц в декабре 2008 г. (предварительные данные), 467 в 
ноябре, 526 в октябре, 535 в сентябре, 591 в августе, 583 в июле, 669 в июне и 759 в мае 2008 г. Эти данные основаны на 
сообщениях СМИ, поэтому не отображают полную картину, поскольку о случаях со смертельным исходом могло не сообщаться. 
Относительно ежемесячной статистики, см. IBC, База данных, http://www.iraqbodycount.org/database/. 

671 По данным IBC, были убиты 12 047 гражданских лиц в 2003 г., 10 737 в 2004 г., 14 766 в 2005 г., 27 599 в 2006 г. и 24 299 в 2007 г.; 
IBC, База данных, http://www.iraqbodycount.org/database/; IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и характер, 28 декабря 
2008 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

672 На 5 апреля 2009 г. по оценкам IBC общее число составляло от 91 364 до 99 751; IBC, База данных, 
http://www.iraqbodycount.org/database/. См. обсуждение различных оценок числа жертв с 2003 г. в док.: Ханна Фишер, Оценки 
потерь среди гражданского населения Ирака, Служба исследований Конгресса (СИК), Отчет СИК для Конгресса, данные 
обновлены 26-го августа 2008 г., http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22537.pdf. 

673 IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и характер, 28 декабря 2008 г., 
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

674 Согласно статистике IBC, бомбы, заложенные на обочинах дорог, убили 1 423 гражданских лица в 2006 г., 1 174 в 2007 г. и 1 106 в 
2008 г. (на конец ноября); IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и характер, 28 декабря 2008 г., 
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

675 По его данным, число потерь среди гражданского населения в 2007 г. составляло 16 252; Би-Би-Си, Число потерь среди 
гражданского населения Ирака снизилось в 2008 году, 29 декабря 2008 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7802545.stm. 

676 “Рейтер”, Число убитых в Ираке в январе самое низкое с начала войны в 2003 году, 31 января 2009 г., 
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гражданского населения677. По состоянию на 31 марта 2009 г. согласно данным IBC были убиты 
около 1 000 гражданских лиц в 2009 г.678, в том числе 275 в январе 2009 г.679, 343 в феврале 2009 
г.680 и 198 в марте 2009 г.681 Несмотря на тот факт, что показатели потерь среди гражданского 
населения значительно уменьшились по сравнению с чрезвычайно высокими показателями потерь 
в 2006 г. и 2007 г., уровень насилия остается высоким на некоторых территориях страны и, по 
словам Генерального секретаря ООН, “(…) потери среди гражданского населения в результате 
насилия остаются неприемлемо высокими (…)”682.  
 
C. Надлежащая правовая процедура  
 
240. К январю 2009 г. в иракских тюрьмах и местах содержания под стражей находились 35 
тыс. задержанных683. Различные сообщения указывают, что иракские суды серьезно нарушают 
международные стандарты надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного 
разбирательства684. Многие задержанные лишены свободы в течение длительных периодов 
времени, в течение многих месяцев или даже лет, содержатся в неудовлетворительных физических 
условиях и без доступа к адвокату защиты, без официально предъявленного обвинения или 
судебного разбирательства685. Вследствие “медленных бюрократических процедур, 
недостаточных ресурсов и отсутствия эффективных механизмов подотчетности (...)” судебное 
рассмотрение задерживается и “имеет своим результатом отсутствие надлежащей правовой 
процедуры”686. ОПЧ МООНСИ сообщает, что министерские директивы, призванные обеспечить 
бóльшую защиту прав задержанных на надлежащую правовую процедуру, “выполняются с 
проволочками и остаются частично или полностью игнорируемыми во многих местах 
заключения”687. 
 
241. В Регионе Курдистана лица продолжают удерживаться в течение длительных периодов 
времени, главным образом на основе неясных обвинений (обычно по подозрению в причастности 
к инцидентам, связанным с террором)688. ОПЧ МООНСИ сообщил, что в выборочной группе из 55 
задержанных, содержащихся в тюремных учреждениях Асайиш в Эрбиле, 38 содержались под 
стражей в течение четырех лет без предъявления обвинения или судебного разбирательства689. 
Комитет по правам человека НАК, которому было поручено провести инспекцию мест 
заключения, зарегистрировал 140 случаев людей, задержанных Асайиш в течение более двух лет 
без предъявления обвинения690. Как правило, заключенные, содержащиеся под стражей Асайиш, 

 
 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LV366590.htm. 
677 Предварительные данные; IBC, База данных, дата посещения сайта: 25 февраля 2009 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
678 IBC, Недавние события, дата посещения сайта: 5 апреля 2009 г., http://www.iraqbodycount.org/database/recent/. 
679 IBC, База данных, дата посещения сайта: 5 апреля 2009 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. По данным иракского 

правительства, число гражданских лиц, убитых в январе 2009 г., составило 138; “Рейтер”, Число убитых в Ираке в январе самое 
низкое с начала войны в 2003 году, 31 января 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LV366590.htm. 

680 IBC, База данных, дата посещения сайта: 5 апреля 2009 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. По данным иракского 
правительства, число гражданских лиц, убитых в феврале 2009 г., составило 211; “Рейтер”, Ежемесячная статистика США числа 
потерь в Ираке самая низкая с начала войны, 1 апреля 2009 г., http://news.yahoo.com/s/nm/20090401/wl_nm/us_iraq_toll. 

681 Данные за март 2009 г. являются предварительными; IBC, База данных, дата посещения сайта: 5 апреля 2009 г., 
http://www.iraqbodycount.org/database/. По данным иракского правительства, число гражданских лиц, убитых в марте 2009 г., 
составило 180; “Рейтер”, Ежемесячная статистика США числа потерь в Ираке самая низкая с начала войны, 1 апреля 2009 г., 
http://news.yahoo.com/s/nm/20090401/wl_nm/us_iraq_toll. 

682 СБ ООН, Отчет – июль 2008 г., стр. 1, см. выше сноску 320; см. также IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и 
характер, 28 декабря 2008 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

683 Индекс по Ираку, см. выше сноску 372, стр. 21. 
684 См., в частности, “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227; СБ 

ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., см. выше сноску 215; и МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., см. выше 
сноску 414. 

685 Закон об уголовном судопроизводстве (Закон № 23 от 1971 г.) детализирует процедуры, которые необходимо соблюдать при 
расследовании правонарушений, сборе доказательств, в судебных процессах и апелляциях. Кроме того, Конституция Ирака 2005 г. 
предоставляет базисную защиту для обвиняемых; см. неофициальный английский перевод Конституции Республики Ирак, 
подготовленный МООНСИ, http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html; Закон № 23 от 1971 г., Закон об уголовном 
судопроизводстве, 4 февраля 1971 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html. См. также “ХРВ”, Качество правосудия – 
слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227. 

686 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 215, см. выше сноску 215; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., 
стр. 22, см. выше сноску 414. 

687 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 24, см. выше сноску 414. 
688 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 25, см. выше сноску 414. 
689 Там же. 
690 Там же. 
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имеют ограниченный доступ к адвокатам и, “по соображениям безопасности”, разговоры между 
адвокатом и клиентом происходят в присутствии сотрудника Асайиш691.  
 
242. Договор SOFA предусматривает передачу задержанных, содержащихся в местах 
содержания под стражей, подконтрольных МНС-И, в иракские тюремные учреждения или их 
освобождение на иных основаниях. Создан совместный иракско-американский комитет для 
изучения дел иракцев, в настоящее время задержанных вооруженными силами США в Ираке. 
Задержанные будут передаваться в иракские тюремные учреждения только постепенно, учитывая, 
что они неспособны принять всех задержанных сразу692. Вооруженные силы США ожидают, что 
передача заключенных в иракские тюремные учреждения завершится до конца 2009 г. или в 
начале 2010 г.693 В свете сообщений о причастности иракских властей к пыткам и жестокому 
обращению, а также о несправедливых судебных разбирательствах, приводящих к казни, это 
положение вызвало большую обеспокоенность, в том числе среди правозащитных организаций694. 
По сообщениям, правительство США намерено сократить количество задержанных в преддверии 
SOFA; однако Генеральный секретарь ООН сообщил, что “установившийся поток” иракцев, 
освобожденных МНС-И, впоследствии вновь подвергается аресту иракскими властями, “в 
некоторых случаях без достаточного доказательства”695. 
 
D. Пытки и жестокое обращение  
 
243. Продолжают выдвигаться обвинения в широко распространенных и ставших обычным 
явлением пытках и жестоком обращении с задержанными, особенно в местах содержания под 
стражей до суда, подконтрольных МО и МВД Ирака, включая полицейские участки696. 
Задержанные в местах содержания под стражей, подконтрольных МВД, опрошенные ОПЧ 
МООНСИ, регулярно заявляли, что подвергались избиениям или иному жестокому обращению, 
некоторые из них показали следы на теле, совместимые с предполагаемой пыткой или жестоким 
обращением. В большинстве случаев цель состояла в том, чтобы добиться признания от 
задержанных. Иракские правоохранительные органы продолжают существенно полагаться на 
признания, а не свидетельство судебного эксперта697. В других случаях пытка может применяться 
для отмщения, например, если данное лицо обвиняется в убийстве полицейских, или как средство 
вымогательства698. Доклад Министерства по правам человека о тюрьмах и местах заключения, по 
сообщениям, был оставлен без рассмотрения после возражений, выдвинутых Министерствами 
обороны и юстиции699. В августе 2008 г. Министерство по правам человека заявило, что 
задокументировало 121 “доказанный случай” задержанных, включая трех женщин, которые 
подвергались пыткам в 2007 г., главным образом в тюремных учреждениях МВД и, в меньшей 
степени, МО. Министерство также сказало, что в 2007 г. 68 задержанных умерли в тюрьмах, в том 
числе в результате болезней и минометных обстрелов мест заключения. Однако 14 случаев смерти 

 
 
691 Там же, стр. 26. 
692 VOI, Иракско-американский комитет по делам задержанных – Министр по правам человека, 6 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43001; Кемпбелл Робертсон, Встреча группы по делам иракских задержанных, 
“Нью-Йорк Таймс”, 11 декабря 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/12/12/world/middleeast/12baghdad.html. 

693 К середине февраля 2008 г. около 14 550 задержанных иракцев оставались в местах содержания под стражей, подконтрольных 
США. Кроме того, вооруженные силы США также содержали под стражей 140 арестованных иностранцев; VOI, Уменьшение 
числа задержанных иракцев в тюрьмах США, 17 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45371; РСЕ/РС, 
Ирак рассмотрел дела 1 500 лиц, ранее задержанных США, 16 февраля 2009 г., 
http://www.rferl.org/content/Iraq_Has_Processed_1500_Former_US_Detainees/1493764.html; Майкл Кристи, Передача Ираку лиц, 
задержанных США, будет осуществлена к 2010 году, “Рейтер”, 11 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB456923.htm. 

694 “МА”, Договор о безопасности ставит под риск пыток 16 тыс. задержанных иракцев, 28 ноября 2008 г.,  
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/security-agreement-puts-16000-iraqi-detainees-risk-torture-20081128. “ХРВ”, США: 
служба безопасности Ирака должна взять задержанных под защиту закона, 29 октября 2008 г., 
http://www.hrw.org/en/news/2008/10/29/us-iraq-security-deal-should-shield-detainees.  

695 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 12, см. выше сноску 215. 
696 “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. выше сноску 657; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 

24, см. выше сноску 414. 
697 “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227; Министерство 

обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 4, см. выше сноску 9. 
698 Middle East Online, Министерство по правам человека Ирака говорит, что возражает против включения лиц, применявших 

пытки, в списки на амнистию, 20 августа 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35437. 
699 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 24, см. выше сноску 414. 
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до сего времени рассматриваются, поскольку причиной могли быть пытки700. В сентябре 2008 г. 
Комиссия СП по правам человека выявила около 200 плохо питающихся и больных задержанных в 
секретной тюрьме МО в Басре. По сообщениям, на многих задержанных имелись следы пыток. 
Никто из них ни разу не предстал перед судом или не получил доступ к адвокату701. До 
настоящего времени официальные должностные лица, обвиняемые в жестоком обращении с 
задержанными, не подверглись преследованию по суду702. 
 
244. В Регионе Курдистана, в частности, лица, арестованные по подозрению в причастности к 
инцидентам, связанным с террором, “обычно выбираются для жестокого обращения с 
применением насилия, равнозначного пыткам, во время расследований” сотрудниками служб 
безопасности и разведки703. ОПЧ МООНСИ также продолжает получать сообщения о жестоком 
обращении с задержанными, особенно с теми, которые содержатся в местах заключения, 
подконтрольных Асайиш, для получения информации или признаний704. Адвокаты обычно не 
имеют доступа к лицам, содержащимся под стражей в местах заключения, подконтрольных 
Асайиш, и, по “соображениям безопасности”, им не разрешено проводить конфиденциальные 
обсуждения не в присутствии сотрудника Асайиш705. По сообщению “МА”, два человека, мать и 
сын, арестованные по подозрению в причастности к нападению 10-го марта 2008 г. на гостиницу 
“Палас Отель” в Сулеймании, были оправданы уголовным судом Сулеймании ввиду отсутствия 
доказательств. Однако, несмотря на постановление суда об их освобождении, они тут же были 
вновь арестованы Асайиш. Сын, по сообщениям, подвергался пыткам после его первого ареста, 
потеряв возможность двигать конечностями в течение длительного периода времени, подвергался 
избиениям кабелем и применению электрошока к различным частям тела, включая гениталии706. 
 
245. Ирак, как позитивный шаг, 17-го августа 2008 г. ратифицировал Конвенцию 1984 г. против 
пыток и иного жестокого, негуманного или унизительного обращения либо наказания (САТ)707. 
16-го ноября 2008 г. СП одобрил создание Независимой высокой комиссии по правам человека, 
как предписано в иракской Конституции (Статья 102), для обеспечения и защиты прав человека708. 
 
E. Условия содержания под стражей  
 
246. Переполненность мест содержания под стражей остается главной проблемой для многих 
иракских тюремных учреждений709. Например, центр для содержания под стражей задержанных 
правонарушителей “Хамис” в Дияле рассчитан на 200 заключенных, но в настоящее время в нем в 
антисанитарных условиях содержатся свыше 450710. Ожидается, что строительство в ближайшие 
шесть месяцев пяти новых тюрем вместимостью свыше 6 500 заключенных и задержанных, 

 
 
700 Middle East Online, Министерство по правам человека Ирака говорит, что возражает против включения лиц, применявших 

пытки, в списки на амнистию, см. выше сноску 698. 
701 Мохаммед Хамдун, Правозащитная группа находит секретную тюрьму в Басре, “Аззаман” (Azzaman), 12 сентября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36409. 
702 Конституция и Закон об уголовном судопроизводстве Ирака в прямой форме запрещают применение пыток, а Уголовный кодекс и 

Закон об уголовном судопроизводстве Ирака предусматривают уголовную ответственность за применение пыток. Однако “ХРВ” 
сообщила, что с 2004 г. иракские правительства, последовательно сменявшие друг друга, блокировали судебное преследование 
должностных лиц, обвиняемых в жестоком обращении; “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного 
суда Ирака, см. выше сноску 227; см. также МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 24, см. выше 
сноску 414. 

703 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 25, см. выше сноску 414. 
704 Там же, стр. 26. 
705 Там же. 
706 “МА”, UA 313/08, Опасение за безопасность, MDE 14/028/2008 г., 12 ноября 2008 г.,  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/028/2008/en/9f457a01-b0e6-11dd-ab25-87d0050ca707/mde140282008eng.pdf. 
707 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 5, см. выше сноску 231. 
708 ООН, Ирак: ООН официально приветствует создание комиссии по правам человека, 17 ноября 2008 г., 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28963&Cr=Iraq&Cr1=UNAMI. 
709 Би-Би-Си в ноябре 2008 г. получены документальные подтверждения того, что около 150 заключенных содержались в камере 

размера школьной классной комнаты в тюремном учреждении “Русафа” в Багдаде. Многие находились в заключении в течение 
многих месяцев или лет без предъявления обвинения; Би-Би-Си, Иракские тюрьмы “ужасающе переполнены”, 26 ноября 2008 г., 
http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/2/hi/middle_east/7748795.stm. МО Ирака в настоящее время содержит под стражей свыше 2 000 лиц, 
ожидающих суда, в предварительном заключении, хотя его возможности ограничены числом заключенных приблизительно 1 600; 
Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 4, 46, см. выше сноску 9; СГИВИ, Отчет для 
Конгресса, октябрь 2008 г., стр. 53, см. выше сноску 215. 

710 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 124, см. выше сноску 9. 
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финансируемое правительством США, решит в будущем, по крайней мере частично, проблему 
переполненности тюремных учреждений для отбывающих наказание711. Заключенные часто не 
имеют адекватного доступа к медицинскому обслуживанию712 и страдают от 
неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий713. Несмотря на некоторые улучшения, 
переполненность и отсутствие базовых санитарно-гигиенических условий остается вызывающей 
беспокойство проблемой в некоторых тюремных учреждениях в Регионе Курдистана714. 
 
F. Смертная казнь  
 
247. Смертная казнь широко применяется и, по сообщениям, число смертных приговоров в 
Ираке растет715. Согласно “МА”, в Ираке почти 130 человек в настоящее время ждет неминуемая 
казнь, цифра, подтвержденная иракским Высшим судебным советом716. Согласно сообщению 
“МА”, в 2008 г. по меньшей мере, 285 человек были приговорены к смерти и 34 казнены717. В 2007 
г. эта организация получила документальные подтверждения того, что по меньшей мере, 199 
мужчин и женщин были приговорены к смерти и по меньшей мере, 33 заключенных были 
казнены718, в то время как в 2006 г. она сообщила о казни по меньшей мере, 65 человек, включая 
двух женщин719. Лица, приговоренные к смерти, были лишены права на ограниченную амнистию, 
предоставленную Законом об амнистии от 13-го февраля 2008 г.720 Большинство смертных 
приговоров вынес Центральный уголовный суд Ирака (ЦУСИ)721 по результатам судебных 
разбирательств, не отвечающих международным стандартам справедливого судебного 
разбирательства722. В частности, подсудимые утверждали, что суд использовал признания, 

 
 
711 Кроме того, иракское правительство находится на этапе предварительного планирования четырех новых тюрем, 

предусматривающих в общей сложности 12 500 мест; СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 55, см. выше сноску 9. 
712 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 4, см. выше сноску 9. 
713 Министерство обороны США сообщило, что “....Неудовлетворительное медицинское обслуживание, низкое качество пищи и 

воды, а также общераспространенная нехватка туалетов и средств личной гигиены являются настоящим бедствием для 
тюремной системы [МО]. Приблизительно половина тюремных учреждений не разрешают свидания с членами семьи”; 
Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 46, см. выше сноску 9. 

714 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 27, см. выше сноску 414. 
715 При режиме Саддама Хуссейна смертная казнь была применима к широкому ряду преступлений и ее использование было весьма 

распространенным. Бывшая КВА своим Постановлением № 7 внесла поправки в Уголовный кодекс Ирака и приостановила 
смертную казнь. Однако Постановление № 3 от 2004 г. Временного правительства Ирака (ВПИ), принятое 8-го августа 2004 г., 
вновь ввело смертную казнь и предусмотрело высшую меру наказания за некоторые преступления, имеющие последствия для 
внутренней государственной безопасности, общественной безопасности, за нападения на транспортные средства, преднамеренное 
убийство, торговлю наркотиками и похищения. Первые смертные приговоры согласно измененному закону были приведены в 
исполнение 1-го сентября 2005 г. ООН и правозащитные организации выразили беспокойство по поводу большого количества 
смертных приговоров и их фактического приведения в исполнение после несправедливых судебных разбирательств; для 
детального обсуждения смертной казни в Ираке, см. “МА”, Ирак – неправосудный и несправедливый: смертная казнь в Ираке, 20 
апреля 2007 г., стр. 1, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/014/2007/en/dom-MDE140142007en.pdf (далее: “МА”, 
Смертная казнь в Ираке”). 

716 “МА”, Множество приговоренных к смертной казни в Ираке спустя шесть лет после вторжения, 20 марта 2009 г.,  
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/scores-face-execution-iraq-six-years-after-invasion-20090320. 

717 Общее количество может быть еще большим, поскольку нет официальных данных о числе заключенных, приговоренных к 
смертной казни, а сообщения иракской прессы о смертных приговорах разноречивы; “МА”, Страх неминуемой смертной казни, 
MDE 14/004/2009 г., 9 февраля 2009 г., http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/004/2009/en/263ea0e5-f6cd-11dd-b29a- 
27125ba517bb/mde140042009en.pdf. 

718 “МА”, Доклад о ситуации с правами человека – 2008 год, см. выше сноску 663. 
719 “МА”, Смертная казнь в Ираке, стр. 1, см. выше сноску 715. 
719 Там же.  
720 См. “Закон о полномочиях провинций и Закон об амнистии”. 
721 Бывшая КВА создала ЦУСИ Постановлением № 13. Под его юрисдикцию подпадает рассмотрение дел, связанных с серьезными 

уголовными преступлениями, такими как терроризм, организованная преступность, коррупция в государственных структурах, акты, 
направленные на дестабилизацию демократических институтов или процессы и акты насилия на расовой, национальной, этнической 
или религиозной почве (Статья 18); см. КВА, Постановление № 13 (пересмотренное, с поправками), Центральный уголовный суд 
Ирака, 22 апреля 2004 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d103474.html. Для дополнительной информации о ЦУСИ, см. 
“ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227. 

722 Согласно “МА”, “...Большинство из тех, кто в настоящее время ждут смертного приговора, вероятно будут приговорены к 
смертной казни Центральным уголовным судом Ирака (ЦУСИ), судебные разбирательства которого последовательно не 
оправдывают ожиданий в отношении соблюдения стандартов справедливого судебного разбирательства. Некоторые вероятно 
будут признаны виновными в таких преступлениях как убийство и похищение на основе признаний, которые по их утверждению 
были получены под пыткой во время предварительного содержания под стражей иракскими силами безопасности. ЦУСИ не 
расследует - должным образом или вообще - заявления о пытках”; “МА”, Множество приговоренных к смертной казни в Ираке 
спустя шесть лет после вторжения, 20 марта 2009 г., http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/scores-face-execution-iraq-
six-years-after-invasion-20090320. Согласно “ХРВ”, ЦУСИ является “флагманом уголовных судов” страны, тем не менее все еще 
“не отвечает основным международным стандартам справедливого судебного разбирательства и надлежащей правовой 
процедуры”; “ХРВ”, Ирак: несправедливые судебные разбирательства вредят главному уголовному суду, 14 декабря 2008 г., 
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полученные под пыткой, как свидетельство против них, и что у них не было адекватного 
юридического представительства723. Например, в апреле 2008 г. 28 человек были казнены после 
того, что “МА” назвала “поспешными и несправедливыми судебными разбирательствами”. Они 
были арестованы, приговорены и казнены в течение трех недель724. В своем последнем докладе о 
ситуации с правами человека ОПЧ МООНСИ рекомендовал правительству Ирака “рассмотреть 
введение моратория на смертную казнь до получения результатов тщательного проверки 
процессуальных действий на этапах до и во время судебного разбирательства”725. Кроме того, он 
обратился с просьбой к МНС-И продолжить свою практику воздерживаться от передачи иракским 
властям заключенных, приговоренных к смерти, до завершения тщательной проверки 
процессуальных действий во время рассмотрения их дел в суде726. 
 
248. Иракский Высший трибунал727, созданный для привлечения к судебной ответственности 
самых высокопоставленных членов прежнего режима, приговорил к смертной казни несколько 
бывших высокопоставленных партийных, армейских чиновников, чиновников службы 
безопасности и государственных чиновников за их причастность к убийству шиитов в городе 
Дуджайл в 1983 г., кампании “Анфал” в 1988 г., подавлению народных восстаний в Южном Ираке 
в 1991 г., убийствам и перемещению мусульман-шиитов в 1999 г. и убийствам десятков торговцев 
в 1992 г. Смертные приговоры бывшему Президенту Саддаму Хуссейну и трем его сообвиняемым, 
вынесенные за причастность к делу “Дуджайл”, и последующие их казни в конце 2006 г. и в 
начале 2007 г., вызвали широкое международное осуждение. Эксперты ООН по правам человека и 
международные правозащитные организации пришли к заключению, что смертные приговоры 
были приведены в исполнение после судебного процесса, не отвечающего международным 
стандартам справедливого судебного разбирательства, и апелляционного процесса, который был 
фундаментально некорректным728. Со вступлением в силу Договора SOFA Али Хассан аль-
Маджид, Султан Хашим Ахмад аль-Таи, Хуссейн Рашид аль-Тикрити и Абдул Гани Абдул Гафур, 
все которые были приговорены к смертной казни за их роль во время кампании “Анфал” в 1988 г. 
и/или подавлении восстания в 1991 г., должны быть переданы из мест содержания под стражей, 

 
 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/14/iraq-unfair-trials-mar-main-criminal-court. “ХРВ” “имеет документальное подтверждение 
того, что тысячи обвиняемых в Ираке ждут месяцами или даже годами, прежде чем предстать перед судьей и услышать 
обвинения против них в Центральном уголовном суде (ЦУСИ), и не могут добиться действенной защиты или оспорить 
свидетельство против них”; “ХРВ”, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше 
сноску 227. 

723 “МА”, Смертная казнь в Ираке, стр. 1, см. выше сноску 715; см. также “МА”, Не допустить приведение в исполнение приговора 
для женщины, подвергавшейся пыткам, 10 декабря 2007 г., http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/prevent-execution-tortured-
woman. 

724 “МА”, Ирак: 28 человек казнены после того, что выглядит поспешными и несправедливыми судебными разбирательствами,  
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-28-people-executed-after-what-seems-be-hasty-and-unfair-trials-2008.

725 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 4, см. выше сноску 414. Специальный докладчик ООН по 
вопросам независимости судей и адвокатов неоднократно призывал остановить применение смертной казни, приводимой в 
исполнение “после процедурно некорректных судебных процессов”; ООН, Специальный докладчик по вопросам независимости 
судей и адвокатов призывает остановить применение смертной казни в Ираке, 19 июня 2007 г., 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/A84919AF22090BDBC12572FF00377CAA. 

726 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 5, см. выше сноску 414. 
727 С неофициальным английским переводом Устава Трибунала можно ознакомиться по адресу: 

http://law.case.edu/saddamtrial/documents/IST_statute_official_english.pdf. 
728 Согласно “ХРВ”, “(…) судебные разбирательства в Высшем трибунале Ирака (ВТИ), в том числе рассмотрение дела бывшего 

президента Саддама Хуссейна за преступления против человечества, отличали негативная тенденция к неразглашению 
ключевого свидетельства, поведение правительства, подрывающего независимость и беспристрастность суда, и нарушения 
права подсудимых на конфронтацию, т.е. очную ставку со свидетелями обвинения”; “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. 
выше сноску 657; см. также “МА”, Ирак: новое свидетельство далее подрывает право на справедливое судебное 
разбирательство, MDE 14/026/2008 г., 9 октября 2008 г.,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/026/2008/en/7d602f34-96b7-11dd-baed-87eba7d59a3c/mde140262008eng.pdf;  
ОПЧ МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, 1 ноября – 31 декабря 2006 г., стр. 21-22, 
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR%20Report%20Nov%20Dec%202006%20EN.pdf; “ХРВ”, Рассмотрение дела “Дуджайл”: 
первое судебное разбирательство перед Специальным трибуналом Ирака, Том 18, № 9 (e), ноябрь 2006 г.,  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1106webwcover.pdf; VOA, Группа ООН по правам человека: первое 
разбирательство по делу Саддама проведено небезупречно, 28 ноября 2006 г., http://www.voanews.com/english/archive/2006-
11/2006-11-28-voa22.cfm; Рабочая группа ООН по безосновательным задержаниям, Рабочая группа по безосновательным 
задержаниям вновь высказывает озабоченность относительно судебного разбирательства по делу Саддама Хуссейна, 28 ноября 
2006 г., http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/4E7CC3934F443632C125723400406 8BA?OpenDocument;  
ООН, Эксперт по судебным системам выражает беспокойство по поводу судебного разбирательства и приговора по делу 
Саддама Хуссейна и обращается с призывом к Международному трибуналу, 6 ноября 2006 г., 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/0C31EA1E56E5D3FFC125721E005F706C. 
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подконтрольных США, в иракские тюремные учреждения. Они, вероятно, будут казнены729. 
Стаффан Де Мистура, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку 
(СПГС), призвал иракское правительство к справедливому обращению с ними после передачи, 
“если возможно, под определенным международным наблюдением”. Он также вновь повторил 
возражение ООН против применения высшей меры наказания730. 
 
249. Согласно сообщению “Индепендент” в октябре 2008 г., сотни заключенных были казнены 
в суммарном порядке в высоко секретном центре содержания под стражей в Кадхемии, Багдад, за 
период с 2003 г. По сообщениям, повешенные были главным образом предполагаемыми 
повстанцами, а также уголовными преступниками, и нет никаких документов публичного 
характера об этих убийствах731. Хамза Камель, пресс-секретарь иракского Министерства по 
правам человека, отрицал обвинения, сказав, что все казни в Ираке, приблизительно 100 до 2007 
г., были законными согласно иракскому закону и тщательно запротоколированными732. 
 
250. В Регионе Курдистана НАК вновь ввела смертную казнь 2-го сентября 2006 г. С тех пор 
были казнены 17 человек733. ОПЧ МООНСИ сообщил, что с января по март 2008 г. суды в Регионе 
Курдистана приговорили четырех человек к смерти, и три приговора были приведены в 
исполнение734. Согласно РПК, по состоянию на июнь 2008 г. в камере смертников находились 33 
заключенных в Эрбиле и 47 в Сулеймании735. 6-го ноября 2008 г. еще четверо мужчин были 
приговорены к смертной казни за причастность к взрыву начиненного взрывчаткой автомобиля в 
Сулеймания 10-го марта 2008 г., когда был убит один человек и сорок других ранены736 – в итоге 
общее число лиц в камере смертников составило по меньшей мере, 84, включая женщин737. В 
одном из случаев, задокументированных “МА” в 2008 г., обвиняемый был приговорен к смерти на 
основе признания, предположительно полученного под пыткой738. В своем последнем докладе о 
ситуации с правами человека ОПЧ МООНСИ призвал Региональное правительство Курдистана 
отменить или приостановить смертную казнь и ввести мораторий на казни739. По сообщениям, 
РПК заявило о своем намерении ограничить число преступлений, наказанием за которые может 
быть смертная казнь на основе Закона РПК о борьбе с терроризмом740. 
 
G. Положение женщин  
 
251. Несмотря на недавние улучшения ситуации в сфере безопасности, “...более широкая 
ситуация с правами и положением женщин (...) не отражает существенного общего улучшения 
(…)”741. Согласно Якин Ертюк, Специальному докладчику ООН о насилии против женщин, права 
иракских женщин нарушаются во всех сферах жизни. Она сообщила, что 

 
 
729 В марте 2009 г. иракское правительство возобновило свои призывы к вынесению смертных приговоров бывшим должностным 

лицам, несмотря на возражения Президента и Вице-президента Ирака; “Рейтер”, Ирак настаивает на вынесении смертных 
приговоров должностным лицам эры Саддама, 17 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LH258839.htm; “МА”, 
“Химический Али” приговорен к смерти во второй раз, 2 декабря 2008 г., http://www.amnesty.org/en/news-andupdates/news/chemical-
ali-sentenced-death-second-time-20081202. 

730 Ким Гамель, ООН призывает Ирак к справедливому обращению с должностными лицами эры Саддама, “АП”, 17 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41835. 

731 Роберт Фиск, Тайны камеры смерти Ирака, “Индепендент”, 7 октября 2008 г., http://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/secrets-of-iraqs-death-chamber-953517.html. 

732 Мишель Хебинк, Смертная казнь свирепствует в Ираке, Radio Netherlands Worldwide (Всемирная служба Радио Нидерландов), 14 
октября 2008 г., http://www.rnw.nl/internationaljustice/specials/HumanRights/081013-iraq-hanging. 

733 “МА”, Смертная казнь / риск неминуемого приведения в исполнение, MDE 14/032/2008 г., 12 декабря 2008 г., 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/032/2008/en (далее: ““МА”, Смертная казнь / риск неминуемого приведения в 
исполнение”). 

734 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 27, см. выше сноску 414. 
735 “МА”, Смертная казнь / риск неминуемого приведения в исполнение, см. выше сноску 733. 
736 “МА”, Смертная казнь - UA 311/08, 11 ноября 2008 г., http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/027/2008/en/06d7aefa-b0aa-

11dd-ab25-87d0050ca707/mde140272008eng.pdf. 
737 “МА”, Смертная казнь / риск неминуемого приведения в исполнение, см. выше сноску 733. 
738 Там же. 
739 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 5, 28, см. выше сноску 414. 
740 Там же, стр. 28; см. также Ако Мухаммед, Высшая мера наказания отклонена в Курдистане, Kurdish Globe, 3 июля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33314. 
741 СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215. База данных, содержащая свыше 400 опубликованных отчетов, 

раскрывает данные о более чем 21 000 случаев насилия на гендерной почве в Ираке за прошлые пять лет. Учитывая серьезные и 
часто фатальные последствия для жертв, сообщивших об актах сексуального насилия, был проведен анализ, который показал, что 
известна только часть инцидентов; СБ ООН, Отчет, июль 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 320. 
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“Продолжающийся конфликт, высокие уровни небезопасности, широко 
распространенный иммунитет, ухудшение экономических условий и рост социального 
консерватизма в прямой форме сказываются на повседневной жизни иракских женщин и 
делают их все более уязвимыми ко всем формам насилия, в собственном доме и за его 
пределами”742. 

 
252. Женщины в Ираке являются жертвами социальной, юридической и экономической 
дискриминации, похищений и убийств по политическим, конфессиональным или криминальным 
причинам743, изнасилований744, принудительного перемещения, насилия в семье, включая 
“убийства чести”, и других вредных традиционных практик745, (сексуальной) торговли “живым 
товаром”, проституции и принудительной вербовки вооруженными группировками746. 
 
253. Иракские женщины сталкиваются с насилием от рук различных агентов, в том числе 
военизированных формирований партий, повстанцев, исламских экстремистов, сотрудников 
правоохранительных органов, членов их семей и общины747. Согласно “ХРВ”, “судебное 
преследование осуществляется редко”, даже в абсолютно очевидных случаях748. Женщины также 
становятся жертвами непропорционального применения силы членами ИСБ и МНС-И749. С ростом 
религиозного экстремизма с 2003 г. мусульманки и женщины других религиозных групп 
оказываются под все бóльшим давлением соблюдать строгие исламские требования в отношении 
одежды и этики. На территориях, которые больше не находятся под контролем повстанцев или 
шиитских милицейских формирований, была восстановлена определенная свобода, позволившая 
женщинам и девочкам перемещаться более свободно, выполнять свою работу или посещать 
школу. Однако во многих частях Ирака остается высоким уровень давления на женщин с 
требованием, чтобы они соответствовали консервативным правилам в отношении одежды и 
поведения750. Согласно ОПЧ МООНСИ, женщины, не соответствующие правилам, могут 
подвергаться угрозам, преследованию или другим репрессивным мерам со стороны вооруженных 
групп, сотрудников правоохранительных органов или их собственной семьи751. 
 
254. В Ираке, по сообщениям, происходит рост насилия в семье против женщин752. Согласно 
данным Обследования состояние здоровья иракских семей, проведенного в 2006/7 гг.753, 83 % 
женщин сказали, что мужья контролируют их поведение, треть сообщили, что пережили 
эмоциональное насилие и свыше 20 % пострадали от физического насилия (из них почти 14 % во 

 
 
742 ООН, “Насилие против иракских женщин продолжается неослабно”, говорит эксперт ООН, 25 ноября 2008 г., 

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/FB6D94EF5507000DC125750C002E3654 (далее: “ООН, Насилие против иракских 
женщин продолжается неослабно”). 

743 См. несколько инцидентов, перечисленных ОПЧ МООНСИ, МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 
15, см. выше сноску 414. 

744 См. например, Анна Бадхен, Огромное число жертв изнасилований в ходе войны в Ирака остаются большей части 
игнорируемыми, CS Monitor, 24 ноября 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/1124/p07s01-wome.html. 

745 См. ниже параграфы 254-257 и “Определенные группы женщин и детей”. 
746 См. ниже параграф 259. 
747 ООН, Насилие против иракских женщин продолжается неослабно, см. выше сноску 742; см. также “ХРВ”, Всемирный отчет – 

2009 год, см. выше сноску 657. 
748 “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. выше сноску 657. 
749 ООН, Насилие против иракских женщин продолжается неослабно, см. выше сноску 742. 
750 См. “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”. 
751 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 15, см. выше сноску 414. 
752 “МА”, Доклад о ситуации с правами человека – 2008 год, см. выше сноску 663. Среди иракских беженцев в соседних странах 

насилие в семье растет вследствие горы социальных и экономических проблем среди общины беженцев; “МА”, Ирак – риторика и 
реальность: кризис иракских беженцев, июнь 2008 г., стр. 12 и 43,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2008/en/43d61ea9-3637-11dd-9db5-cb00b5aed8dc/mde140112008eng.pdf;  
ИРИС, ИОРДАНИЯ: рост насилие в семье среди иракских беженцев – отчет МОМ, 29 апреля 2008 г., 
http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=77972. 

753 Обследование состояние здоровья иракских семей 2006/7 гг. является репрезентативным обследованием 9 345 домашних хозяйств 
и 14 675 женщин репродуктивного возраста, охватившим все провинции Ирака. Отчет был подготовлен под руководством 
иракского Министерства здравоохранения, ЦОСИТ, Министерства здравоохранения/РПК и Регионального управления статистики 
Курдистана (РУСК). Техническая и финансовая поддержка были предоставлены ВОЗ, Группой развития Организации 
Объединенных Наций (ГР ООН), Трастовым фондом Ирака (ТФИ) и Европейской Комиссией (EC); Министерство 
здравоохранения/Министерство планирования и развития сотрудничества/ВОЗ, Обследование состояние здоровья иракских семей 
– 2006/7 гг., стр. 3 и 24-25, http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf (далее: “Обследование состояние здоровья иракских 
семей – 2006/7 гг.”). 
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время беременности)754. ЮНИСЕФ сообщил, что “насилие против женщин и девочек широко 
распространено, 21,2 % опрошенных женщин сообщили, что сталкиваются с физическим 
насилием в собственном доме”755. 
 
255. Хотя Конституция Ирака предусматривает равенство, без дискриминации на основе пола, 
и гарантирует политическое представительство женщин на национальном и провинциальном 
уровне, ряд иракских законов продолжают дискриминировать женщин. В феврале 2009 г. Навал 
Самараи ушла в отставку со своего поста Государственного министра по делам женщин, сказав, 
что не в силах сделать хотя бы что-нибудь для удовлетворения огромных насущных потребностей 
женщин, имея ежемесячный бюджет, урезанный с 7 500 $ США до 1 500 $ США по состоянию на 
январь 2009 г., что это только просто пост и никакой власти756. 
 
256. Также сообщается о росте числа “убийств чести”, т.е. убийств, совершаемых членом семьи 
для защиты чести семьи757. Многие женщины и девушки и, в меньшей степени, мужчины и 
юноши, оказываются под угрозой смерти, если их обвинят в поведении, рассматриваемом как 
навлекшее позор на семью, например, в случае потери девственности (даже в результате 
изнасилования), неверности, требования развода или отказа выйти замуж. Женщины могут быть 
убиты на основе только лишь подозрений или слухов, без возможности защититься. Иракский 
Уголовный кодекс (Закон № 111 от 1969 г.)758 содержит положения, которые разрешают мягкие 
наказания за “убийства чести”, если они были спровоцированы жертвой или если обвиняемый 
имел “благородные мотивы”. Наказание составляет от 6 до 12 месяцев759. Статья 409 далее 
предусматривает, что наказание для мужчины, заставшего свою жену или родственницу за актом 
прелюбодеяния и тут же убившего/покалечившего одну/одного из них или обоих, не будет 
превышать три года760. Закон не объясняет, что означают “благородные мотивы”, и поэтому 
оставляет открытую дверь для широкой интерпретации и злоупотребления.  
 
257. В трех северных провинциях РПК, религиозные лидеры, пресса и организации 
гражданского общества в последние годы инициировали публичные дискуссии по поводу насилия 
против женщин и лоббировали законодательные и административные меры761. Тем не менее, 
практические последствия для женщин все еще ограниченные и насилие против женщин, включая 

 
 
754 Цифры были в общем случае более высокими среди женщин из центральных и южных провинций, чем у женщин из Региона 

Курдистана; Обследование состояние здоровья иракских семей – 2006/7 гг., см. выше сноску 753. 
755 ЮНИСЕФ, Гуманитарная акция, обновленные данные – Ирак, 19 января 2009 г., стр. 2, 

http://www.unicef.org/infobycountry/files/HAU_Iraq_19_Jan09.pdf. 
756 Тина Сусман и Цесар Ахмед, Уход в отставку члена Кабинета Ирака поднимает гендерные, конфессиональные проблемы, “Лос-

Анджелес Таймс”, 12 февраля 2009 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/la-fg-iraq-women12-
2009feb12,0,7143452.story; “Рейтер”, Иракский министр по делам женщин уходит в отставку в знак протеста, 5 февраля 2009 г., 
http://www.reuters.com/article/gc05/idUSTRE5146L720090205. 

757 “МА”, Доклад о ситуации с правами человека – 2008 год, см. выше сноску 663. 
758 Неофициальный перевод на английский язык, подготовленный Главным военным прокурором Вооруженных сил США, доступен 

по адресу: http://www.unhcr.org/refworld/docid/452514424.html. 
759  Статья 128 (1) Закона № (111) 1969 г., Уголовный кодекс, гласит: 
  “Оправдывающее обстоятельство, предусмотренное законом, либо освобождает лицо от наказания, либо смягчает такое 

наказание. Оправдывающее обстоятельство существует только при условиях, установленных законом. Несмотря на эти 
условия, совершение правонарушения с благородными мотивами или в ответ на необоснованную и серьезную провокацию 
жертвы правонарушения квалифицируется как смягчающее обстоятельство”.  

  Статья 130 Уголовного кодекса гласит: 
“Если существует смягчающее обстоятельство для уголовного преступления, наказуемого смертью, такое наказание подлежит 
смягчению посредством замены на пожизненное заключение или лишение свободы на многолетний срок, или содержание под 
стражей в течение периода продолжительностью не менее 1-го года. Если наказанием является пожизненное заключение или 
лишение свободы на многолетний срок, такое наказание подлежит смягчению посредством уменьшения срока лишения свободы 
до не менее 6 месяцев, если законом не предусмотрено иное”. 

760  Статья 409 Закона № (111) 1969 г., Уголовный кодекс, гласит: 
“Любое лицо, заставшее свою жену во время акта прелюбодеяния или обнаружившее свою подругу в постели с любовником и 
тут же убившее их, или одного из них, либо применившее физическое насилие к кому-либо из них, в результате чего он (она) 
умирает или навсегда остается инвалидом, наказуется лишением свободы на срок, не превышающий 3 года. Недопустимо 
осуществлять право судебной защиты против любого лица, которое использует это оправдывающее обстоятельство, а также 
применять против него положения об отягчающих обстоятельствах”. 

761 Например, в октябре 2008 г. НАК обнародовала поправку к Закону о личном статусе (как он применим в Регионе Курдистана), 
которая ужесточает правила, касающиеся многоженства, хотя и не запрещают его полностью; VOI/АФП, Курдские женщины 
удовлетворены поправками Парламента Курдистана к закону о личном статусе, 5 ноября 2008 г., 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2008/11/independentstate2510.htm; Кассим Хидхир, Многоженство живет, чтобы увидеть 
новый день, Kurdish Globe, 30 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39005. 
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“убийства чести” и связанные с этим инциденты самоубийств посредством самосожжения и 
“случайных выстрелов”, остаются на тревожно высоких уровнях762. Несмотря на тот факт, что 
закон квалифицирует “убийство чести” как убийство, сообщения об “убийствах чести” 
продолжают поступать в большом количестве и являются, по сообщениям, одной из основных 
неестественных причин смерти среди женщин763. Учитывая тот факт, что “убийства чести” 
запрещены законом, они могут утаиваться под видом несчастных случаев, самоубийств или 
попыток самоубийства. По сообщениям, наблюдается рост числа случаев самосожжения, по 
меньшей мере, об одном случае сообщается ежедневно, а фактическое число может быть намного 
выше, поскольку о многих случаях не сообщают или утаивают под видом несчастных случаев764. 
И хотя РПК обязалось расследовать и преследовать по суду “убийства чести” и другое насилие 
против женщин, тем не менее, большинство случаев остаются безнаказанными. В тех редких 
случаях, когда лицо признано виновным в совершении “преступления во имя чести”, наказания 
часто мягкие. Например, в провинции Дахук, было вынесено десять обвинительных приговоров за 
преступления, связанные с честью, в 2006 г. и 2007 г. В 50 % случаев совершившие преступления 
получили наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет, тогда как другие получили 
максимальный срок лишения свободы 15 лет765. По сравнению с другими случаями тяжких 
убийств первой степени, наказание за которые предусматривает смертную казнь или пожизненное 
заключение, эти приговоры выглядят достаточно мягкими. Расследованиям и судопроизводству 
часто препятствуют “недостаточно надежные доказательства и нежелание свидетелей давать 
показания, которыми часто являются члены семьи”766. УВКБ ООН известно, что большинство 
женщин под угрозой “убийства чести” не станут обращаться в полицию и законно преследовать в 
судебном порядке соответствующих членов семьи из опасения возмездия, и чтобы не навлечь 
дальнейший позор на семью767. 
 
258. Продолжают поступать сообщения о принятой на курдских территориях Ирака наносящей 
вред практике УЖПО768, которую ЮНИСЕФ расценивает как “одно из самых постоянных, 
распространенных и молчаливо сносимых нарушений прав человека”769. Хотя какие-либо 
национальные оценки недоступны, новая статистика, полученная от немецкой НПО WADI, 
показывает, что свыше 60 % женщин, главным образом в сельских районах Региона Курдистана, 
стали жертвами увечий. Однако такую практику также можно наблюдать в городских районах. 
Согласно Сьюзен Факи Рашид, президенту отделения Союза женщин Курдистана в Эрбиле, треть 
молодых девочек подверглись обрезанию в столице Региона Курдистана770. Обследования 
показали, что практика, которая поощряется некоторыми клерикалами, распространена среди 
курдов, арабов и туркменов771. С 2007 г. правозащитники и активисты защиты прав женщин, 
врачи и адвокаты проводят кампанию для запрета УЖПО (“Остановить УЖПО в Курдистане”), 

 
 
762 Согласно официальной статистике, 56 женщин совершили самоубийство и 150 самосожжение в Регионе Курдистана за первые 

шесть месяцев 2008 г. Согласно статистике МООНСИ, значительное количество этих женщин были в возрасте до 20 лет; 
МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 15-16, см. выше сноску 414. 

763 ООН, Насилие против иракских женщин продолжается неослабно, см. выше сноску 742. 
764 Там же. 
765 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 16, см. выше сноску 414. 
766 Там же. 
767 Информация УВКБ ООН из Дахука, Эрбиля и Сулеймании, февраль 2009 г. 
768 Термин “увечье женских половых органов” (также именуемое “обрезание женских половых органов” и “увечье/обрезание женских 

половых органов”) означает все процедуры, связанные с частичным или полным удалением внешних женских гениталий или иное 
повреждение женских половых органов по немедицинским причинам; ВОЗ, Ликвидация увечья женских половых органов – 
межведомственное заявление УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕКА, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, 
ВОЗ, 2008 г., стр. 4, https://www.who.int/reproductive-health/publications/fgm/fgm_statement_2008.pdf. 

769 ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ приветствует прогресс в деле прекращения обрезания женских половых органов, 6 февраля 2006 г., 
http://www.unicef.org/media/media_30925.html. 

770 Голназ Эсфандиари, Увечье женских половых органов по сообщениям широко распространено в Ираке, иракском Курдистане, 
РСЕ/РС, 10 марта 2009 г.,  
http://www.rferl.org/content/Female_Genital_Mutilation_Said_To_Be_Widespread_In_Iraqs_Irans_Kurd istan/1507621.html;  
Амит Р. Пали, Болезненный древний ритуал для курдских девочек, “Вашингтон Пост”, 29 декабря 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/28/AR2008122802005.html. 

771 Фалах Мурадхин, публикация на курдском языке в газете “Хавлати” (Hawlati), 28 августа 2008 г., 
http://www.hawlati.info/pdf/2008/8/27/452/11.pdf; с выдержками из статьи, переведенными на английский язык, можно 
ознакомиться в док.: WADI, Дебаты по поводу увечья женских половых органов в курдской газете, 
http://www.wadinet.de/analyse/iraq/debate-fgm.htm. Следует упомянуть, что эта и другие статьи, касающиеся существа проблемы, в 
“Хавлати” вызвали резкие реакции со стороны влиятельного исламского клерикала в Северном Ираке Бавке Харета, который в 
ответ опубликовал статью, решительно защищающую УЖПО как исламскую практику; статья доступна на курдском языке по 
адресу: http://www.hawlati.info/pdf/2008/9/3/454/11.pdf. 
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тем самым нарушая строгое табу. Недавним крупным достижением стал законопроект, поданный 
на рассмотрение НАК, который предусматривает уголовную ответственность за УЖПО772. 
Существует надежда, что НАК обсудит законопроект во время своей новой парламентской сессии 
в 2009 г.773; однако защитники прав женщин полагают, что высокопоставленные курдские лидеры 
воспротивятся “привлекать внимание международной общественности к малозаметной 
традиции”774. Кроме того, участники кампании говорят, что в дополнение к основанному на 
законе запрету УЖПО необходим широкий комплекс других мер, таких, как помощь жертвам и 
кампании по повышению уровня осведомленности, для уничтожения практики, которая “глубоко 
укоренилась в обществе и стала традицией” и для которой “Ислам используется как 
оправдание”775. 
 
259. Кроме того, женщины и девушки в Ираке также могут быть жертвами других 
традиционных практик, наносящих вред, таких как принудительный и/или ранний брак, включая 
обмен женщинами между семьями с целью заключения браков и браки между молодыми 
женщинами и намного более старшими мужчинами. В Конституции не закреплено право мужчин 
и женщин вступать в брак только добровольно и только по обоюдному согласию. Однако, она 
предусматривает, что государство обязано защищать детство, и запрещает все формы насилия и 
жестокого обращения в семье776. Кроме того, Ирак является стороной Международного договора о 
гражданских и политических правах (ICCPR) и Конвенции об устранении всех форм 
дискриминации женщин (CEDAW), т.е. документов, оба которые гарантируют право 
добровольного вступления в брак. Согласно иракскому Закону о личном статусе (Закон №. 188 
1959 г.)777, который регулирует порядок урегулирования судами споров, касающихся брака, 
развода, попечения над детьми, наследования, пожертвования и других подобных дел778, 
принудительный брак запрещен и наказуемым лишением свободы до трех лет779. Человек имеет 
законное право вступить в брак с 18 лет780. Однако поправки 1979 г. к Закону о личном статусе 
уменьшили минимальный возраст вступления в брак до 15 лет, при наличии согласия родителей, 
взрослого брата или взрослой замужней сестры. Несмотря на эти предписания закона, многие 
женщины и девушки вынуждены выходить замуж и оказываются под угрозой насилия, если 
отклоняют выбор своей семьи, вплоть до “убийства чести”. Замужества девушек младше 15 лет 
осуществляются согласно религиозным обычаям и юридически не признаются. Обследование 
состояние здоровья иракских семей 2006-2007 гг. показало, что 9,4 % девочек были выданы замуж 
в возрасте 15 лет781.  

 
 
772 WADI, Иракский Курдистан: законопроект, запрещающий увечье женских половых органов, представлен курдскому 

региональному Парламенту, 23 ноября 2008 г., http://www.wadinet.de/news/dokus/press_nov07-law-prohibiting.htm; Абдель Хамид 
Зебари, Курдские районы Ирака готовы запретить женское обрезание, АФП, 22 ноября 2008 г.,  
http://www.metimes.com/Politics/2008/11/22/iraqs_kurdish_areas_prepare_to_ban_female_circumcision/afp/. 

773 VOI, Курдскому Парламенту представлен законопроект, объявляющий женское обрезание преступлением по закону, 26 ноября 
2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40600/refid/RSS-latest-27-11-2008.

774 Эта точка зрения была подтверждена заявлением Министра РПК по правам человека Юсифа Мухаммеда Азиза, который сказал, 
что по его мнению вопрос не требует действий со стороны НАК: “Не у каждой маленькой проблемы общества должен быть 
закон для ее решения”; Амит Р. Пали, Болезненный древний ритуал для курдских девочек, “Вашингтон Пост”, 29 декабря 2008 г., 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/28/AR2008122802005.html. 

775 WADI, Иракский Курдистан: законопроект, запрещающий увечье женских половых органов, представлен курдскому 
региональному Парламенту, 23 ноября 2008 г., http://www.wadinet.de/news/dokus/press_nov07-law-prohibiting.htm. 

776 Статья 29(1)(B) и Статья 29(4). 
777 Закон № (188) 1959, Закон о личном статусе (с поправками), http://www.unhcr.org/refworld/docid/469cdf3011.html. 
778 Закон о личном статусе Ирака, который считается одним из самых прогрессивных законов о личном статусе на Ближнем Востоке с 

точки зрения прав женщин, применим и к суннитам, и к шиитам. Однако в тех случаях, когда Закон о личном статусе не содержит 
прямо сформулированного положения, применимого к той или иной ситуации, применяется закон шариата. Поэтому он может 
быть применен по-разному к членам двух общин, поскольку они придерживаются разных школ юриспруденции. Немусульманам 
разрешено иметь свои отдельные системы. Их семейные вопросы рассматривает Суд по личным вопросам, который обращается за 
советом к соответствующим религиозным органам. С 2003 г. роль Ислама и законов шариата остается очень спорной. До 
настоящего времени не обнародовано уполномочивающее законодательство, необходимое для Статьи 41 Конституции, 
требующей, чтобы иракцы были свободны в вопросах личного статуса согласно их религиям, сектам, верованиям или выбору. 
Остается неясным, будет ли Закон о личном статусе изменен или отменен вообще, оставляя возможность различным сектам 
применять свой собственный свод законов и свои интерпретации, как это было до принятия Закона о личном статусе в 1959 г. 
Конечно, любое такое решение существенно скажется на жизни иракцев, поскольку оно регулирует внутрисемейные отношения. 
Поэтому особое беспокойство настоящим выражено относительно прав женщин, ЛГБТ и меньшинств. 

779 Статья 9 Закона о личном статусе. 
780 Статья 7 Закона о личном статусе. 
781 Показатель был самым высоким в Регионе Курдистана - 10,3 %; Обследование состояние здоровья иракских семей – 2006/7 гг., 

стр. 2, см. выше сноску 753. 
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260. В сельских районах Северного Ирака практика, именуемая Джин би Джин (Jin bi Jin), что 
означает “женщина за женщину”, может быть формой принудительного брака, поскольку 
предполагает такой обмен женщинами между двумя семьями, когда никакой выкуп за невесту не 
платится782. Подобную практику также можно найти в других районах Ирака. Еще одна традиция, 
известная как “брак в обмен на кровь”, означает передачу другой семье девочки или женщины для 
замужества в качестве компенсации за убийство783. 
 
261. Бедственные гуманитарные условия после многолетнего конфликта особенно негативно 
сказались на женщинах, которые составляют 60 % населения Ирака784. Женщины без кормильца 
все больше испытывают недостаток средств для самообеспечения785, поскольку доступ на рынок 
труда в целом затруднен786, частично вследствие растущего давления соблюдать правила 
консервативного поведения787 в частях Ирака. В особенности уязвимы вдовы и разведенные788, а 
также перемещенные женщины789. Значительное число женщин-глав семей среди ВПЛ, 
наблюдаемых в 2008 г., не имеют никакого источника дохода, некоторые другие имеют работу 
или полагаются на родственников/друзей, благотворительные учреждения или своих работающих 
детей790. Некоторые женщины могут быть вынуждены заниматься проституцией, нищенством или 
вступать в брак с пожилыми мужчинами, в том числе в так называемые временные браки или 
“браки для удовольствия” (мутаа), чтобы обеспечить средствами к существованию себя и своих 
детей791. Также существует риск того, что они могут стать жертвой принудительной 

 
 
782 См., например, Таниел Б. Тауси, Устранение насилия против женщин в аспектах насилия, связанного с честью, в регионе 

иракского Курдистана, провинции Сулеймания, 16 марта 2009 г., стр. 26, 
http://www.uniraq.org/documents/asuda_report_16mar2009.pdf, где практика описана следующим образом:  
“Браки “Джин би Джин” (женщина за женщину) являются культурным институтом, при котором женщина продается в обмен 
на другую женщину по брачному договору. Например, мужчина “A” “положил глаз” на дочь мужчины “Б”. В обмен на согласие 
на этот брак мужчине “Б” отдают дочь или сестру мужчины “A”. В сущности, это очень серьезная форма превращения 
женщин в товар, поскольку эти женщины или девочки используются как “козырь в кармане”. Отказ от замужества “Джин би 
Джин” может поставить женщину под риск насилия, связанного с честью, поскольку счтиается ее обязанностью подчиниться 
решению о продаже”. 

783 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 16, см. выше сноску 414. См. также IWPR, Наджиба 
Мухаммед, Невесты платят высокую цену, Доклад об иракском кризисе № 215, 17 марта 2007 г.,  
http://iwpr.net/? p=icr&s=f&o=334150&apc_state=heniicr2007. 

784 Ранда Джамал, Офис конституционной поддержки МООНСИ проводит круглый стол по вопросам конституционной структуры 
Ирака, касающимся прав женщин и детей, МООНСИ, 11 декабря 2008 г., http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp? 
ArticleID=895. 

785 АФП, Невидимая война вдов в Ираке разгорается, 5 октября 2008 г.,  
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/world/view/20080510-135743/Iraqs-secret-war-of-widows-deepens;  
Асил Ками, СРОЧНО В НОМЕР – Миллион иракских женщин как социальная бомба замедленного действия, “Рейтер”, 31 января 
2008 г., http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSKAM744152. 

786 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 16, см. выше сноску 414. В целом, уровень занятости женщин 
в оплачиваемой работе является низким. Согласно Отчету об обследовании состояния здоровья иракских семей 2006/7 гг., не 
работают свыше 86 % женщин. Обследование группы многокомпонентных индикаторов (MICS) III 2006 г. (ЦОСИТ, ЮНИСЕФ, 
2007 г.) показало подобный результат (89,8 %); Обследование состояние здоровья иракских семей – 2006/7 гг., стр. 17, см. выше 
сноску 753. 

787 Строгие исламские правила, которые все больше вводятся суннитскими и шиитскими исламистами с 2003 г., негативно 
сказываются на способности женщин получить доступ к трудоустройству, поскольку экстремисты требуют, чтобы женщины не 
занимались работой вне дома, и объявили определенные виды занятости “неисламскими”. См. “Лица, обвиняемые в 
“неисламском” поведении”. 

788 Согласно статистике, полученной от иракского Министерства по делам женщин, в Ираке насчитывается 2 миллиона вдов и 1,5 
миллиона разведенных женщин, большинство из которых ранее полагались на доход своего супруга. Большинство вдов потеряли 
своих мужей в насилии, связанном с конфликтом, в том числе по меньшей мере, 70 тыс. за период после падения прежнего режима 
в 2003 г. Только наибеднейшие из них, приблизительно 86 тыс. вдов, получают небольшое ежемесячное пособие от правительства 
в размере от 35 $ США до 100 $ США; Асил Ками, Боевики милицейских формирований охотятся на отчаявшихся иракских 
женщин, говорит министр, “Рейтер”, 16 сентября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM533796.htm; Андреа 
Стоун, Растущие ряды вдов беспокоят иракцев, USA TODAY, 10 мая 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-05-08-
iraqwidow_N.htm; Тони Перри и Тина Сусман, Небольшое пособие для иракских вдов, “Лос-Анджелес Таймс”, 19 февраля 2008 г., 
http://articles.latimes.com/2008/feb/19/world/fg-widows19. 

789 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 15, см. выше сноску 414; Рабочая группа по делам ВПЛ, 
Внутренне перемещенные лица в Ираке – сентябрь, обновленные данные, октябрь 2008 г., стр. 17 (далее: “Рабочая группа по делам 
ВПЛ, Обновленные данные, октябрь 2008 г.”). 

790 Рабочая группа по делам ВПЛ, Обновленные данные, октябрь 2008 г., стр. 18; см. выше сноску 789. Соответственно высоким 
является количество детей ВПЛ, занятых в детском труде; см. также “Положение детей и подростков”. 

791 Тимоти Вильямс, В условиях ужасающей нужды и скудной помощи иракские вдовы борются за выживание, “Нью-Йорк Таймс”, 
22 февраля 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/02/23/world/middleeast/23widows.html? ref=middleeast; Насир аль-Илу, Иракские 
семьи отрекаются от вдов террористов, “Ашарк аль-Авсат”, 10 февраля 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45035; Лурдес Гарсиа-Наварро, Вдовы сталкиваются с трудностями, 
тяжелейшими условиями в Ираке, NPR, 1 октября 2008 г., http://www.npr.org/templates/story/story.php? storyId=95172279; Бобби 
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проституции792, (сексуальной) торговли “живым товаром”793 или принудительной вербовки 
вооруженными группами. Поскольку вооруженные группы сталкиваются с ограниченным 
пространством для проведения операций вследствие усиленных мер по обеспечению 
безопасности, уменьшения поддержки населения и разрушения их сетей, они все чаще используют 
уязвимых женщин794 и детей для терактов, совершаемых смертниками795. Некоторые из этих 
жертв были, по сообщениям, умственно отсталыми или имеющими иные умственные недостатки, 
не будучи способными понимать, что они делают796. Предполагаемый вербовщик женщин для 
“Ансар аль-Сунна” в Дияле, который был арестован в январе 2009 г., по сообщениям признался в 
использовании организованного изнасилования как способа вербовки женщин как террористок-
смертниц, убеждая их, что мученичество является единственным способом избежать позора797. 
 
H. Положение детей и подростков  
 
262. Согласно Генеральному секретарю ООН,  

“...Продолжающий конфликт и проистекающее психосоциологическое воздействие 
насилия и лишений на миллионы иракских детей вызывает огромное беспокойство. 
Насилие против детей совершается в большом масштабе и включает вербовку детей, 
нападения на школы и больницы, убийства и нанесение увечий вследствие неразборчивых 

 
 

Каина Калван, В шиитском Ираке возможен рост числа временных браков, McClatchy Newspapers, 15 ноября 2007 г., 
http://www.mcclatchydc.com/103/story/21584.html; Нэнси Трейос, Временные “браки для удовольствия” снова в моде у некоторых 
иракцев, “Вашингтон Пост”, 20 января 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/01/19/AR2007011901850.html; ИРИС, ИРАК: Группы защиты женщин возмущены “временными” браками, 
23 января 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=26074. 

792 Имеются многочисленные сообщения об иракских женщинах и девушках – беженках, занимающихся проституцией и “сексом для 
выживания” в соседних странах; см. например, ИРИС, ИРАК-СИРИЯ: борясь за выживание: иракские беженцы прибегают к 
отчаянным мерам, 2 января 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=76062; Алистер Лион, Иракские беженцы 
прибегают к сексуальной торговле в Сирии, “Рейтер”, 31 декабря 2007 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL2966165920071231; Лина Синджаб, Проституция – суровое испытание для 
иракских девушек, Би-Би-Си, 3 декабря 2007 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7119473.stm; Джерард Азиаку, ООН 
привлекает внимание к проблеме “секса для выживания” среди иракских беженок, 15 ноября 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/24002. Также были сообщения в некоторых провинциях (например, Киркуке, 
Сулеймании), указывающие на то, что женщины-ВПЛ были вынуждены заниматься проституцией как источником дохода для 
своей семьи. В некоторых случаях полицейские производили аресты этих женщин. В других случаях полицейские ограничили 
свободу передвижения и женщин, и их семей, в действительности ограничивая их доступ к основным услугам, например, 
медицинскому обслуживанию, образованию и приемлемым альтернативным возможностям трудоустройства; Группа F, Внутренне 
перемещенные лица в Ираке – обновленные данные, стр. 19, 21 ноября 2007 г.; см. также Рабочая группа по делам ВПЛ, Внутренне 
перемещенные лица в Ираке – обновленные данные, 24 марта 2008 г., стр. 18. 

793 Согласно Службе мониторинга и борьбы с торговлей людьми Госдепартамента США, “Ирак является страной-источником и 
страной назначения для торговли мужчинами и женщинами с целью сексуальной эксплуатации и принудительного труда. (…) 
Иракские женщины являются предметом торговли внутри Ирака, а также продажи в Сирию, Иорданию, Кувейт, Катар, 
Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Иран с целью сексуальной эксплуатации”. Кроме того, по оценкам службы, иракское 
правительство не признает проблему и не предпринимает действенных мер для ее устранения. В течение отчетного периода не 
было ни одного случая преследования по суду ни одного торговца “живым товаром”. Напротив, некоторых жертв торговли 
“живым товаром” иногда бросали в тюрьму за незаконные действия, совершенные в результате их продажи или после 
возвращения из-за границы (например, за использование фальшивых документов). Также нет государственных служб защиты, 
доступных для жертв торговли “живым товаром” (например, предоставляющих убежища, юридические, медицинские или 
психологические услуги). Иракское правительство также не финансировало кампании против торговли “живым товаром” и не 
контролировало схемы иммиграции/эмиграции для получения доказательств торговли “живым товаром”. Ирак не ратифицировал 
Протокол ООН против торговли людьми (TIP, сокр. от Trafficking in Persons) 2000 г.; Госдепартамент США/Служба мониторинга 
и борьбы с торговлей людьми, Страновой доклад о торговле людьми – Ирак, 2008 г., 
http://www.state.gov/documents/organization/105660.pdf. Иракская НПО, борющаяся за свободу для женщин в Ираке (OWFI), 
сообщила, что приблизительно 4 тыс. иракских женщин, каждая пятая из которых была в возрасте до 18 лет, исчезли без вести за 
период с 2003 г.; многие, как полагают, стали жертвами торговали людьми; Афиф Сархан, Секс для выживания, “Аль-Джазира”, 
16 августа 2007 г., http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2007/08/2008525183626816642.html. 

794 Согласно Министерству обороны США, “АКИ” все больше использует женщин для терактов, совершаемых смертниками, 
вследствие своей ограниченной “свободы на передвижение и возможностей пополнения своих рядлв”. По его данным, около 
одной трети террористов-смертников составляли женщины; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., 
p. 18, см. выше сноску 9. Согласно Фархану Али, бывшему советнику США на вопросам терроризма, “Ирак является страной 
вдов” и “...Когда женщины уязвимы и вынуждены защищаться, и выполнять роль мужчины и женщины в семье, они становятся 
легкой добычей для эксплуатации”; Андреа Стоун, Растущие ряды вдов беспокоят иракцев, USA Today, 10 мая 2008 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-05-08-iraqwidow_N.htm. 

795 См. “Положение детей и подростков”. 
796 Например, 24 ноября 2008 г., по сообщениям умственно отсталая террористка-смертница была взорвана с помощью пульта 

дистанционного управления возле контрольно-пропускного пункта на входе в Международную зону Багдада, взрыв унес жизни 
трех людей и 12 других ранил; VOI, Атака на Зеленую зону, имевшая своей целью здание разведслужбы, 25 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40530; см. также Том А. Питер, Дочери Ирака: передний край защиты от 
террористов-смертников, CS Monitor, 11 сентября 2008 г., http://www.csmonitor.com/2008/0911/p06s01-wome.html. 

797 Би-Би-Си, Иракский “вербовщик террористок-смертниц”, 4 февраля 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7869570.stm. 
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нападений и отсутствие гуманитарного доступа вследствие небезопасных условий”798. 
 
Дети и подростки799 продолжают гибнуть и получать ранения в ходе насилия в Ираке800. По 
оценкам, в результате насилия десятки тысяч детей потеряли кого-либо из родителей801 и/или 
были внутренне перемещены. Дети, живущие около одного из 4 тыс. выявленных мест, 
загрязненных минами и неразорвавшимися артиллерийскими снарядами, находятся под 
постоянным угрозой смерти или увечья802. Большое число иракских детей страдает от серьезных 
психологических травм803, и, по сообщениям, наблюдается рост насилия в семье против детей804. 
Многие дети не имеют доступа к образованию, здравоохранению и чистой воде805. У детей ВПЛ 
во всех регионах Ирака выявлены признаки экономической и социальной уязвимости, включая 
такие как детский труд, попрошайничество на улицах, непосещение детьми школ806, дети-главы 
семей и ранние браки. Мониторинг защиты ВПЛ выявил, что распространено физическое и 
психологическое жестокое обращение с детьми, в частности, девочками, вследствие высокого 
уровня безработицы и экономических тягот807. 
 
263. ХРВ сообщила, что в иракских тюремных учреждениях дети временами содержатся вместе 
со взрослыми задержанными808. Сообщается о переполненности и плохом обращении с детьми и 
подростками в иракских центрах содержания под стражей809. Согласно Договору SOFA, 
задержанные должны быть переданы в иракские тюрьмы или освобождены. Дети, переданные в 
иракские тюрьмы, подвергаются риску жестокого обращения и плохих условий заключения810. 

 
 
798 СБ ООН, Отчет, июль 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 320. 
799 15 % иракского населения составляет молодежь в возрасте до 18 лет; Ранда Джамал, Офис конституционной поддержки 

МООНСИ проводит круглый стол по вопросам конституционной структуры Ирака, касающимся прав женщин и детей, 
МООНСИ, 11 декабря 2008 г., http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp? ArticleID=895. 

800 В 2007 г., вебсайт IBC насчитал по меньшей мере, 658 известных случаев смерти детей; однако эти данные неполные, поскольку в 
сообщениях о большинстве инцидентов не приводятся данные о возрасте жертв; IBC, Потери среди гражданского населения в 
2007 г., 1 января 2008 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2007/. 

801 Согласно статистике иракского правительства за 2007 г., в Ираке насчитывается пять миллионов сирот; VOI, Управление по борьбе 
с коррупцией обнародовало данные: в Ираке 5 миллионов сирот, 15 декабря 2007 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/25097. 

802 В результате многих лет международного и внутреннего вооруженного конфликта Ирак стал одной из наиболее пострадавших 
стран в мире от противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ). Согласно ПРООН, жертвами мин стали 14 тыс. 
людей в Ираке за период с 1991 г. по 2007 г., больше половины которых умерли от ран; Асил Ками, СРОЧНО В НОМЕР – Ирак 
принимает меры для уничтожения противопехотных мин, доставшихся в наследство от Саддама, “Рейтер”, 16 ноября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM244521.htm. В 2007 г. группа “Мониторинг противопехотных мин” (Landmine 
Monitor) выявила по меньшей мере, 126 жертв среди гражданского населения, включая 28 детей (17 мальчиков и 11 девочек). За 
период с января по середину августа 2008 г. были насчитаны по меньшей мере, 45 жертв среди гражданского населения, включая 
18 детей; Международная кампания по запрету противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines), Отчет группы 
“Мониторинга противопехотных мин” – Ирак, 2008 год, октябрь 2008 г., http://www.icbl.org/lm/2008/countries/iraq.php. См. также 
Бэн Джауи и Клэр Хаджадж, Осведомленность о противопехотных минах защищает иракских детей от смертоносных 
напоминаний о войне, ЮНИСЕФ, 4 апреля 2008 г., http://www.unicef.org/infobycountry/iraq_43466.html. 

803 Согласно д-ру Хайти аль-Сади, Декану Центра психологических исследований при Багдадском университете, 28 % иракских детей 
пострадали в той или иной степени от нарушений в результате посттравматического стресса, и их число неуклонно растет. 
Профессиональное лечение крайне ограничено в Багдаде и фактически не существует в большинстве частей Ирака; Цесар Челала, 
Травмирование поколения иракских детей, ME Times, 10 сентября 2008 г., http://www.mideast-times.com/left_news.php? newsid=661; 
см. также Лурдес Гарсиа-Наварро, Лечение иракских детей от посттравматического синдрома (PTSD), NPR, 25 августа 2008 г., 
http://www.npr.org/templates/story/story.php? storyId=93937972; ИРИС, ИРАК: травмированные иракские дети страдают от 
психологических травм, 16 июля 2008 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? ReportID=73258; Джеймс Палмер, Серьезная травма 
для иракских детей, USA TODAY, 17 апреля 2007 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2007-04-15-cover-war-children_N.htm. 

804 ИРИС, ИРАК: рост насилие в семье против детей, 24 мая 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=72350. 
805 СБ ООН, Отчет, июль 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 320. 
806 Значительное число обследованных ВПЛ сообщили, что их дети возраста начальной школы не посещают школу. Среди 

обследованных групп 31 % мальчиков и 40 % девочек не посещают начальную школу; Рабочая группа по делам ВПЛ, 
Обновленные данные, октябрь 2008 г., стр. 18; см. выше сноску 789. 

807 Рабочая группа по делам ВПЛ, Обновленные данные, октябрь 2008 г., стр. 18; см. выше сноску 789. 
808 ХРВ, Качество правосудия – слабые стороны Центрального уголовного суда Ирака, см. выше сноску 227. 
809 Комитет по правам ребенка в мае 2008 г. выразил обеспокоенность количеством детей, содержащихся под стражей в течение 

продолжительных периодов времени, в ряде случаев в течение одного года или больше, без адекватного доступа к услугам 
юридических консультантов или средствам физической и психологической реабилитации; он также выразил обеспокоенность в 
связи с сообщениями, указывающими на применение жестокого, негуманного и унизительного обращения с задержанными 
детьми. МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 18, см. выше сноску 414. См. также “Надлежащая 
правовая процедура”, “Условия содержания под стражей” и “Пытки и жестокое обращение”. 

810 Сообщение в “Гардиан” в сентябре 2008 г. описывало, как сотни детей, некоторые из которых были девятилетними, содержались в 
переполненных камерах и в антисанитарных условиях в тюремном учреждении “Карх” для несовершеннолетних в Багдаде. По 
сообщениям, заключенные часто подвергались сексуальному насилию и шантажу со стороны тюремщиков. Учреждение 
рассчитано на 250 заключенных, однако в нем содержались 315 детей; Джонатан Стил, Заключенные рассказывают о сексуальном 
насилии и избиениях в переполненной тюремной системе для несовершеннолетних правонарушителей Ирака, “Гардиан”, 8 
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Согласно сообщению “Найт Риддер” в июле 2008 г., американские следователи, расследующие 
заявления о пытках в подконтрольном Ираку тюремном учреждении для несовершеннолетних 
правонарушителей “Тобчи” в Багдаде, где содержатся мальчики, выявили доказательства пыток и 
жестокого обращения с детьми и подростками, включая внесудебные убийства двух детей-
суннитов во время пребывания в заключении811. Недавнее посещение подконтрольного Ираку 
центра содержания под стражей несовершеннолетних правонарушительниц “Аль-Каррада” в 
Багдаде, где в настоящее время содержатся 14 девушек в возрасте от 14 до 17 лет, выявило, что 
условия в этом центре были лучше, чем условия в “Тобчи”812. К январю 2009 г. Все 
есовершеннолетние, кроме одного, одержавшиеся под стражей в местах заключения, 
одконтрольных МНС-И, были переведены в иракские тюрьмы813. 
 
264. И хотя статистические данные трудно получить, отдельные свидетельства и многие 
подтвержденные случаи дают основания полагать, что проблема детей, связанных с 
вооруженными группами, является серьезной и быстро обострилась после взрывов бомб в Самарре 
в 2006 г. По сообщениям, сотни детей, некоторые совсем маленькие, десятилетние, 
использовались для выполнения различных заданий, включая разведку, шпионаж, установку бомб 
на обочинах, видеосъемку нападений, и для выполнения более традиционных боевых заданий814. 
Особенно тревожат сообщения об использовании детей, в том числе умственно отсталых, “АКИ” и 
связанными с ней группировками в качестве смертников для совершения терактов815. Другими 
группами, которые предположительно вербуют детей, являются Советы Пробуждения и 
“ДжАМ”816. Об использовании ИСБ детей моложе 18 лет неизвестно817. Некоторые семьи 
оказались в сильной нужде и не могут обеспечить даже малейшие потребности своих детей 
вследствие бедности и/или отсутствия главы семьи для обеспечения защиты. Многие дети также 
не имеют возможности посещать школу из-за бедности или небезопасности и имеют 
незначительный доступ или вообще не имеют доступа к базовому медицинскому обслуживанию. 
Дети присоединяются к вооруженным группам по различным причинам, одной из которых 
является большой экономический стимул818. 
 
265. Ирак является государством, подписавшим Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию МОТ 

 
 

сентября 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/08/iraq.humanrights. ОПЧ МООНСИ после посещений тюремного 
учреждения “Аль-Тобчи”, места предварительного заключения для несовершеннолетних правонарушителей, в Багдаде в октябре и 
ноябре 2007 г. сообщил о чрезвычайной переполненности тюрьмы, в которой находились около 400 заключенных при 
официальной вместимости 206. ЮНИСЕФ в августе 2008 г. сообщил о некотором уменьшении переполненности тюрьмы для 
несовершеннолетних правонарушителей “Аль-Тобчи” после освобождения сотен задержанных по амнистии; МООНСИ, Доклад о 
ситуации с правами человека, 1 июля – 31 декабря 2007 г., стр. 24, 
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR%20Report%20Jul%20Dec%202007%20EN.pdf; “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. 
выше сноску 657; Джонатан Стил, Заключенные рассказывают о сексуальном насилии и избиениях в переполненной тюремной 
системе для несовершеннолетних правонарушителей Ирака, “Гардиан”, 8 сентября 2008 г., 
http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/08/iraq.humanrights. 

811 “Найт Риддер” (Knight Ridder), Пытки, смерть в иракской тюрьме для несовершеннолетних правонарушителей, 15 июля 2008 г., 
http://www.military.com/news/article/torture-death-at-iraq-juvenile-prison.html. 

812 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 129, см. выше сноску 9. 
813 Там же, стр. 52. 
814 Офис Специального представителя по делам детей и вооруженному конфликту Генерального секретаря, Посещения Ирака и 

региона Специальным представителем по делам детей и вооруженному конфликту, 13-25 апреля 2008 г., стр. 9, 
http://www.un.org/children/conflict/_documents/countryvisits/IraqVisitReport.pdf (далее: “Специальный представитель по делам детей, 
Отчет о посещении Ирака, апрель 2008 г.”). 

815 Согласно МВД Ирака, “АКИ” в течение двух минувших лет использовала 24 ребенка для совершения терактов смертников. У пяти 
из них по сообщениям были психические расстройства, а другие были сиротами или бездомными детьми; AKI, Ирак: “Аль-Каида” 
использовала 24 ребенка в качестве террористов-смертников в течение двух минувших лет, 1 октября 2008 г., 
http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/? id=3.0.2527067244; см. также Мартин Чулов, Облава раскрывает сеть “Аль-
Каиды” детей-смертников в Ираке, “Гардиан”, 4 декабря 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/04/iraq-alqaida-network-
child-bombers; Си-Би-Эс/“АП”, Иракские подростки, обученные как террористы-смертники, 26 мая 2008 г., 
http://www.cbsnews.com/stories/2008/05/26/iraq/main4127449.shtml; ИРИС, ИРАК: для терактов используют умственно отсталых 
детей, 10 апреля 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=71257. 

816 “Коалиция за прекращение использования детей-солдат” (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers), Глобальный отчет: дети-
солдаты – Ирак, 2008 год, 20 мая 2008 г., http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/iraq; Специальный представитель по 
делам детей, Отчет о посещении Ирака, апрель 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 814. 

817 Минимальный возраст для добровольного поступления на военную службу составляет 18 лет. 
818 Согласно Офису Специального представителя по делам детей и вооруженному конфликту Генерального секретаря, вооруженные 

группировки платят приблизительно 20 $ США за вырытое отверстие для придорожной бомбы, 20-40 $ США за закладку СВУ, 50 
$ США за киносъемку нападения и 100 $ США за миномётный обстрел; Специальный представитель по делам детей, Отчет о 
посещении Ирака, апрель 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 814. 



 
130 

                                                     

№ 182 против наихудших форм детского труда. Конституция Ирака запрещает экономическую 
эксплуатацию детей во всех ее формах819, а также принудительный труд и рабство820. Иракский 
Закон о труде (Закон № 71 1987 г., с поправками, внесенными Постановлением КВА № 89)821 
предусматривает минимальный возраст трудовой деятельности 15 лет822 и перечисляет типы 
работ, которые не разрешено выполнять детям моложе 16 лет, поскольку это “может навредить 
их здоровью, безопасности и морали”823. Однако Министерство труда и социального обеспечения 
(МинТСО), ответственное за надзор за инспектированием условий труда, неспособно выполнить 
свои обязанности согласно закону по обеспечению принудительного соблюдения 
законодательства о детском труде и выведения детей из ситуаций эксплуататорского труда 
вследствие нехватки инспекторов и ресурсов824. Детский труд в Ираке распространен и, по 
сообщениям, приобретает больший размах вследствие роста бедности825. В 2006 г. 12,4 % детей в 
возрасте от 5 до 14 лет были заняты в детском труде826. Многие дети продают товары на улицах 
или нищенствуют827. В городах дети также работают в автомобильных магазинах и на 
строительных площадках, часто в опасных условиях. В сельских районах дети заняты в сезонном 
ручном труде828. Имеются сообщения о детях, занятых в секс-индустрии и торговле 
наркотиками829. Детский труд также распространен среди ВПЛ и вернувшихся. Осуществляемый 
УВКБ ООН Мониторинг ВПЛ и вернувшихся выявил, что по меньшей мере, 16 % детей ВПЛ, 4 % 
детей вернувшихся ВПЛ и 41 % детей вернувшихся беженцев были заняты определенным трудом, 
включая работу швейцарами, сборщиками мусора или в сельскохозяйственном секторе830. 
Необходимость работать для поддержания семьи также указывалась как главная причина 
непосещения школы.  
 
266. Конституция Ирака запрещает торговлю женщинами или детьми831. Тем не менее, имеются 
свидетельства, что торговцы “живым товаром” используют нестабильную ситуацию в Ираке и 
создали сети по торговле детьми внутри и за пределами страны. Согласно Конференции по борьбе 
с торговлей детьми (CATCH), торговля детьми ширится в Ираке вследствие чрезвычайного 
политического хаоса, бедности и войны, хотя неизвестно, до какой степени, а достоверную 
информацию получить сложно. После миссии, направленной в Ирак в 2008 г., CATCH 
сообщила832, что вооруженные силы США, иракские официальные должностные лица, а также 
гуманитарные работники обеспокоены  

“тревожным темпом исчезновения детей по всему Ираку на постоянной основе”. Один 
источник прокомментировал: “...У нас нет доступа к правительственной статистике, но 

 
 
819 Статья 29 (Третий пункт). 
820 Статья 37 (Третий пункт). 
821 КВА, Постановление № 89, Поправки к Кодексу законов о труде – Закон № 71 от 1987 г., 30 мая 2004 г.,  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae11a.html. 
822 Иракский Закон о труде, Статья 90. 
823 Иракский Закон о труде, Статья 91. Дополнительные требования закона, касающиеся найма на работу детей до 18 лет, включают 

максимальный 7-часовой рабочий день, медицинское освидетельствование перед приемом на работу, ежедневный одночасовой 
перерыв для отдыха после четырех часов работы и 30-дневный ежегодный оплачиваемый отпуск. Работодатели обязаны вести 
реестр имен служащих до 18 лет, разместить на видном месте копию положений трудового законодательства, защищающих детей, 
и хранить зарегистрированными медицинские справки о трудоспособности несовершеннолетних работников. Однако молодые 
люди в возрасте 15 лет или старше, работающие на семейных предприятиях, исключены из большинства этих положений. 
Нарушение этих положений карается лишением свободы на строк от 10 дней до трех месяцев или штрафами в размере до 12 
ежемесячных минимальных зарплат; см. Иракский Закон о труде, Статьи 92-94 и 96. 

824 Министерство труда США / Бюро по международным трудовым вопросам, 2007 год: результаты наихудших форм детского 
труда – Ирак, стр. 229-230, http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2007OCFTreport.pdf (далее: “Министерство труда США, 
Доклад о детском труде – 2007 год”). 

825 Коринн Рейлли, Малограмотные иракские дети как свидетельство крайней степени опустошения страны, 21 октября 2008 г., 
McClatchy Newspapers, http://www.mcclatchydc.com/103/story/54529.html; ИРИС, ИРАК: рост детского труда с ростом бедности, 
12 июня 2007 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? ReportID=72683; ИРИС, ИРАК: НПО обеспокоена ростом показателей 
использования детского труда, 15 июня 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=27017. 

826 В том числе 15,1 % мальчик и 9,6 % девочек; Министерство труда США, Информация о наихудших формах эксплуатации 
детского труда – Ирак, 2007 год, 27 августа 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/48caa4773c.html. 

827 Министерство труда США, Доклад о детском труде – 2007 год, см. выше сноску 824; см. также ИРИС, ИРАК: рост детского 
попрошайничества в Багдаде, 11 февраля 2007 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=70089. 

828 Министерство труда США, Доклад о детском труде – 2007 год, см. выше сноску 824. 
829 Там же.; ИРИС, ИРАК: заманивание детей к занятию наркотиками и проституцией, 12 февраля 2007 г., 

http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=70094. 
830 Мониторинг защиты УВКБ ООН, март – декабрь 2008 г. 
831 Статья 37 (Третий пункт). 
832 CATCH, О торговле детьми, 2008 г., http://catchconference.org/about_trafficking.htm. 
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мы часто получаем информацию о продаже молодых людей в другие регионы Персидского 
залива и в Европу”.  

 
267. Согласно CATCH, тысячи молодых иракских женщин и девушек привлечены к занятию 
проституцией в Сирии и Йемене “на условиях, означающих серьезные формы торговли людьми”. 
CATCH также сказала, что сироты, в том числе по меньшей мере, 5 тыс. в одном только Багдаде, 
особенно уязвимы ко многим формам эксплуатации и жестокого обращения. Согласно CATCH, в 
настоящее время отсутствуют курсы подготовки по борьбе с торговлей “живым товаром” для 
сотрудников правоохранительных органов833 и не обеспечивается принудительное соблюдение 
соответствующих законов. Также имеется только несколько НПО или международных 
организаций, специально занимающихся проблемами торговли “живым товаром”. 
 
268. Госдепартамент США, в своем Докладе о торговле людьми 2008 г. заявил, что “ 

Иракских детей продают внутри страны и за границу с коммерческой целью сексуальной 
эксплуатации; банды преступников могут целенаправленно преследовать юношей и 
сотрудники частных приютов могут торговать девушками для принудительной 
проституции”.  

 
Он также отметил, что иракское правительство не признает проблему и не принимает действенных 
мер для ее решения. В течение отчетного периода не было случая преследования по суду 
торговцев “живым товаром”. Также отсутствуют государственные службы защиты, доступные для 
жертв торговли “живым товаром”834. 
 
269. Также имеются сообщения о продаже семьями своих детей вследствие крайней нищеты835. 
Согласно полицейским расследованиям и исследованию, проведенному НПО “Ассоциация 
иракских семей” (АИС), созданной в 2004 г. для регистрации случаев исчезновения и торговли 
людьми, иракских детей продают иностранным супружеским парам для усыновления или 
специализированным бандам с возможной целью сексуальной торговли и продажи на черном 
рынке органов для пересадки836. 
 
I. Доступ к правосудию  
 
270. Дееспособность ИСБ растет, однако они продолжают быть главной целью вооруженных 
нападений837, заполонены инородными элементами, подвержены коррупции и испытывает 
недостаток в руководящих кадрах, обучении, оборудовании и персонале838. 
 
271. Несмотря на определенный прогресс в развитии и реформировании судебной системы и 
правоохранительных органов Ирака, Ирак продолжает страдать от существенных недоработок в 
деле установления принципа господства права. Или, по словам Стюарта Бовена, СГИВИ, 
“иракская система принципа господства права остается разрушенной”839. Судебная система 
страдает от нехватки достаточного судебного персонала, в частности, судей-следователей840, 

 
 
833 CATCH сообщила, что более ранняя версия Базового курса полицейской подготовки для иракских офицеров включала раздел о 

торговле “живым товаром”. Однако этот курс по сообщениям был замен дополнительным курсом обучения по мерам 
безопасности. 

834 Госдепартамент США/Служба мониторинга и борьбы с торговлей людьми, Страновой доклад о торговле людьми – Ирак, 2008 
год, http://www.state.gov/documents/organization/105660.pdf. 

835 Афиф Сархан, Иракцы прибегают к продаже детей как средству спасения, “Аль-Джазира”, 5 января 2008 г., 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2008/01/200852519439276159.html; Афиф Сархан, Секс для выживания, “Аль-Джазира”, 
16 августа 2007 г., http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2007/08/2008525183626816642.html; ИРИС, Ирак: обеспокоенность 
сообщениями о торговле детьми, 29 июня 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=27083. 

836 Афиф Сархан, Иракцы прибегают к продаже детей как средству спасения, “Аль-Джазира”, 5 января 2008 г., 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2008/01/200852519439276159.html; ИРИС, Ирак: обеспокоенность сообщениями о 
торговле детьми, 29 июня 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=27083. 

837 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 414. 
838 См. “Рост дееспособности иракских сил безопасности”. 
839 СГИВИ, Отчет для Конгресса, октябрь 2008 г., стр. 7, см. выше сноску 215. Согласно Министерству обороны США, “...Для 

долгосрочной стабильности страны крайне важно дальнейшее усиление возможностей и способности Ирака обеспечить 
соблюдение принципа господства права, и медленный прогресс в этой сфере остается весьма тревожным”; Министерство 
обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., см. выше сноску 231, стр. vi. 

840 Согласно Министерству обороны США, общее количество судей и прокуроров составляло 1 225 на конец 2008 г.; однако только 
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нехватки опыта и основного оборудования841, подверженности внешнему влиянию и коррупции842 
и, в целом, пользуется небольшим доверием общества843. Более того, “(…) система уголовного 
судопроизводства и судов неспособна поддерживать полицию, обеспечивать для подсудимых 
процедуру рассмотрения дела с надлежащим соблюдением норм процессуального права и норм 
материального права, предусмотренную законом, и обеспечивать пригодные тюрьмы и места 
содержания под стражей”844. 
 
272. Физическое состояние зданий судов по-прежнему вызывает беспокойство, хотя ведется 
строительство новых зданий судов845. Судьи, адвокаты и суды стали регулярной целью для 
запугивания и нападений, что подвергает еще большей угрозе честность и независимость иракской 
судебной системы846. Согласно Министерству обороны США, запугивание судей “(…) является 
самой прямой угрозой установлению принципа господства права в Ираке”847. Неспособность 
рассмотреть большое количество дел задержанных лиц, например, в Багдаде было 9 тыс. 
задержанных лиц в предварительном заключении, ждущих судебного разбирательства, привела к 
массовому отставанию в досудебном расследовании и несоответствию стандартам справедливого 
судебного разбирательства848. 
 
273. Иракское правительство достигло лишь незначительного прогресса в привлечении к 
ответственности государственных должностных лиц за коррупцию или причастность к 
конфессиональному насилию. Например, два бывших высокопоставленных сотрудника 
министерства здравоохранения, шииты, которые были связаны с “ДжАМ”, обвиненные в 
организации похищения и убийств пациентов-суннитов в больницах, были оправданы по причине 
недостаточности доказательств. Однако согласно пресс-секретарю Посольства США, имелись 
серьезные заявления о запугивании свидетелей и других нарушениях в ходе судебного 
разбирательства849. 
 
274. В результате этих институциональных слабостей большинство нарушений прав человека 
совершаются безнаказанно850, при этом большей частью недоступна защита со стороны 

 
 

300 из них исполняют обязанности судей-следователей; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 
4, см. выше сноску 9. 

841 Согласно Госдепартаменту США, “(…) средства, доступные судебной системе, в целом недостаточны. Многие суды в меньших 
общинах испытывают потребность в предметах первой необходимости, таких как водо- и электроснабжение. Суды в бóльших 
городах и, вообще, в городах как правило обеспечены водой и электричеством, но так же страдают от перебоев в 
энергоснабжении, как и окружающие общины. Самые маленькие суды не имеют средств связи, оборудования автоматизации и 
доступа к Интернету (…)”; Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, сентябрь 2008 г., стр. 4, см. выше сноску 231. 

842 Согласно Энтони Х. Кордесмену и Адаму Мауснеру из ЦСМИ, “...Во многих районах над системой уголовного судопроизводства 
полностью доминируют местные, племенные, религиозные или конфессиональные интересы, а в некоторых районах уголовное 
судопроизводство фактически не существует”; Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, стр. 134, 
см. выше сноску 327. Согласно СГИВИ Стюарту Бовену, иракская судебная система остается проблемной, среди прочего, 
вследствие “неправомерных судебных решений, принятых под влиянием племенных, религиозных, политических органов и личных 
предубеждений судебных органов” и “общественного недоверия к судебной процедуре, проистекающего из (…) сегодняшней 
практики коррупции”; СГИВИ, Отчет для Конгресса, апрель 2008 г., стр. 148; см. также Министерство обороны США, Отчет 
для Конгресса, сентябрь 2008 г., см. выше сноску 231, стр. vi. 

843 Например, отказ Министерства юстиции выполнять постановления суда, в частности те, которые касаются конфликтов, связанных 
с правовым титулом на землю, снизил уровень доверия общественности к принципу господства права; Министерство обороны 
США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. 4, см. выше сноску 9. 

844 Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, см. выше сноску 327, стр. vii. См. также выше 
“Надлежащая правовая процедура” и “Условия содержания под стражей”. 

845 СГИВИ, Отчет для Конгресса, январь 2009 г., стр. 51, см. выше сноску 9. 
846 См. “Определенные профессии”. 
847 Министерство обороны США, Отчет для Конгресса, декабрь 2008 г., стр. v и 4, см. выше сноску 9. 
848 Там же. 
849 АФП, Иракский суд оправдывает чиновников-шиитов, связанных с “эскадронами смерти”, 4 марта 2008 г., 

http://afp.google.com/article/ALeqM5hEKgWCdvu57I2W_KGq3vMVfdXiTA; Алисса Дж. Рубин, Отклонены обвинения против 2 
эксчиновников-шиитов, обвиняемых в конфессиональных убийствах, “Нью-Йорк Таймс”, 4 марта 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/03/04/world/middleeast/04death.html. 

850 ОПЧ МООНСИ сказал о климате “распространяющейся безнаказанности за совершвемые теперь и прошлые нарушения прав 
человека”. Он также сказал, что  
“...Нападения также совершались безнаказанно вооруженными группами, целенаправленно преследующими государственных 
чиновников, религиозных деятелей, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей 
многих групп специалистов, включая ученых, журналистов, адвокатов и судей. Кроме того, целенаправленному преследованию 
также подвергались религиозные и этнические меньшинства и другие уязвимые группы, такие как женщины, в том числе в 
случаях, связанных с так называемыми “преступлениями во имя чести”. По всей стране имели место многочисленные другие 
инциденты, связанные с запугиванием, угрозами, похищениями, выкрадыванием людей из их собственных домов, пытками и 
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национальных правоохранительных органов, служб безопасности или судебной системы. МНС-И 
имеют ограничительный мандат в отношении общей защиты гражданского населения, и их общие 
операционные способности становятся все более ограниченными в результате Договора SOFA и 
планов вывода войск из Ирака851. Квази-силы безопасности Ирака, такие как “СИ”, которые 
осуществляют де-факто контроль на определенных территориях, также являются основной 
мишенью вооруженных групп. К тому же, их правовой статус еще не урегулирован и по меньшей 
мере, отдельные свидетельства дают основания полагать, что они сами могут участвовать в 
нарушениях прав человека, например, внесудебных убийствах852. 
 
275. В случае женщин под риском “убийства чести”, приюты для женщин, созданные НПО или 
местными властями в Регионе Курдистана853, нельзя рассматривать как обеспечивающие 
эффективную защиту потенциальным жертвам. И хотя они предлагают физическую защиту, 
социальную, юридическую и психологическую консультацию для женщин под риском, однако в 
целом не могут предложить долгосрочные решения для таких женщин. В некоторых случаях 
посреднические усилия в переговорах с семьей могут привести к возможности для женщины 
вернуться домой; например, если у женщины были добрачные отношения с неженатым мужчиной, 
две семьи могут согласиться на брак этих двоих. В других случаях, когда семья соглашается 
воздержаться от убийства женщины, вероятно, что ее права могут быть нарушены другими 
способами. Например, в случае изнасилования женщина может быть принуждена своей семьей 
выйти замуж за насильника. В случаях, когда она первоначально отклонила принудительный брак, 
навязываемый ее семьей, она может согласиться на этот брак, чтобы избежать “преступления во 
имя чести”. В случаях (предполагаемого) прелюбодеяния решение семьи убить женщину, чтобы 
“очистить” честь семьи, обычно невозможно изменить с помощью посредничества и у женщины 

 
 

убийствами”. Относительно религиозных меньшинств он сообщил, что “продолжает получать сообщения о нападениях на 
группы меньшинств, совершаемые с полной безнаказанностью”; (подчеркнуто УВКБ ООН); МООНСИ, Доклад о ситуации с 
правами человека, июнь 2008 г., стр. 2, 6 и 17, см. выше сноску 414. 

851 См. “Текущая роль МНС-И”. 
852 Например, Абу Ханиан аль-Карагули, представитель местного отделения “СИ” в городе Юсифия (Бабиль), сказал, что, если “СИ” 

становится известно о ком-то, виновном в убийстве, они казнят предполагаемого убийцу самостоятельно, вместо его передачи в 
суд; Том А. Питер, В связи с уходом США, найдет ли Аль-Каида в Ираке новые бреши?, CS Monitor, 12 января 2009 г., 
http://www.csmonitor.com/2009/0113/p01s01-wome.html. 28 марта, ИСБ арестовали Аделя Машхадани, лидера движения 
“Пробуждение” в жилом квартале Фадхил в Багдаде за предполагаемые преступные деяния, среди прочего, за убийства, 
похищения гражданских лиц и вымогательство. В пресс-релизе МНС-И было сказано, что “он подозревается в незаконных 
обысках, арестах и вымогательствах взяток на сумму свыше 160 тыс. $ в месяц от граждан квартала Фадхил, нападениях с 
применением самодельных взрывных устройств (СВУ), в результате которых были убиты сотрудники иракских сил безопасности 
(ИСБ), в руководстве ячейкой, которая организовывала взрывы СВУ в жилых помещениях, в опосредованном руководстве 
поджогами помещений, в связях с “Аль-Каидой в Ираке” и сговоре с террористической сетью “Джаиш аль-Ислами”. Согласно 
МНС-И, некоторые преступления предположительно были совершены в то время, когда он возглавлял группу движения 
“Пробуждения”, поддерживаемого США, в Фадхиле. Иракские власти также обвинили Машхадани в связях с остатками бывшей 
партии Баас, которая запрещена Конституцией Ирака. Арест привел к перестрелке между ИСБ и членами Совета Пробуждения 
квартала Фадхил, во время которого были убиты по меньшей мере, четыре человека и 21 ранен. К 30 марта 2009 г. иракские и 
американские военнослужащие полностью разоружили Совет Пробуждения квартала Фадхил; Тим Кокс, Иракский страж 
порядка-суннит разыскивается за тяжкие преступления – США, “Рейтер”, 30 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LU115481.htm; Би-Би-Си, Арест тестирует лояльность иракского движения 
Пробуждения, 30 марта 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7972784.stm; Род Нордленд, Мятежный суннитский Совет 
разоружен после столкновений, - говорят чиновники в Багдаде, “Нью-Йорк Таймс”, 30 марта 2009 г., 
http://www.nytimes.com/2009/03/31/world/middleeast/31iraq.html; МНС-И, ИСБ арестовали Аль-Машадани по подозрению в 
совершенных преступлениях (Багдад), Пресс-релиз, 29 марта 2009 г., http://www.mnf-iraq.com/index.php? 
option=com_content&task=view&id=25945&Itemid=128. 3 апреля 2009 г., вооруженные силы США сказали, что открыли огонь по 
четырем вооруженным мужчинам, которые были замечены в том, что закладывали бомбу на обочине дороги в округе Таджи 
(Салах аль-Дин), убив одного из мужчин и ранив двух другие. В заявлении США было сказано, что “...первоначальное 
расследование выявило, что по меньшей мере, один из мужчин был членом программы «Сыны Ирака»”; Роберт Х. Рейд, США в 
Ираке убит член суннитского военизированного формирования в момент закладки бомбы, “АП”, 3 апреля 2009 г., 
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2008933807_apmliraq.html; “Рейтер”, Вооруженные силы США говорят, что 
открыли огонь по члену суннитского вооруженного формирования в Багдаде, 3 апреля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L3198925.htm. См. также: Гайт Абдул-Ахад, Схватка в Абу Абеде: новый союзник США 
по борьбе против “Аль-Каиды”, “Гардиан”, 12 ноября 2007 г., http://www.guardian.co.uk/print/0,331225411-110878,00.html. 

853 На момент подготовки настоящего документа следующие приюты действовали в Регионе Курдистана: в провинции Дахук, Центр 
реабилитации и подготовки женщин, финансируемый МинТСО/РПК, под управлением и надзором Губернатора Дахука. В 
провинции Эрбиль, Центр “Нава”, способный приютить 20 женщин, был открыт МинТСО/РПК в сентябре 2007 г. Еще один приют 
в Эрбиле, “Ханзад”, был закрыт в июле 2007 г. с целью реконструкции; однако местные сообщения в СМИ предполагают, что 
закрытие было связано с жестоким обращением с женщинами руководства приюта. В провинции Сулеймания, Женский центр 
“Арама” (под управлением Женского союза ПСК и подконтрольный/финансируемый РПК/МинТСО) и приюты для женщин 
“Асуда” в Сулеймании и Каларе (под управлением местной НПО “Асуда” и финансируемые агентствами ООН и НПО), могущие 
приютить по 20 женщин каждый. 
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нет никакого иного выбора, кроме как оставаться в приюте без каких-либо перспектив для ее 
будущего854. Женские приюты и их служащие часто подвергаются различным формам угроз и 
запугивания вследствие своей работы и причастности к делам, которые широко рассматриваются 
как “семейные дела”. В провинции Дахук УВКБ ООН сообщили, что Центр реабилитации и 
подготовки женщин, который финансируется МинТСО в Эрбиле и контролируется Губернатором 
Дахука, испытывает недостаток в правительственной и политической поддержке и Губернатор 
угрожает закрыть его. К тому же, центру не хватает достаточных средств. 11-го мая 2008 г. 
вооруженный мужчина обстрелял и серьезно ранил женщину, обвиненную мужем в 
прелюбодеянии, в женском центре “Асуда” в Сулеймании. Этот инцидент показывает, что 
несмотря на принятые меры безопасности для защиты женщин, женщины, тем не менее, все равно 
могут оказаться под угрозой преследования разъяренными членами семьи даже в приюте855. По 
изложенным причинам женщины под риском “убийства чести” в целом не могут найти 
эффективную защиту в приютах, доступных в Регионе Курдистана.  
 
276. В центральных провинциях официальных приютов нет, хотя некоторые женские 
организации предоставляют жертвам временное убежище. Однако такие меры нельзя 
рассматривать как форму эффективной защиты ввиду отсутствия перспектив для женщин в 
убежище, неясный правовой и финансовый статус убежищ, в дополнение к общей нетерпимости к 
таким институтам и сопутствующие риски безопасности.  

 
 
854 В июне 2008 г. женщина, которая обратилась с просьбой об убежище в Центр “Нава” в Сулеймании, возвратилась в свою семью 

после посредничества и была впоследствии убита; информация получена от МинТСО/Эрбиль, февраль 2009 г.  
855 Патрик Кокбурн, Как видеотелефоны подливают масло в огонь безумия “убийств чести” в Ираке, “Индепендент”, 17 мая 2008 г., 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/how-picture-phones-have-fuelledfrenzy-of-honour-killing-in-iraq-829934.html; 
Ханум Рахим Латиф, Женский приют атакован боевиками, “Асуда”, 12 мая 2008 г., http://www.kurdmedia.com/article.aspx? 
id=14781. 
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VIII. ГРУППЫ РИСКА  
 
A. Иракцы, связанные с политическими партиями, борющимися за власть  
 
277. Во многих регионах Центра и Юга Ирака борьба за власть между различными 
политическими партиями и вооруженными группами продолжается и приводит, среди прочего, к 
актам запугивания, политически мотивированным арестам856, дискриминационным 
административным процедурам857 и убийствам политических соперников. В 2008 г. были убиты 
несколько политических деятелей и связанных с ними племенных/религиозных деятелей. 
Преимущественно в южных провинциях, несколько чиновников и религиозных деятелей, 
связанных с Муктадой аль-Садром858, ИВСИ859 или Великим аятоллой Али аль-Систани860, 
подверглись преследованию за убийства или похищения. Борьба за власть обычно ужесточается 
перед решающими политическими событиями (например, выборами) и может приводить к более 
целенаправленным нападениям на политических конкурентов861. На “спорных территориях” 
провинций Найнава, Киркук, Дияла и Салах аль-Дин целенаправленные нападения на 
политических, племенных и религиозных деятелей, включая акты запугивания, убийства и 

 
 
856 Суннитские племенные группы жалуются на политически мотивированные аресты их членов, например, в Дияле и Аль-Анбаре; 

см. “Роль Сынов Ирака”. Садристы часто выдвигают обвинения против правительства и ИСБ относительно политически 
мотивированных кампаний арестов, направленных против их членов, главным образом в южных провинциях. Согласно Сэму 
Паркеру из ИМ США, “...Существует реальная тонкая линия между установлением законности и правопорядка и устранением 
вашей политической оппозиции”; Бернард Гверцман, Партия иракского Премьер-министра появляется как самая сильная среди 
шиитских партий на выборах, интервью Сэма Паркера, сотрудника ИМ США, СМО, 4 февраля 2009 г.,  
http://www.cfr.org/publication/18476/iraqi_prime_ministers_party_emerging_as_strongest_among_shiite 
_parties_in_elections.html?breadcrumb=%2Findex. См. также VOI, Садристы требуют прекратить кампании ареста против них, 3 
ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/23592; Рубин, Среди прочих прогрессивных достижений: стороны 
получают места в выборных органах, см. выше сноску 236; “АП”, Садристы обвиняют иракское правительство в преследовании 
движения, 21 июня 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-06-21-iraq-sadrists_N.htm. 

857 Рубин, Среди прочих прогрессивных достижений: стороны получают места в выборных органах, см. выше сноску 236; Рейдар 
Виссер, Провинциальные выборы Ирака: приближение еще одного дня “Д” (т.е. дня инаугурации), 16 июня 2008 г., 
http://historiae.org/provincial.asp. В Аль-Анбаре члены движения Пробуждения сообщили о политически мотивированных 
обвинениях и увольнениях с государственных постов; см. “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (провинция 
Аль-Анбар). В Мосуле курды обвинили центральное правительство в военной изоляции. См. “Ситуация с безопасностью в 
центральных провинциях” (провинция Найнава). 

858 Например, 9-го октября 2008 г. был убит Салех аль-Огаили, член СП от блока Муктады аль-Садра, при взрыве бомбы, заложенной 
на обочине, в районе Хабибия в Багдаде; 19-го сентября 2008 г. боевики на мотоцикле убили сторонника Муктады аль-Садра 
Шейха Удея Али Аббаса, духовное лицо, атаковав его возле собственного дома в Басре; 17-го июля 2008 г. боевиками убит Шейх 
Сафаа аль-Лами, помощник Аль-Садра среднего уровня, в районе Аль-Джадида, Багдад. Нападавшие использовали пистолет с 
глушителем; 28-го апреля 2008 г. неизвестные вооруженные лица открыли огонь по Али Гази, лидеру Садристского блока, в 
центральной Басре, убив его на месте и ранив его жену; 11-го апреля 2008 г. Рияд аль-Ноури, Руководитель офиса Садра в городе 
Наджаф, зять и близкий союзник Муктады аль-Садра, убит боевиками в жилом квартале Адала в городе Наджаф, когда он 
возвращался после пятничной молитвы; 12-го марта 2008 г. в северной Басре застрелен Саид аль-Хайдери, главная фигура в офисе 
Аль-Садра в Басре; 5-го февраля 2008 г. найдено мертвое тело Мунтера Маджида, ключевого члена Садристского движения, в 
Амаре. Садристское движение обвинило иракскую армию в стрельбе по Маджиду; иракская армия отвергла обвинение; 25-го 
января 2008 г. боевиками убит лояльный к Муктаде аль-Садру Шейх Ясир Хадим аль-Мудхафер возле своего дома в Наджафе; 14-
го января 2008 г. боевики убили Фаяда аль-Мосави, чиновника по связям с общественностью офиса Садра в Басре, во время 
похоронной церемонии в Зубаяре, на юге Басры; и 3-го января 2008 г. взорвалось СВУ, прикрепленное к автомобилю Фалаха 
Шеншеля, члена СП от Садристского движения, на автостоянке в Городе Садра, никто не пострадал. См. Приложения 
“Партийные чиновники” и “Государственные чиновники”. 

859 Например, 4-го июля 2008 г. боевики на мотоцикле убили Шейха Салима аль-Дирраджи, высокопоставленное должностное лицо 
ИВСИ, в районе Хаяния в Басре; 18-го августа 2008 г. неизвестные лица открыли огонь по автомобилю шиитского религиозного 
деятеля Фариса Джабира Дахира в Заафарании, Багдад, убив его на месте и серьезно ранив его жену и дочь. Дахир работал в 
Фонде “Шахид аль-Михраб”, который базируется в Наджафе и который возглавляет Аммар аль-Хаким, сын Абделя Азиза аль-
Хакима, главы ИВСИ; 25-го марта 2008 г. боевики атаковали штаб-квартиру Организации Бадра в районе Хабибия в Багдаде, 
никто не пострадал. Кроме того, многие государственные чиновники-члены ИВСИ подвергались нападениям в Багдаде и южных 
провинциях. См. Приложение “Партийные чиновники”. 

860 Например, 24-го августа 2008 г. боевики убили Хайдера аль-Саймари, шиитского религиозного деятеля и сторонника Великого 
аятоллы Али аль-Систани, напав из засады на его автомобиль в Басре; 15-го апреля 2008 г. боевики ранили Шейха Хабиба аль-
Хатиба, одного из представителей Великого аятоллы Али аль-Систани в Куте, когда он направлялся домой после окончания 
молитвы в мечети в центре города Кут; также 15-го апреля 2008 г. боевики открыли огонь по Али аль-Фадхли, представителю 
духовного лица шиитов, Великого аятоллы Али аль-Систани, в центре Басры. Был убит один телохранитель и ранены Фадхли и 
другой телохранитель; 18-го марта 2008 г. боевики, используя пулеметы, атаковали Шейха Абдулу Атхима аль-Едани, 
представителя Великого аятоллы Али аль-Систани в Басре, ранив его и убив его шофера; 24-го января 2008 г. взрорвалось СВУ, 
брошенное в автомобиль Шейха Абдулы Махди аль-Карбалаи, представителя Великого аятоллы Али аль-Систани в Кербале, убив 
двух его телохранителей и ранив двух других. Абдул Махди также получил незначительные ранения; и 17-го января 2008 г. 
представитель Великого аятоллы Али аль-Систани в Басре Шейх Мохаммед Фелек пережил покушение на его жизнь, когда 
боевики открыли по нему огонь в Аль-Зубаяре (Басра). См. Приложение “Религиозные деятели и лидеры племен”. 

861 См. “Местные и национальные выборы”. 
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нападения на партийные офисы, могут иметь политические мотивы. В провинции Аль-Анбар 
политическое соперничество между суннитскими политическими партиями и племенными 
группировками/партиями также приводит к целенаправленным нападениям на их представителей 
и офисы862. Ввиду того, что другие вооруженные группы, такие как “АКИ” и шиитские 
“Специальные группы”, также преследуют политических, племенных и религиозных 
представителей и большинство нападений совершаются безнаказанно, часто невозможно 
установить злоумышленников и их мотивы.  
 
B. Государственные чиновники и другие лица, связанные с нынешними 

правительством, администрацией и институтами  
 
278. На различные вооруженные группы возлагается ответственность за преследование лиц, 
которые приняты на работу или иным образом связаны с иракским правительством и 
администрациями на федеральном и местных уровнях, членов их семей и телохранителей863. 
Преступники и их мотивы многообразны. Некоторые акты могут быть мотивированы целью 
лишения иракского правительства законности и распространения страха, тогда как другие 
нападения представляются четко направленными на преследование государственных чиновников 
за их принадлежность к определенной политической партии или причастность к определенным 
политическим делам. Как было замечено в прошлом, экстремистские группы также наращивают 
свои усилия перед такими важными политическими событиями как выборы или во время 
обсуждения законодательных проектов.  
 
279. На некоторых территориях центральных провинций, где курды доминируют над 
администрацией и местными силами безопасности, распространены нападения на курдских 
партийных чиновников (ДПК, ПСК и других союзных партий), а также членов курдских 
вооруженных сил (Пешмерга) и службы безопасности (Асайиш)864. 
 
280. Вооруженные группировки, такие как “АКИ” и шиитские милицейские формирования, 
также совершают нападения на государственных чиновников в попытке подорвать политический 
процесс. Перед провинциальными выборами 31-го января 2009 г. американский генерал Раймонд 
Т. Одерно сказал, что “АКИ” и шиитские Специальные группы “(..) совершают убийства 
(иракских) государственных чиновников с целью запугивания”865. С 2008 г. отмечается рост числа 
убийств государственных чиновников и связанных с правительством партийных деятелей 
посредством использования “липких бомб”, прикрепляемых под автомобилями, а также 
огнестрельного оружия с глушителями. Иракское МВД обратилось к государственным служащим 
с предостережением не парковать автомобили в общественных местах во избежание прикрепления 
боевиками клейких бомб к их автомобилям866. 
 
281. Другие нападения могут быть мотивированы причастностью тех или иных лиц к особенно 
чувствительным политическим вопросам867, передачей “СИ”868, статусом “спорных 

 
 
862 См. “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (провинция Аль-Анбар). 
863 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 414. 
864 См., в частности, “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях” (провинции Найнава, Киркук и Дияла). 
865 Лейла Фадель, Убийства взамен начиненных взрывчаткой автомобилей в Ираке, McClatchy Newspapers, 9 октября 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/53718.html; см. также Си-Эн-Эн, Войска США: иракцев обучают, как избежать 
убийства по дороге домой, 22 сентября 2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/09/21/iraq.assassination.squads/. 

866 Кэтрин Зоеф и Мудхафер аль-Хусайни, Боевики милицейских формирований начинают применять маленькие бомбы в терактах в 
Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 13 сентября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/11/14/world/middleeast/14stickybombs.html. “Рейтер”, 
Обеспокоенность ростом числа применения “липких бомб” в Ираке, 7 ноября 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE4A63OJ20081107; Лейла Фадель, Убийства взамен начиненных взрывчаткой 
автомобилей в Ираке, McClatchy Newspapers, 9 октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/53718.html; ЮПИ, 
Липкие СВУ - новый выбор орудия убийства в Ираке, 9 октября 2008 г.,  
http://www.upi.com/Top_News/2008/10/09/Sticky_IEDs_new_Iraq_assassination_choice/UPI-77051223553357/. 

867 Энтони Х. Кордесмен и Адам Мауснер, Как скоро станет безопасно?, стр. 69, см. выше сноску 327. Согласно сообщению 
агентства “Рейтер”, лица, расследующие факты коррупции, “оказывались перед физическим запретом, исходящим от 
министерств, запугивались государственными официальными должностными лицами и слишком часто сами становились 
жертвами насилия. Угрозы побудили бывшего руководителя Комиссии по вопросам честности бежать из Ирака в прошлом году. 
Были убиты по меньшей мере, 40 человек, расследовавших факты коррупции”; Мисси Риан, США говорят, что Ирак не в 
состоянии привлечь к ответственности коррумпированных высокопоставленных чиновников, “Рейтер”, 19 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41989. 
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территорий”869 или процессом дебаасификации870.  
 
282. В 2008 г. и в начале 2009 г. было совершено несколько целенаправленных нападений на 
высокопоставленных государственных чиновников871, в том числе членов СП872, (заместителей) 
министров873, других высокопоставленных министерских чиновников874 и советников ПМ875. На 
местном уровне преследованию подвергались губернаторы, заместители губернаторов876, местные 
мэры877 и члены провинциальных и муниципальных советов878. Также было совершено много атак 
на государственных/правительственных служащих, в том числе посредством нападений на их 
личные или служебные автомобили879 и государственные/правительственные здания880. Члены 

 
 
868 Например, 1-го декабря 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле кортежа генерал-майора Мудхира аль-Мавла, 

советника ПМ Аль-Малики, в жилом квартале Слейх, Багдад. Тринадцать человек, в том числе Аль-Мавла, были ранены и три 
гражданских лица были убиты в результате теракта. Аль-Мавла занимался вопросами передачи Советов Пробуждения под 
контроль правительства; “Рейтер”, Высокопоставленный иракский военный чиновник ранен взрывом бомбы, 1 декабря 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L1315520.htm; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – 
понедельник, 1 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 1 декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/56753.html. 

869 Например, 12-го ноября 2008 г. магнитная бомба взорвалась под гражданским автомобилем в жилом квартале Уммал в центре 
Киркука. Автомобиль принадлежал члену Комитета, которому поручено обеспечение соблюдения Статьи 140 Конституции. Член 
Комитета был ранен, вместе с тремя другими людьми, которые его сопровождали; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей 
о насилии в Ираке – среда, 12 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 12 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/55741.html. 

870 5-го сентября 2008 г. Ахмед Чалаби, Глава Иракского национального конгресса (ИНК) и Председатель Комиссии по 
дебаасификации Ирака, пережил покушение на его жизнь, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в его автоколонну 
в жилом квартале Мансур в западном Багдаде. По сообщениям, шестеро его телохранителей были убиты и по меньшей мере, 17 
человек были ранены в результате нападения; Нед Паркер и Саиф Хамид, Иракский государственный деятель Ахмад Чалаби 
пережил покушение на его жизнь, “Лос-Анджелес Таймс”, 6 сентября 2008 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-
iraq6-2008sep06,0,2251431.story. 

871 Для (неполного) общего обзора целенаправленных нападений на государственных чиновников в 2008 г. и в начале 2009 г. см. 
Приложение “Государственные чиновники”. 

872 Салех аль-Огаили, член СП, был убит в ходе целенаправленного нападения 9-го октября 2008 г. Другие преднасеренные нападения 
были совершены на следующих членов СП и/или их семьи либо дома: Хашем аль-Таеи - 22 сентября 2008 г.; Митхал аль-Алоизи - 
21 июля 2008 г.; Аяд Самарраи и Абдул Карим Самаррадж - 14 мая 2008 г.; Шатха аль-Мусави - 3 июля 2008 г.; Фалах Шеншель - 
3 января 2008 г. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

873 Например, 15-го января 2009 г. Министр высшего образования Ирака Абд Тиаб аль-Аджили пережил покушение на его жизнь, 
оставшись невредимым, когда бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле его кортежа; были ранены два гражданских лица; 
3-го ноября 2008 г. взорвалась бомба возле дома Сахиба Салмана Кутуба, заместителя Министра нефти, в жилом квартале Атифия 
в Багдаде, ранив одного из его телохранителей; 23-го октября 2008 г. Министр труда и социального обеспечения Махмуд аль-
Шейх Радхи пережил покушение на его жизнь; 15-го июля 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал 
кортеж Вахида Карима, Министра энергетики, в Багдаде; 11-го мая 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда 
проезжал кортеж заместителя Министра финансов Фадхеля Махмуда, ранив шесть человек; 20 февраля 2008 г., взорвалась бомба, 
заложенная на обочине, когда проезжал заместитель Министра по вопросам науки и техники Самир Салим аль-Аттар, ранив его и 
двух его телохранителей; и 31-го января 2008 г. в результате нападения на кортеж Салама аль-Казаза, заместителя Министра 
энергетики, ранены двое из его телохранителей и одно гражданское лицо. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

874 Например, 3-го сентября 2008 г. боевиками убит Набил Абдул Хасан Махсин, Генеральный директор Департамента проектов 
Министерства транспорта, в Багдаде; 23-го августа 2008 г. застрелен Камаль Шиаа Абдулла, высокопоставленное должностное 
лицо Министерства культуры, в Багдаде; 21-го августа 2008 г. боевики, используя пистолеты с глушителями, обстреляли генерал-
майора Ахмеда Рашида Маджида, Директора подразделения Департамента перемещений и национальностей, в Багдаде, причинив 
ему тяжелые ранения; 21-го июня 2008 г. взорвалась бомба, заложенная в автомобиле офис-менеджера Министра высшего 
образования и научных исследований, в Багдаде, ранив трех человек, включая офис-менеджера Министра; 12-го июня 2008 г. 
взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле кортежа генерал-майора Самира аль-Ваели, руководителя Департамента 
социального обеспечения МВД, ранив трех полицейских и трех гражданских лиц; 26-го мая 2008 г. семь гражданских лиц были 
ранены во время покушения на жизнь бригадного генерала Абделя Хуссейна, Директора отдела по делам племен МВД; 25-го мая 
2008 г. боевиками застрелен Али Хашим, Директор отдела расследований Министерства здравоохранения, в Багдаде; 29-го апреля 
2008 г. боевики обстреляли и убили Дея аль-Джоди, Директора отдела МинТСО, когда он вышел из своего дома в северном 
Багдаде; и 28-го февраля 2008 г. похищен Матар Тамер Мухуее, Директор Департамента энергетики в Басре, и ранен Мудхаффар 
Турки, член Комиссии по вопросам общественной честности, после того как боевики открыли огонь по его автомобилю в 
восточном Багдаде. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

875 Например, 1-го декабря 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле кортежа генерал-майора Мудхира аль-Мавла, 
советника ПМ Аль-Малики, в жилом квартале Слейх, Багдад; 9-го сентября 2008 г. совершено покушение на генерала Хасена 
Маина из Канцелярии ПМ, используя клейкую бомбу, прикрепленную к его автомобилю. Он и два сотрудника его охраны были 
тяжело ранены взрывом. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

876 В 2008 г. и 2009 г. были совершены покушения на жизнь (заместителей) Губернаторов провинций Бабиль, Салах аль-Дин, Дияла, 
Киркук и Найнава. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

877 Например, в 2008 г. и в начале 2009 г. были совершены нападения на мэров Кармаха (Аль-Анбар); Сааба (Багдад); Гмаша 
(Дивания); Бакубы и Саидии (Дияла); Кархат Казена (Киркук); города Мосул (Найнава); и Аль-Мутасима, Сулейман Пака и 
Самарры (Салах аль-Дин). См. Приложение “Государственные чиновники”. 

878 Например, в 2008 г. и в начале 2009 г. подвергались нападениям члены провинциальных советов Басры, Диялы, Кербалы, 
Найнавы, Салах аль-Дина, а также члены муниципальных/окружных советов Фаллуджи (Аль-Анбар); Джабалы и Юсифии 
(Бабиль); Абу-Дишира, Доры, Города Садра и Ярмука (Багдад); Саидии (Дияла); Даккука и Хавиджи (Киркук); Биаджа, городов 
Мосул и Синджар (Найнава); и округов Доур, Туз Хурмату и Сулейман Пак (Салах аль-Дин). См. Приложение “Государственные 
чиновники”.  

879 Например, 29-го ноября 2008 г. три гражданских лица были ранены взрывом клейкой бомбы, прикрепленной к автомобилю 



 
138 

                                                                                                                                                                          

семьи, водители и телохранители, в частности, высокопоставленных государственных чиновников, 
также пребывают под риском убийства или ранения во время атак881 или, в некоторых случаях, 
подвергаются нападениям умышленно882. Перед провинциальными выборами также подвергаются 
нападениям многие должностные лица избирательных комиссий и избирательные участки883. 
 
283. Члены ИСБ являются главной целью для различных вооруженных групп и их выбирают 
как мишень для совершения атак с массовыми жертвами (таких как взрывы бомб, заложенных на 
обочинах, атаки смертников), убийств и похищений. Согласно вебсайту IBC, иракская полиция, в 
частности, является “относительно более “удобной” мишенью по роду своей деятельности по 
сравнению с хорошо вооруженным и лучше защищенными иностранными войсками”884. По 
данным вебсайта “Iraqi Coalition Casualty Count”, зарегистрированным на основе сообщений СМИ, 
за период с 2003 г. были убиты 8 916 членов ИСБ885. Подобно потерям среди гражданского 

 
 

служащего МВД в Багдаде; 24-го ноября 2008 г. взрыв магнитной бомбы уничтожал автобус Министерства торговли, убив 14 
человек и ранив 7, все они были государственными служащими; 11-го ноября 2008 г. в результате взрыва установленной на 
обочине бомбы возле правительственного автомобиля в Баб аль-Шарджи, центральный Багдад, ранен водитель и пять других 
гражданских лиц; 6-го ноября 2008 г. в центре Багдада взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал автобус 
Муниципалитета Багдада, убив одного человека и ранив пятерых; 29-го октября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине, 
когда проезжал автобус, перевозивший служащих Министерства просвещения, в восточном Багдаде. Два служащих были убиты и 
еще шесть ранены; 26-го октября 2008 г. липкая бомба взорвалась под гражданским автомобилем, принадлежащим служащему 
Министерства здравоохранения; 16-го октября 2008 г. липкая бомба взорвалась под гражданским автомобилем, принадлежащим 
служащему МВД, в Багдаде. Три пассажира автомобиля были ранены; 8-го сентября 2008 г. боевики открыли огонь по 
автомобилю Министерства перемещения и миграции в Новом Багдаде, ранив четырех служащих; 7-го мая 2008 г. липкая бомба 
взорвалась в автобусе, перевозившем служащих Министерства иностранных дел в центральной части Багдада, ранив трех 
служащих; 22-го апреля 2008 г. боевиками убит служащий Муниципалитета Багдада, ехавший в своем автомобиле, в западном 
Багдаде; 21-го апреля 2008 г. три СВУ, установленные в трех автомобилях, принадлежавших служащим Канцелярии ПМ, 
взорвались, ранив трех служащих; 6-го апреля 2008 г. семь рабочих Министерства энергетики были похищены в Баладе (Салах 
аль-Дин); 23-го марта 2008 г. в Мосуле боевиками застрелен служащий Департамента водоснабжения Мосула; 23-го января 2009 г. 
инженер Али Махмуд, работающий в Аэропорту Басры, был похищен из своего дома и убит; 22-го января 2008 г. взорвалась 
бомба, заложенная на обочине, когда проезжал автобус, перевозивший служащих Министерства транспорта, убив одно 
гражданское лицо и ранив шесть служащих; и 7-го января 2008 г. служащий Министерства торговли был ранен в результате 
взрыва СВУ в его автомобиле в жилом квартале Заафарания в Багдаде. См. Приложение “Государственные чиновники”. 

880 Например, 11-го ноября 2008 г. взорвался заминированный автомобиль, припаркованный возле Департамента по делам молодежи 
и спорта в центре города Мосул, ранив 15 гражданских лиц, включая двенадцать сотрудников департамента; 3-го ноября 2008 г. в 
результате взрыва заминированного автомобиля в гараже Провинциального совета Диялы убит один полицейский и ранены еще 
девять человек; 2-го сентября 2008 г. боевики атаковали государственный офис суннитского фонда Sunni Endowments в жилом 
квартале Адхамия в Багдаде, убив одного охранника и ранив двух гражданских лиц; 7-го июля 2008 г. шесть миномётных 
снарядов выпущены по зданию, принадлежащему провинции, в городе Мосул, ранены шесть гражданских лиц, включая двух 
служащих; 28-го марта 2008 г. в офис Вице-президента Тарика аль-Хашеми, расположенный в Международной зоне Багдада, 
попала ракета, убив по меньшей мере, одного человека; и 26-го января 2008 г. боевики атаковали здание местного совета в Бакубе, 
ранив двух охранников. См. Приложение “Государственные чиновники”.  

881 Например, 18-го ноября 2008 г. взорвалась бомба в доме Сади Махди, генерального инспектора Министерства энергетики, в 
жилом квартале Аль-Кадиссия в западном Багдаде. Были ранены сын и жена Сади; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей 
о насилии в Ираке – вторник, 18 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 18 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56061.html; 11-го октября 2008 г. в результате взрыва бомбы, установленной на обочине, 
предназначавшейся для Муллы Мохаммеда Азада, заместителя руководителя Службы снабжения в Киркуке, ранены Азад, его 
жена и один сотрудник службы его охраны; Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 11 октября 
2008 г., McClatchy Newspapers, 11 октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53792.html; и 27-го июля 2008 г. взорваны 
два СВУ, предназначавшиеся для члена местного совета Заки Обида, в Фаллудже. Одно было взорвано в его саду, не причинив 
жертв, а взрывом другого, прикрепленного к его автомобилю, были убиты два его телохранителя и ранены Обид и его сын; Лайт 
Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 27 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 июля 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/45691.html.  

882 Например, 28-го октября 2008 г. водитель члена СП от христиан Йонадима Канна был тяжело ранен, когда боевики обстреляли его 
при выходе из ресторана в районе Туз (Киркук); Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 28 
октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54873.html; 4-го мая 2008 г. Хиро 
Талабани, Первая леди Ирака, пережила инцидент со взрывом установленной на обочине бомбы возле ее кортежа в центральной 
части Багдада. См. Приложение “Государственные чиновники”.  

883 Например, 28-го января 2009 г. два офицера полиции, охранявших избирательный участок на юге Киркука, были убиты 
боевиками, обстрелявшими их из проезжавшего мимо автомобиля; 27-го января 2009 г. боевики атаковали и подожгли 
специализированный избирательный центр на юге Фаллуджи; 3-го января 2009 г. две школы, которые планировалось использовать 
как избирательные участки во время провинциальных выборов, были подожжены в городе Гарма, к северо-востоку от Фаллуджи. 
Полиция поймала подростков одиннадцати-двенадцати лет, которые признались, что являются членами “Ашбал аль-Каида”, 
организации, вербующей и обучающей мальчиков; 18-го августа 2008 г. боевики напали из засады на автобус, перевозивший 
работников избирательной комиссии, в районе Абу аль-Хассиб к югу от Басры, убив двух из них и ранив третьего. Среди убитых 
был председатель комитета местного органа власти, который занимался подготовкой к проведению провинциальных выборов; 14-
го апреля 2008 г. боевиками убит руководитель избирательного центра в районе Ваджихия, к востоку от Бакубы (Дияла). См. 
Приложение “Государственные чиновники”. 

884 IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и характер, 28 декабря 2008 г., 
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

885 Вебсайт Iraq Coalition Casualty Count, Число жертв в Ираке, дата посещения сайта: 21 февраля 2009 г., 
http://icasualties.org/Iraq/iraqideaths.aspx (далее: “Вебсайт Iraq Coalition Casualty Count, Число жертв в Ираке”). 
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населения886, число ежемесячных жертв значительно сократилось, начиная с последнего квартала 
2007 г., за исключением резкого роста снова во время военных наступлений весной 2008 г. в 
Басре, Городе Садра и Миссане. Тем не менее, продолжаются убийства десятков сотрудников ИСБ 
ежемесячно, особенно в центральных провинциях887. Анализ недавних нападений показывает, что 
значительное число сотрудников ИСБ погибло в результате целенаправленных нападений в то 
время, когда они не были при исполнении служебных обязанностей. Члены семьи, телохранители 
и водители сотрудников органов безопасности также подвергаются риску быть убитыми или 
раненными во время нападений, которые время от времени совершаются в непосредственной 
близости от них, например, возле своих домов или личных автомобилей888. 
 
C. Иракцы (подозреваемые) в оппозиции вооруженным группам или политическим 

фракциям  
 
284. Иракцы, открыто критикующие вооруженные группы или политические партии либо 
подозреваемые в оппозиции им подвергаются риску получения угроз, похищения или убийства. 
Это особенно верно в случае лидеров племен / религиозных лидеров, журналистов, активистов-
правозащитников или специалистов – представителей других профессий, которые выражают свою 
неудовлетворенность местными партиями или вооруженными группами, отказываются 
сотрудничать, заявляют об их причастности к насилию, коррупции либо сектантству или 
принимают участие в усилиях для достижения примирения. Например, 10-го марта 2009 г. по 
меньшей мере, 33 человека были убиты и свыше 50 ранены в результе атаки смертника, который 
подорвал себя на посвященном вопросам примирения собрании лидеров суннитских и шиитских 
мусульманских племен и сотрудников органов безопасности на переполненном рынке в Абу-
Грейб в западном Багдаде889. 2-го января 2009 г. по меньшей мере, 24 лидера племен, собравшиеся 
в доме влиятельного суннитского шейха в городе Юсифия (Бабиль), чтобы обсудить шаги для 
достижения национального примирения, были убиты и 42 других ранены, когда член племени в 
жилете со взрывчаткой подорвал себя среди гостей890. 13-го сентября 2008 г. боевики убили Фуада 
Али Хуссейна аль-Доури, суннитского имама и лидера Совета Пробуждения в жилом квартале 
Джихад в западном Багдаде. По сообщениям, он также был сторонником примирения, 
содействовал мирному сосуществованию суннитов и шиитов в округе Багдада, особенно 
пострадавшем от конфессиональных убийств и перемещения891. 24-го августа 2008 г. боевики 
убили Хайдера аль-Саймари, шиитского религиозного деятеля и сторонника Великого аятоллы 
Али аль-Систани, напав из засады на его автомобиль в Басре. По сообщениям, он открыто 
критиковал сектантские милицейские формирования892. 21-го июля 2008 г. боевики убили Шейха 
Абдуллу Гаффара Абдуллу, когда он направлялся на собрание, посвященное вопросам 

 
 
886 См. “Потери среди гражданского населения”. 
887 Вебсайт Iraq Coalition Casualty Count зарегистрировал в общей сложности 1 070 смертей в 2008 г., в том числе 54 смерти в январе 

2009 г.; 74 в декабре 2008 г.; 27 в ноябре 2008 г.; 48 в октябре 2008 г.; 98 в сентябре 2008 г.; 85 в августе 2008 г.; 98 в июле 2008 г.; 
77 в июне 2008 г.; 110 в мае 2008 г.; 113 в апреле 2008 г.; 161 в марте 2008 г.; 110 в феврале 2008 г.; и 69 в январе 2008 г.; Iraq 
Coalition Casualty Count, Число жертв в Ираке, см. выше сноску 885, дата посещения сайта: 19 февраля 2009 г. 

888 Например, 9-го февраля 2009 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги перед домом лейтенанта Фариса Хатифа, 
офицера полиции, служившего в отделении полиции округа Интисар в городе Наджаф. О жертвах не сообщалось, но дому был 
причинен незначительный ущерб; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 9 февраля 
2009 г., McClatchy Newspapers, 9 февраля 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/61803.html; 29-го декабря 2008 г. были 
убиты офицер полиции, его жена и дочь в Махавиле (Бабиль) в результате взрыва клейкой бомбы, прикрепленной к их 
автомобилю; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 29 декабря 2008 г., McClatchy 
Newspapers, 29 декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58631.html; 4-го ноября 2009 г. были ранены офицер полиции 
и два его сына в результате взрыва клейкой бомбы, прикрепленной к их автомобилю, в Каррада, Багдад; Лайт Хаммоуди, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 4 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 4 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/55247.html; и 28-го августа 2008 г. боевиками убиты бригадный генерал иракской армии 
Наджам Абдулла и его жена перед собственным домом в жилом квартале Адель, Багдад; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка 
новостей о насилии – четверг, 28 августа 2008 г.., McClatchy Newspapers, 28 августа 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/50988.html. 

889 Джо Адетунджи и Майкл Хо, Багдадский террорист-смертник убивает 33, “Гардиан”, 10 марта 2009 г., 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/10/suicide-bomber-abu-ghraib. 

890 Тимоти Вильямс и Рияд Мохаммед, Теракт смертника на собрании иракских племен убивает 24, “Нью-Йорк Таймс”, 2 января 
2009 г., http://www.nytimes.com/2009/01/03/world/middleeast/03iraq.html? ref=middleeast. 

891 Сэм Дагер, Убит суннит-сторонник примирения, “ИГТ”, 15 сентября 2008 г., 
http://www.iht.com/articles/2008/09/15/africa/15iraq.php. 

892 “АП”, Боевики убили шиитского религиозного деятеля в южном иракском городе Басра, 25 августа 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35613. 
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примирения, в районе Або Саида, к северу от Бакубы893. 10-го июня 2008 г. в Мосуле боевиками 
были убиты два лидера туркмен, Абдель Нур Мухаммед Нур аль-Тахан, вождь племени Аль-
Обаид, и Шейх Мухаммед Халил Ханш, вождь племени Аль-Халайбек. Оба вождя племен были 
активными сторонниками процесса примирения между племенами и осуждали насилие в Тель-
Афаре (Найнава)894. 4-го февраля 2008 г. трое неизвестных вооруженных мужчин открыли огонь 
по Шейху Ессаму Флейху Хассани, Имаму мечети Аль-Мухтар, в центре Самарры (Салах аль-
Дин), убив его на месте. Хассани был членом суннитской Ассоциации мусульманских улемов 
(АМУ) и, по сообщениям, был известен своей оппозицией вооруженным группам, в частности, 
“АКИ”895. 12-го декабря 2007 г. директор и учитель средней школы для мальчиков в Саидии 
(Дияла) были застрелены в присутствии их учеников, по сообщениям, за то, что они открыто 
критиковали “АКИ”896. 
 
285. “АКИ” и другие повстанческие группы продолжают преследовать арабов-суннитов, 
участвующих в политическом процессе, в частности, членов Исламской партии Ирака (ИПИ), 
которых они считают “предателями” и “коллаборационистами”897. В сентябре 2008 г. Абу Омар 
аль-Багдади, лидер Исламского государства в Ираке, сделал заявление, призывающее к убийству 
лидеров ИПИ898. 
 
286. В трех северных провинциях – Сулеймании, Эрбиле и Дахуке, а также на территориях под 
де-факто контролем курдских партий критика правящих партий ПСК и ДПК может обернуться 
запугиваниями, избиениями, арестом и заключением в тюрьму, и внесудебными убийствами. Под 
особым риском пребывают журналисты899. 
 
D. (Предполагаемые) члены вооруженных групп сопротивления  
 
1. (Предполагаемые) члены вооруженных групп сопротивления в центральных и 

южных провинциях  
 
287. Фактические или предполагаемые члены или сторонники суннитских повстанческих 
групп, таких как “АКИ” или “Ансар аль-Сунна”, а также шиитских милицейских формирований 
(например, таких как “ДжАМ” или “Специальные группы”), подвергаются риску 
безосновательного ареста, часто в обстоятельствах, сопровождающихся применением насилия, и 
могут сталкиваться с жестоким обращением и нарушениями прав человека в руках ИСБ. Лица, 
подозреваемые в связях с “террористами” или “милицией”, часто задерживаются и содержатся в 
местах задержания без права переписки, в опасных физических условиях и без доступа к адвокату 
защиты. Они содержатся в местах задержания без предъявления обвинения или судебного 
разбирательства в течение длительных периодов времени, в некоторых случаях несколько лет900. 
Имеются многочисленные сообщения о “широко распространенной и ставшей обычным явлением 
практике пыток или жестокого обращения” с задержанными в руках ИСБ, особенно тех, 
которые содержатся в предварительном заключении до суда в местах содержания под стражей. 
Согласно “МА”,  

“...Политические заключенные и заключенные, обвиняемый в подрывной деятельности, 
обычно подвергаются пыткам или жестокому обращению в тюрьмах и местах 
содержания под стражей, подконтрольных иракским властям”901. 

 
 
893 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 21 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 21 июля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/44984.html.  
894 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше сноску 414. 
895 VOI, Религиозный деятель – противник Каиды убит в Самарре, 5 февраля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/26999. 
896 Демиен Кайв и Халид аль-Ансари, Три взрыва убили по меньшей мере, 27 в Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 13 декабря 2007 г., 

http://www.nytimes.com/2007/12/13/world/middleeast/13iraq.html. 
897 В последние месяцы были совершены несколько покушений на жизнь членов ИПИ, в частности, в провинциях Аль-Анбар, Багдад, 

Дияла, Найнава и Салах аль-Дин; см. “Ситуация с безопасностью в центральных провинциях”. 
898 VOI, Лидер вооруженной группировки призвал убивать иракских должностных лиц в предвестии провала “Аль-Каиды” – пресс-

секретарь, 11 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36359. 
899 См. “Журналисты и работники СМИ в трех северных провинциях”. 
900 См. “Надлежащая правовая процедура”.  
901 “МА”, Задержанные, содержашиеся в местах заключения, подконтрольных США, окажутся под риском, если будут переданы в 
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Часто, пытка используется для получения признания902. Задержанные, содержащиеся под стражей 
по обвинению в терроризме или иной подрывной деятельностью, связанной с безопасностью, 
находятся под риском подвергнуться чрезвычайно несправедливым судебным разбирательствам в 
ЦУСИ или других уголовных судах и им может угрожать смертная казнь, если будут признаны 
виновными903. 
 
288. Практика курдской службы безопасности Асайиш, состоящая в аресте и переводе 
задержанных арабов и туркменов из Мосула и Киркука в тюрьмы внутри Региона Курдистана, о 
которой впервые сообщила газета “Вашингтон Пост” в июне 2005 г.904, была в значительной 
степени прекращена с лета 2008 г.905 Тем не менее, некоторые арабы и туркмены, арестованные 
ранее, продолжают удерживаться Асайиш в Регионе Курдистана в ожидании расследования906. 
 
289. Согласно “МА”, бывшие иракские заключенные “Гуантанамо” могут быть под риском 
содержания в заключении без права переписки по возвращению в Ирак. До настоящего времени 
неизвестны местонахождение и правовой статус четырех бывших заключенных, которые были 
переданы иракским властям в середине января 2009 г.907

 
2. (Предполагаемые) члены исламистских групп в Северном Ираке  
 
290. Фактические или предполагаемые участники или сторонники исламистских вооруженных 
групп, таких как “Ансар аль-Ислам”, могут быть под риском жестокого обращения и нарушений 
прав человека в руках курдских сил безопасности. Лица, подозреваемые в “террористических” 
связях, часто задерживаются и содержатся службами безопасности и разведки курдских партий в 
местах задержания без права переписки в течение длительных периодов времени, в некоторых 
случаях несколько лет, без предъявления обвинения или судебного разбирательства. Многие 
арестованы в обстоятельствах, сопровождающихся применением насилия, и на основе смутных 
обвинений908. Как правило, задержанные, содержащиеся под стражей Асайиш, имеют только 
ограниченный доступ к адвокатам. Согласно ОПЧ МООНСИ, подозреваемые, арестованные по 
подозрению в причастности к инцидентам, связанным с террористической деятельностью, 
“обычно выбираются для жестокого обращения с применением насилия, равнозначного пытке, во 
время расследований”, в том числе для получения признания909. Судебные источники, у которых 
взял интервью ОПЧ МООНСИ, утверждают,  

“что пытка остается распространенной, поскольку руководство Асайиш обвиняют в 
санкционировании жестокого обращения с применением насилия в отношении лиц, 
подозреваемых в связях с исламистскими группами, особенно когда отсутствует 
доказательство, подкрепляющее такие подозрения”910. 

 
Лица, признанные виновными в совершении преступлений, связанных с терроризмом, могут быть 
приговорены к смертной казни согласно Закону о борьбе с терроризмом РПК (Закон № 3, 2006 
г.)911. 
 

 
 

иракские тюрьмы, 5 января 2009 г., http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/detainees-held-usa-risk-if-transferred-iraqi-custody. 
902 См. “Пытки и жестокое обращение”. 
903 См. “Смертная казнь”. 
904 Стив Файнару и Энтони Шадид, Курдские должностные лица санкционируют похищения в Киркуке, “Вашингтон Пост”, 15 июня 

2005 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/14/AR2005061401828.html.
905 ОПЧ МООНСИ, март 2009 г. 
906 МООНСИ, март 2009 г. См. также МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 26, см. выше сноску 414. 
907 “МА”, Ирак: правительство должно раскрыть сведения о местонахождении четырех бывших заключенных, содержавшихся в 

Гуантанамо, MDE 14/007/2009 г., 12 февраля 2009 г., http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/007/2009/en/b0ffbda9-f9c0-
11dd-b1b0-c961f7df9c35/mde140072009en.pdf; см. также Марк Сантора, Ирак говорит, что допрашивает 4-х мужчин, 
возвращенных США из тюрьмы Гуантанамо, “Нью-Йорк Таймс”, 17 февраля 2009 г., 
http://www.nytimes.com/2009/02/18/world/middleeast/18iraq.html. 

908 См. “Надлежащая правовая процедура”. 
909 См. “Пытки и жестокое обращение”. 
910 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 26, см. выше сноску 414. 
911 В июне 2008 г. НАК продлила срок действия Закона о борьбе с терроризмом на два дополнительных года. См. также “Смертная 

казнь”. 
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E. Иракцы, связанные с МНС-И или иностранными компаниями  
 
291. Как описано УВКБ ООН в его предыдущих документах, излагающих позиции по Ираку, 
гражданские лица, принятые на работу или иным образом связанные с МНС-И, подвергаются 
риску преследования негосударственными агентами. На территориях, где ситуация в области 
безопасности улучшилась в течение прошлого года, риски для лиц, связанных с МНС-И, до 
некоторой степени уменьшились, но все еще остаются значительными ввиду продолжающегося 
влияния экстремистских групп. В регионах, где продолжают присутствовать “АКИ” и другие 
повстанческие группы, в частности, в провинциях Найнава и Дияла, риск подвергнуться 
преследованию остается намного более высоким. Риск особенно большой для людей, работающих 
переводчиками для МНС-И, учитывая их присутствие и возможное участие в военных действиях, 
например, арестах, облавах или допросах членов милицейских или повстанческих формирований. 
По сообщениям, около 300 переводчиков были убиты в Ираке за период с 2003 г.912 Также 
существует больший риск атак в местах с высокой концентрацией иностранного персонала, таких 
как МЗ или военные объекты, особенно на контрольно-пропускных пунктах при подходе к таким 
объектам, и при поездках с военными конвоями913. 
 
292. С целью подать сигнал об улучшении и нормализации ситуации в области безопасности 
вооруженные силы США в сентябре 2008 г. издали приказ, чтобы иракские переводчики МНС-И 
больше не надевали маски на лица во время работы с МНС-И в общественных местах914. Это 
вызвало большое беспокойство среди многих переводчиков, которые опасаются преследования. В 
начале декабря 2008 г., признавая все еще существенные риски, угрожающие безопасности 
переводчиков, работающих на МНС-И, спорный приказ был отменен, оставив теперь решение на 
усмотрение командующих войсками915. 
 
293. Кроме того, имеются сообщения о том, что улучшение ситуации в области безопасности 
упростило сведение старых счетов, то есть мести, посредством убийства тех людей, например, 
переводчиков, которых считают ответственными за произведенный МНС-И арест или убийство 
членов семьи916. 
 
294. Иракцы, принятые на работу иностранными компаниями, подвергаются риску нападения, 
когда находятся за пределами укрепленного района, такого как МЗ или военная база917. 
 
F. Лидеры племен и члены Советы Пробуждения/“СИ”  
 
295. Поскольку лидеры племен и члены Советов Пробуждения/“СИ” повернулись против 
повстанческого движения, “АКИ” и другие повстанческие группы начали вести против них 
систематическую кампанию918. Лидеры племен и члены Советов Пробуждения/“СИ” 
рассматриваются “предателями” за их союз с МНС-И или, после передачи ответственности, 
иракским правительством и они стали мишенями преследования, включая взрывы бомб, 
заложенных на обочинах, и атаки смертников, а также целенаправленные похищения и 
убийства919. Члены семьи часто оказываются заложниками таких нападений920. 29-го декабря 2007 

 
 
912 Би-Би-Си, Запрет на маски иракских переводчиков отменен, 6 декабря 2008 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7768041.stm. 
913 Например, 24-го ноября 2008 г. террористка-смертница убила по меньшей мере, пять человек и ранила 12 других на контрольно-

пропускном пункте у входа в тщательно охраняемую и укрепленную Международную зону; “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – 
события в сфере безопасности в Ираке, 24 ноября, 24 ноября 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW421078.htm. 

914 Чарльз Поуп, Виден призывает военных разрешить иракским переводчикам продолжать скрывать под масками свою личность, 
Oregonian, 20 ноября 2008 г., http://www.oregonlive.com/politics/index.ssf/2008/11/wyden_urges_military_to_allow.html; Эрнесто 
Лондоко, Иракцы расстроены запретом надевать маски во время работы в качестве переводчиков для США, “Вашингтон Пост”, 
17 ноября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/16/AR2008111602040.html? referrer=emailarticlepg. 

915 Би-Би-Си, Запрет на маски иракских переводчиков отменен, 6 декабря 2008 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7768041.stm. 
916 Информация получена от ОПЧ МООНСИ, октябрь 2008 г. 
917 AKE, Брифинг по вопросам безопасности в Ираке, 9 октября 2008 г., http://www.newssafety.com/index.php? 

view=article&catid=84%3Airaq-security&id=10202%3Aake-security-briefing&option=com_content&Itemid=100378. 
918 См. “Роль «Сынов Ирака»”. 
919 Согласно высокопоставленному сотруднику СМО Максу Буту, “АКИ” считает “СИ” самой большой угрозой, с которой они 

столкнулись: “Именно поэтому они прилагают так много усилий для преследования членов движения “Пробуждения”; Грэг 
Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. См. также Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»” 
для неисчерпывающего общего обзора целенаправленных нападений в 2008 г. и 2009 г. 
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г. главарь “Аль-Каиды” Осама бен Ладен в своем выступлении, записанном на магнитофонную 
ленту, предостерег мусульман-суннитов Ирака, сказав, чтобы они не поднимали оружие против 
“АКИ”, ибо делающие это “предают народ и навлекают позор и бесчестье на своих людей. Они 
понесут наказание и в этой, и в загробной жизни”921. За ним последовало интернет-сообщение 
Абу Омара аль-Багдади, лидера самопровозглашенного Исламского государства Ирак, в котором 
он объявил 4-го декабря 2007 г. о новой кампании против “отступников”, вероятно обращаясь к 
ИСБ и членам Советов Пробуждения922. Согласно подполковнику Джеффри Кулмайеру, 
руководителю группы вооруженных сил США по вопросам примирения и урегулирования в 
Багдаде, в одном только 2008 г. были убиты 528 и ранены 828 членов “СИ”923. 
 
G. Члены и сторонники партии Баас и прежнего режима  
 
296. УВКБ ООН, в своих предыдущих документах, излагающих позиции, детализировало 
риски, с которыми сталкиваются лица, связанные или ассоциируемые с прежним правительством 
Ирака, вследствие членства в партии Баас или как результат занимаемых должностей либо 
профессий. После падения этого режима и, в частности, после выборов в 2005 г., когда к власти 
пришли шиитские партии, эти лица стали объектом систематических нападений, совершаемых 
главным образом членами шиитских милицейских формирований. По различным причинам 
целенаправленные нападения на бывших членов и сторонников партии Баас и прежнего режима 
также, как видно, уменьшились в значительной степени. Одна из возможных причин состоит в 
том, что большое количество бывших баасистов и сторонников прежнего режима уже бежали из 
Ирака за период с 2003 г., тогда как оставшиеся часто смогли присоединиться к нынешним 
правящим партиям и/или вновь были приняты на работу в государственном секторе или ИСБ. 
Другая причина заключается в том, что шиитские милицейские формирования “залегли на дно” 
или были ослаблены после военных операций в 2008 г. И хотя члены бывшей партии Баас и 
прежнего режима больше не подвергаются преследованию систематически, тем не менее, они по-
прежнему могут стать жертвой в индивидуальных случаях, например, в результате личной мести 
бывших жертв или их семей, направленной против лиц, проводивших задержания, применявших 
пытки или совершавших другие нарушения прав человека. Некоторые убийства бывших баасистов 
или членов прежнего режима были задокументированы в СМИ в 2008 г. и 2009 г., главным 
образом в центральных провинциях924, однако о других случаях как о таковых могло не 

 
 
920 См. Приложение “Лидеры племен и лидеры/члены «СИ»”. 
921 “АП”, Бен Ладен предостерегает арабов-суннитов в Ираке, требуя поддержать “Аль-Каиду”, 30 декабря 2007 г., 

http://www.iht.com/articles/2007/12/30/africa/binladen.php. 
922 АФП, Шииты-члены “Пробуждения” похищены в Багдаде, 8 января 2008 г., 

http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq- 
security&id=7624%3AShiite+%5C%5C%5C'Awakening%5C%5C%5C'+members+kidnapped+in+Baghdad 
&option=com_content&Itemid=100378.

923 Грэг Бруно, Поиск места для “Сынов Ирака”, см. выше сноску 378. По данным IBC, были убиты 549 членов “СИ” за период с 
октября 2007 г. по конец ноября 2008 г. Параллельно с этими данными, число убитых иракских полицейских уменьшилось 
(немного менее 1 000 в 2008 г. по сравнению с более чем 2 000 в 2007 г.), что свидетельствует о том, что повстанцы частично 
сместили свой центр сосредоточенности с одной группы, ответственной за локализованную гражданскую безопасность, на 
другую; IBC, Насилие после “большой волны”: его размах и характер, 28 декабря 2008 г., 
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/surge-2008/. 

924 Например, 28-го марта 2009 г. боевиками убит член бывшей партии Баас и его брат в городе Кербала; Лайт Хаммоуди, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 28 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 28 марта 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/65007.html; 21-го марта 2009 г. иракская полиция нашла мертвое тело полковника бывшей 
иракской армии в жилом квартале Аль-Агаидат в центре Мосула. На голове жертвы имелись следы пыток; Сахар Исса, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 21 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 21 марта 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/64549.html; 7-го марта 2009 г. боевики открыли огонь по бригадному генералу бывшей 
иракской армии перед его домом в западном Мосуле, когда он возвращался после молитв в соседней мечети; Сахар Исса, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 7 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 7 марта 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/63482.html; 10-го июня 2008 г. боевиками убит Али Хуссейн Али, бывший 
высокопоставленный армейский офицер, когда он ехал по дороге Тикрит-Баиджи (Салах аль-Дин); 6-го июня 2008 г. боевики 
похитили полковника бывшей иракской разведки, из его автомобиля на бензозаправочной станции в жилом квартале Хадраа в 
центре города Киркук; 5-го мая 2008 г. неизвестные вооруженные лица похитили и убили Хамида Сулеймана, высокопоставленное 
должностное лицо бывшей партии Баас, в Бабиле; 12-го марта 2008 г. боевики обстреляли и убили бывшего чиновника партии 
Баас Саддама Хуссейна в Басре; 14-го февраля 2008 г. боевики обстреляли и убили штабного генерала и командующего дивизией 
бывшей иракской армии Меджида Махмуда Хуссейна, когда ехал в своем автомобиле возле промышленной зоны в южной части 
Самарры; 27-го января 2008 г. боевики ворвались в дом Ахмеда Джвада Хашима, бывшего Генерального директора в 
Муниципалитете Багдада во времена прежнего режима, в жилом квартале Талбия в восточном Багдаде, убив Хашима, его жену, 
дочь и сына; и 20-го января 2008 г. неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автомобиля по Рашиду Нсаефу Джасиму, 
бывшему местному высокопоставленному члену партии Баас, убив его возле собственного дома в Самарре (Салах аль-Дин). 
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сообщаться, не в последнюю очередь потому, что не всегда могут быть известны точные мотивы, 
стоящие за нападениями. Сегодня многие бывшие баасисты нашли себя по-новому в иракском 
обществе (как политические деятели, специалисты или лидеры племен). Поэтому нападения на 
специалистов, лидеров племен или членов нынешних ИСБ все еще могут быть мотивированы 
ролью жертвы при прежнем режиме, но в большинстве случаев невозможно установить, по какой 
причине было совершено нападение на то или иное лицо. 
 
297. Члены бывшей партии Баас и прежнего режима также могут сталкиваться с 
дискриминацией на основе их связи с прежним режимом. Закон о правосудии и ответственности 
от января 2008 г., призванный (частично) устранить последствия прежнего процесса 
“дебаасификации”, согласно которому приблизительно 150 тыс. бывших баасистов, главным 
образом арабов-суннитов, были лишены права занимать государственные должности и права на 
пенсии, пока еще не выполняется, лишая многих бывших баасистов и членов прежнего режима 
возможности работы в государственном секторе или пенсий, на которые они имеют право 
согласно закону. Также имеются сообщения о том, что правительство, в котором доминируют 
шииты, дискриминирует бывших баасистов в вопросах трудоустройства в государственном 
секторе925. Нельзя также исключить, что связь с бывшей партией Баас может для задержанного 
увеличить риск подвергнуться несправедливому или жестокому обращению в местах содержания 
под стражей, где доминируют шииты926. 
 
298. Другие группы, воспринимаемые как поддерживавшие или получавшие преференции при 
прежнем режиме, также подвергаются преследованиям со стороны шиитских милицейских 
формирований, например, палестинские, иранские (ахвазис) и сирийские беженцы, цыгане 
(кавлии), а также такие специалисты как профессора, учителя и артисты, (предположительно) 
сделавшие карьеру благодаря членству в партии Баас.  
 
H. Члены религиозных и этнических меньшинств  
 
299. УВКБ ООН предоставило всестороннюю информацию о ситуации религиозных и 
этнических меньшинств, в том числе христиан, езидов, туркмен, шабаков, какаитов, сабеев-
мандеев, бахаитов и иудеев, за период с 2003 г. Политический и религиозный экстремизм после 
падения прежнего режима особенно сурово сказался на меньшинствах, которые обычно не имеют 
сильных политических или племенных связей927 и являются легкой добычей для радикальных 
элементов, которые рассматривают их как “неверных” или сторонников иракского правительства 
и/или МНС-И и оказывают на них давление с целью принудить соблюдать строгие интерпретации 
исламских правил в отношении их одежды928, социального образа жизни и рода занятий929. 
Преследованию также подвергаются такие группы меньшинств как езиды, шабаки и какаиты, 
которых часто идентифицируют как этнических “курдов”, на основе их (предполагаемой) 
курдской этнической принадлежности. Шабаки, туркмены и курды-фейли, которые в основном 
придерживаются шиитской ветви Ислама, преследуются суннитскими исламистами на основе их 
конфессиональной принадлежности. С 2003 г. члены религиозных и этнических меньшинств 

 
 
925 См. “Закон о правосудии и ответственности”. 
926 ОПЧ МООНСИ, март 2009 г. 
927 Госдепартамент США/Бюро по демократии, правам человека и труду, Доклад о ситуации с соблюдением международной свободы 

вероисповедания, 2008 г. – Ирак, 19 сентября 2008 г., http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108483.htm (далее: “Госдепартамент 
США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год”). 

928 Женщины групп меньшинств подвергаются преследованию за несоответствие строгим исламским требованиям в отношении 
одежды, например, за неприкрытые волосы; Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 
2008 год, см. выше сноску 927. 

929 Согласно Госдепартаменту США, “Боевики исламистских милицейских формирований продолжают причинять беспокойство и 
преследовать владельцев магазинов за продажу товаров или услуг, расцениваемых ими как несоответствующие исламу, и иногда 
применяют против них силу за невыполнение предупредительных требований прекратить такую деятельность”. Это касается, в 
частности, христиан и езидов, которые традиционно содержат магазины по продаже спиртных напитков. Главной угрозой свободе 
вероисповедания остается “насилие, совершаемое террористами, экстремистами и криминальными бандами”. В докладе также 
отмечено, что “радикальные исламистские элементы, не связанные с правительством, оказывают давление на отдельных людей 
и группы, чтобы принудить их соответствовать экстремистским интерпретациям предписаний Ислама, и совершают акты 
конфессионального насилия, включая нападения на духовенство и храмы, препятствуя их способности свободно исповедовать 
религию”. См.: Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 
927. См. также “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”. 
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становились регулярными жертвами дискриминации, преследования и серьезных нарушений прав 
человека, с инцидентами, варьирующимися от запугивания и угроз до уничтожения имущества, 
похищения, изнасилования, принудительного обращения в свою веру и убийств930. В результате 
непрерывно продолжающихся нападений на группы меньшинств их численность значительно 
сократилась за период после падения прежнего режима в 2003 г. Согласно ОПЧ МООНСИ, члены 
групп меньшинств продолжают подвергаться нападениям с “полной безнаказанностью”931, а 
Комиссия США по международной свободе вероисповедания сказала, что руководство Ирака 
позволяет нападения на религиозные меньшинства932. Криминальные группы также выбирают 
своей мишенью членов определенных религиозных меньшинств ввиду их особенно уязвимого 
статуса и/или их предполагаемого богатства.  
 
300. Такие группы меньшинств как христиане, езиды и шабаки на так называемых “спорных 
территориях”, в частности, в провинциях Найнава и Киркук, находятся на “линиях огня” на поле 
политической борьбы за власть между арабами, туркменами и курдами933. Различные 
экстремистские группы преследуют их, прибегая к запугиванию, притеснению и даже убийству, 
чтобы разжечь этническую и политическую напряженность и/или для содействия “политической 
повестке дня” определенных групп934. Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность 
предполагаемыми попытками изменить демографическую структуру в провинциях Дияла, Киркук 
и Найнава935. ОПЧ МООНСИ  

“получил многочисленные сообщения от семей, вынуждаемых продать имущество по 
низким ценам, и о конфискации их сельскохозяйственных угодий и экономических 
активов”936. 

 
301. Он также сказал, что получил сообщения о том, что члены групп меньшинств были 
предположительно вынуждены называть себя курдами или арабами, чтобы получить доступ к 
образованию или медицинскому обслуживанию937. Зарегистрировано растущее число угроз 
против лидеров групп меньшинств938. Например, 12-го июля 2008 г. в Башике, провинция 
Найнава, был убит видный лидер шабаков Мулла Аббас Кадхим. Несколькими днями ранее он, по 
сообщениям, получил угрозу от курдской службы безопасности “Асайиш” после того, как 
обратился с призывом к общине шабаков сохранить свою идентичность, свои традиции и 
лояльность к Ниневийскому региону, и выступил с критикой шабаков – членов курдских 

 
 
930 Эти вопросы подробно рассмотрены в док. “УВКБ ООН: основные принципы, относящиеся к правомочности заявлений от лиц из 

Ирака, ищущих убежище, для определения потребности в международной защите”, август 2007 г., см. выше сноску 1. См. также: 
Мохтар Ламани, Меньшинства в Ираке: другие жертвы, организация “Центр международных инноваций в сфере управления” 
(Center for International Governance Innovation), январь 2009 г., http://www.cigionline.org/cigi/download-
nocache/Publications/specialrep/minorities; Элизабет Феррис и Кимберли Штольц, Меньшинства, перемещение и будущее Ирака, 
Проект внутреннего перемещении Института Брукингса/Бернского университета, декабрь 2008 г.,  
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/1223_minorities_ferris/1223_minorities_ferris.pdf;  
Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927; МООНСИ, 
Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17-18, см. выше сноску 414; Международная группа по правам 
меньшинств, Положение меньшинств в мире, 2008 год – Ирак, 11 марта 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/48a7eaefc.html; 
Нина Шеа, Вымирающие меньшинства Ирака, “Вашингтон Пост”, 27 августа 2007 г., http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/08/26/AR2007082601004.html; Международная группа по правам меньшинств, Ассимиляция, исход, 
уничтожение: общины иракских меньшинств за период с 2003 года, февраль 2007 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/469cbf9d0.html. 

931 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше сноску 414. 
932 Председатель Комиссии Фелис Герх сказала, что “...Отсутствие эффективных мер [иракского] правительства для защиты этих 

общин от жестокого обращения позиционирует Ирак как одно из самых опасных мест на земле для религиозных меньшинств”. 
Двухпартийная комиссия рекомендовала определить Ирак как “страну особого беспокойства” вследствие того, что она назвала 
терпимостью иракского правительства к серьезным злоупотреблениям свободой вероисповедания вследствие недостаточной 
дееспособности, а не “умышленного безразличия”; “Рейтер”, Американская группа резко критикует Ирак за отношение к 
религиозным меньшинствам, 16 декабря 2008 г., 
http://www.rferl.org/content/US_Group_Blasts_Iraq_Over_Religious_Minorities/1360481.html; Дэн Робинсон, Комиссия США 
докладывает о преследованиях, с которыми сталкиваются иракские религиозные меньшинства, VOA, 17 декабря 2008 г., 
http://www.voanews.com/english/archive/2008-12/2008-12-17-voa3.cfm? 
CFID=118929259&CFTOKEN=60601763&jsessionid=de308e7faff0e12809206f1265f126d60 51f. 

933 См. “Ключевые политические вопросы, ждущие решения”. 
934 Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного Ирака, см. выше сноску 317; СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., 

стр. 14, см. выше сноску 215. 
935 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215.  
936 Там же.; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше сноску 414. 
937 Там же. 
938 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215. 
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партий939. Различные сообщения в СМИ указывают на усиление напряженности и обмен 
серьезными обвинениями между участвующими партиями. Например, курдское радио “Нава” 
сообщило, что иракская армия запугивает и производит безосновательные обыски домов курдских 
сельских жителей в Каратапе940 и что главный обвинитель-курд города Джалавла ушел в отставку, 
по сообщениям, в знак протесте против безосновательного вмешательства правительства и 
давления, чтобы он оставил свой пост941. С другой стороны, жители-арабы Джалавлы и жители-
езиды Синджара жаловались на запугивание, задержания и внесудебные убийства от рук курдских 
сил как часть продолжающейся кампании принудительной “курдификации”942. 
Высокопоставленные должностные лица ДПК отклоняют утверждения и говорят, что “...Любые 
инциденты запугивания или злоупотребления являются единичными, а не политикой”943. Согласно 
военным США,  

“...Мы постоянно слышим обвинения. Вы еще услышите о курдском давлении; это будет 
все, от экономического и политического давления до более тревожного принудительного 
лишения свободы и убийства”944. 

 
Как сообщалось в 2005 г., члены меньшинств опасаются чрезмерного давления и политической 
манипуляции во время предстоящих провинциальных выборов945. 
 
302. Целенаправленные нападения на членов различных христианских конфессий946 в Ираке 
также продолжались в 2008 г.947 и включали, в частности, серию нападений на церкви в Мосуле и 
Киркуке в январе 2008 г.948, похищение четырех христиан-активистов из церкви Аль-Сахра в 
Басре949, убийство христианского священника в Багдаде 5-го апреля 2008 г.950 и похищение с 

 
 
939 Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного Ирака, см. выше сноску 317. 
940 KurdishMedia, Иракская армия запугивает курдское население Каратапы, 24 октября 2008 г., 

http://www.kurdmedia.com/article.aspx? id=15166. 
941 VOI, Главный обвинитель северного спорного города уходит в отставку, 5 октября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.net/p_articles.php/article/37402. 
942 Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства Северного Ирака, см. выше сноску 317; Кемпбелл Робертсон, 

Последователи древней веры пойманы в ловушку на “поле брани” в Ираке, “ИГТ”, 14 октября 2008 г., 
http://www.iht.com/articles/10/14/africa/14yazidi.php; Амит Р. Пали, Узкий участок земли Ирака “на грани взрыва”, “Вашингтон 
Пост”, 13 сентября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/12/AR2008091203584_pf.html. 

943 Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного Ирака, см. выше сноску 317. 
944 Фадель, Курдское расширение сжимает меньшинства северного Ирака, см. выше сноску 317. 
945 Согласно международным наблюдателям, голоса около 300 тыс. избирателей, главным образом езидов, ассирийцев и туркмен, не 

были включены в подсчет результатов провинциальных выборов в январе 2005 г.; Себастьян Майсел, Социальное изменение 
посреди террора и дискриминации: езиды в новом Ираке, Институт Ближнего Востока (The Middle East Institute), Резюме политики 
№ 18, август 2008 г., стр. 4, http://www.mideasti.org/files/Yezidis-in-the-New-Iraq.pdf (далее: “Майсел, Езиды в новом Ираке”); см. 
также АФП, Курдов обвиняют в подтасовке результатов голосования в Киркуке, 8 февраля 2005 г., 
http://english.aljazeera.net/news/archive/archive? ArchiveId=19677; АФП, Этническая напряженность обостряется из-за 
голосования в северном иракском городе, 6 февраля 2006 г.,  
http://www.institutkurde.org/en/info/index.php?subaction=showfull&id=1107790140&archive=&start_from =&ucat=2&.

946 Оценочная текущая численность колеблется от 550 тыс. до 800 тыс. Примерно две трети составляют халдеи, почти одну треть по 
оценкам составляют ассирийцы и остальное население представлено сирийцами, армянами, англиканцами и другими 
протестантами. По оценкам, до 50 % христиан живут в Багдаде, а другие большие общины проживают в провинциях Найнава, 
Эрбиль, Дахук и Киркук; Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше 
сноску 927. 

947 В течение первых шести месяцев 2008 г. ОПЧ МООНСИ зарегистрировал 17 сообщений о нападениях на христиан и похищениях 
христиан по всему Ираку, которые привели по меньшей мере, к десяти убийствам. Большинство нападений было совершено в 
Мосуле, остальные в Басре, Киркуке и Багдаде; МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше 
сноску 414. 

948 17-го января 2008 г. взорвался брошенный заминированный автомобиль в жилом квартале Аль-Шифаа в городе Мосул возле 
церкви Аль-Тахира, убив одного полицейского и ранив одно гражданское лицо и разрушив внешнюю стену церкви; 9-го января 
2008 г. одно гражданское лицо было ранено при взрыве заминированного автомобиля возле Кафедрального собора Киркука, в 
центре города Киркук. В отдельном инциденте, два гражданских лица были ранены при взрыве начиненного взрывчаткой 
автомобиля, атаковавшего православную церковь Мар Атрам в центре города Киркук; и 6-го января 2008 г. произошли три 
инцидента в различных районах города Мосул, в ходе которых были совершены нападения на христианские церкви и монастыри. 
Бомба, заложенная в грузовике, взорвалась возле церкви Девы Марии в жилом квартале Аль-Мухандисин, ранив пять членов 
одной семьи, проживающей в доме рядом с церковью. Другая придорожная бомба была взорвана возле монастыря и 
заминированный грузовик был взорван перед церковью Нур в жилом квартале Аль-Нур, никто не пострадал; Сахар Исса, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 17 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 17 января 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/24913.html; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 9 
января 2008 г., McClatchy Newspapers, 9 января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/24515.html. 

949 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
950 5-го апреля 2008 г. боевиками убит Юсиф Адель, ассирийский православный священник, служитель церкви Мар Ботрус, возле его 

дома в округе Каррада в Багдаде; Би-Би-Си, Иракский священник застрелен в Багдаде, 5 апреля 2008 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7332339.stm. 
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последующим убийством халдейского христианского архиепископа Мосула в феврале/марте 2008 
г.951, а также кампанию угроз и целенаправленных убийств в Мосуле в период с августа по 
октябрь 2008 г.952, что привело к перемещению свыше 10 тыс. христиан. Принимая во внимание 
обязательство иракского Правительства953 обеспечить защиту христианам Мосула и несколько 
улучшившиеся условия в сфере безопасности, многие перемещенные христиане решили вернуться 
в свои дома; однако, многие все еще очень боятся возвращаться. Возобновление атак, в частности, 
нападение, которое привело к смерти двух сестер-христианок и ранению их матери в Мосуле 12-го 
ноября 2008 г.954 и сообщение об убийстве типа казни христианина 15-го января 2009 г.955, 
подчеркивает непрочность ситуации в сфере безопасности. В декабре 2008 г. помощник 
халдейского епископа Багдада Шлемон Вардуни предупредил, что деятельность (иностранных) 
евангелистов в Ираке ставит “христианское меньшинство под угрозу, подвергая опасности его 
несправедливого обвинения в прозелитизме”956. 
 
303. В существующем климате религиозной нетерпимости переход мусульманина в 
христианство ведет к остракизму, поскольку отказ от Ислама считается недопустимым во многих 
общинах и семьях. В некоторых случаях существует риск, что новообращённый может быть убит 
членами своей собственной семьи, считающими себя опозоренными переходом данного лица в 
другую веру. Согласно закону шариата, мусульманин, перешедший в христианство, считается 
отступником и наказанием может быть казнь957. Хотя законом не запрещено, государство Ирак не 
признает переход из ислама в христианство или другие религии. Новообращённые не имеют 
никаких правовых средств зарегистрировать изменение в своем религиозном статусе. Закон о 
личном статусе (Закон № 188 от 1959 г.) Ирака отрицает любые права наследования 
новообращённых. Более того, мусульмане, которые переходят в христианство, могут, на практике, 
подвергаться другим формам серьезной дискриминации, поскольку их семья/община может 
вынудить их супругов(супруг) к разводу или конфисковать их имущество. К тому же, по 
сообщениям, их часто беспокоят правительственные чиновники и полиция. Крайне маловероятно, 
что преступление, совершенное против новообращённого, будь-то его/ее семьей или 
исламистскими группировками, будет должным образом расследовано и подвергнуто судебному 
преследованию в центральных и южных провинциях958. 

 
 
951 29-го февраля 2008 г. боевики похитили архиепископа халдейской католической церкви в Мосуле Паулоса Фараджа Раххо и убили 

трех его спутников в восточном Мосуле. По сообщениям, похитители потребовали, чтобы христиане способствовали джихаду, 
или святой войне, чтобы были выпущены из-под стражи многие задержанные арабы и чтобы им был уплачен выкуп три миллиона 
долларов за освобождение Раххо. Две недели спустя мертвое тело архиепископа было найдено захороненным в неглубокой могиле 
возле Мосула. В мае 2008 г. руководитель “АКИ” был приговорен к смерти за убийство Раххо; “Рейтер”, Ирак казнил лидера “Аль-
Каиды” за убийство епископа, 18 мая 2008 г., http://uk.reuters.com/article/featuredCrisis/idUKCOL85657520080518; АФП, 
Скорбящие христиане хоронят иракского архиепископа, 13 марта 2008 г., 
http://afp.google.com/article/ALeqM5i4rtLsZIuTKmZNlCMQbPeypoK7Ow. 

952 Согласно различным сообщениям СМИ, был убит христианин – владелец музыкального магазина и ранен его племянник, когда 
боевики напали на магазин 13-го октября 2008 г., четыре христианина были убиты в различных жилых кварталах и три пустых 
дома христиан были взорваны 11-го октября 2008 г., два христианина были убиты 8-го октября 2008 г., еще два христианина были 
убиты 7-го октября и один христианин был убит 28-го сентября 2008 г. 

953 На конференции в Багдаде, посвященной исламско-христианскому диалогу, 3-го ноября 2008 г. ПМ Аль-Малики обязался 
защитить христианское меньшинство Ирака: “Всем нам стыдно, что такие отвратительные события имеют место в Ираке, 
когда один человек убивает другого по причинам идентичности или религии и этнического происхождения. Мы приложим все 
усилия для обеспечения почтительного и уважительного отношения к нашим братьям-христианам в Ираке, поскольку они 
являются неотъемлемой частью его общества”; ИРИС, Христиане понемногу возвращаются в свои дома в Мосуле, 6 ноября 
2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=81317; Алисса Дж. Рубин и Стивен Фаррел, Бомбы атакуют Мосул, тогда 
как христианам обещана защита, “Нью-Йорк Таймс”, 12 октября 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/10/13/world/middleeast/13iraq.html; Ankawa.com, Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики 
встречается членами Парламента и представителями христианской общины (перевод с арабского), 12 октября 2008 г., 
http://www.christiansofiraq.com/meetingwithalmaliki.html. 

954 VOI, 3 христианки убиты, ранены в Мосуле, 12 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39804; МООНСИ, 
СПГС шокирован и возмущен продолжающимися целенаправленными убийствами членов религиозных меньшинств, 12 ноября 
2008 г., http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp? ArticleID=860. 

955 См. выше сноску 537. 
956 Кэрол Глатц, Евангелистские секты подвергают иракских христиан опасности, говорит иракский епископ, Католическая 

информационная служба (Catholic News Service), 4 декабря 2008 г., http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0806084.htm. 
957 Хотя Коран угрожает отступникам вечной карой, он четко не определяет никакого наказания в этом мире. Скорее, наказание за 

отступничество прослеживается в хадите (Hadith – письменное изложение слов и дел Пророка Мухаммеда). Хотя некоторые 
современные исламские ученые отказываются от традиционной интерпретации, что наказанием за отступничество является 
смерть, тем не менее она все еще широко поддерживается. В Ираке нет судов, действующих на основе закона шариата, которые 
могли бы приговорить новообращённого к смерти, тем не менее индивидуальные агенты могут “брать дело в свои собственные 
руки” и совершать нападения на новообращённых. 

958 Информация получена от УВКБ ООН в Ираке, февраль 2009 г. См. также Джордж Томас, “Зона безопасности” Ирака – убежище 
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304. Во время первой половины 2008 г. ОПЧ МООНСИ зарегистрировал девять нападений на 
членов общины шабаков959, в том числе пять убийств, главным образом в Мосуле960. В мае 2008 г. 
сообщалось, что организация “Исламское государство в Ираке”, над которой доминирует “АКИ”, 
распространяла в провинции Найнава листовки с приказом шабакам немедленно покинуть 
провинцию961. 13-го июля 2008 г. видный лидер шабаков Мулла Аббас Кадхим был убит в 
Башике, провинция Найнава962. И 7-го января 2009 г. законодатель-шабак Хунаин аль-Каддо, 
представитель ОИА, сказал, что пережил покушение на его жизнь в городе Бартелла возле 
Мосула963. Полиция Найнавы отрицала факт инцидента, сказав, что выстрелы были сделаны в 
воздух и что это стало результатом личного спора между шофером Аль-Каддо и шофером члена 
Провинциального совета Найнавы964.  
 
305. Иракские езиды965, которых исламские экстремисты часто считают “неверными” и 
“поклонниками дьявола”966, с 2003 г. подвергаются преследованиям, сопровождающимся 
“убийствами, похищениями, запугиванием и публичными кампаниями с целью обращения их в свою 
веру или убийства, а также политическими и экономическими посягательствами”, которые 
обычно совершаются безнаказанно967. Кроме того, они подвергаются преследованию за свою 
(предполагаемую) курдскую этническую принадлежность, а также за (предполагаемую) 
поддержку вторжения США и иностранного присутствия в Ираке968. 14-го августа 2007 г. они 
подверглись самому смертоносному нападению с момента падения прежнего режима, когда 
четыре террориста-смертника на грузовиках, начиненных взрывчаткой, убили свыше 400 человек 
и разрушили сотни зданий в езидских деревнях Кахтания и Аль-Джазира в округе Синджар969. В 
первой половине 2008 г. ОПЧ МООНСИ зарегистрировал инциденты убийства по меньшей мере, 
пяти езидов в Синджаре970. Во второй половине 2008 г. о нескольких целенаправленных 
нападениях сообщалось в СМИ. 2-го ноября 2008 г. полиция нашла мертвые тела супружеской 
четы езидов, задушенных насмерть в собственном доме в районе Аль-Биджаай к западу от 
Мосула971. 7-го декабря 2008 г. боевики застрелили двух езидов в принадлежащем им винном 

 
 

от пыток, CBN News, 23 февраля 2009 г., http://www.cbn.com/CBNnews/545200.aspx. 
959 Шабаки в основном являются мусульманами-шиитами и этнически связаны с курдами и туркменами. Хотя некоторые, и, в 

частности, курдские партии, идентифицируют шабаков как курдов, тем не менее они имеют свои собственные ценности, традиции 
и одежду и рассматривают себя отличающейся этнической группой. Согласно лидерам шабаков, в Ираке проживают 
приблизительно от 200 тыс. до 500 тыс. шабаков. Они живут преимущественно в Найнаве (в Мосуле и деревнях на Ниневийской 
равнине); см. Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927. 

960 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
961 Хидр Домл, Исламские экстремисты угрожают иракской общине шабаков, Kurdish Globe, 

http://www.aina.org/news/20080507162633.htm. 
962 См. выше сноску 939. 
963 VOI, ЧП-шабак пережил покушение на его жизнь в Мосуле, 7 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43037. 
964 VOI, Полиция Найнавы отрицает попытку убийства ЧП-шабака, 7 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43041. 
965 Езидское население может быть классифицировано как отдельная религиозная группа. Религия езидов является монотеистической 

и синкретической, включающей элементы зороастризма, манихаизма, ислама, христианства, иудаизма и гностических верований и 
традиций. Остается спорным, даже среди самой общины, а также среди курдов, вопрос о том, являются ли они этническими 
курдами или отдельной этнической группой. Большинство езидов говорят на курманджи, диалекте курдского языка. Согласно 
лидерам езидов, численность езидов в Ираке составляет от 500 тыс. до 600 тыс. человек. Согласно другим оценочным данным, их 
численность составляет приблизительно 400 тыс. Езиды живут главным образом в провинции Найнава (преимущественно в 
районах возле горного хребта Синджар, районе Шейхан и деревнях Бахзани и Башика возле Мосула), тогда как меньшинство, 
около 10 %, живет в Регионе Курдистана (провинция Дахук); Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы 
вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927; Майсел, Езиды в новом Ираке, стр. 2, см. выше сноску 945. 

966 Езиды поклоняются Малак Таусу (“Ангелу-Павлину”), верховному ангелу, которого мусульмане и христиане часто сравнивают с 
“падшим ангелом” или дьяволом. Для езидов, однако, дьявол и ад не существуют. Вместо этого езиды полагают, что души мертвых 
неоднократно возвращаются на землю, пока не очистятся. Центральная роль Малак Тауса “заработала” езидам незаслуженную 
репутацию “поклонников дьявола” и стала основой для длинной истории их преследования; Майсел, Езиды в новом Ираке, стр. 3, 
см. выше сноску 945; Британская энциклопедия (Encyclopaedia Britannica), Езиды, http://concise.britannica.com/ebc/article-
9383110/Yazidi. 

967 Для общего обзора нападений на езидов, см. Майсел, Езиды в новом Ираке, стр. 4, см. выше сноску 945. 
968 Там же, стр. 3. 
969 “Рейтер”/АФП, Армия США говорит, что убит “вдохновитель” нападений на иракских езидов, 9 сентября 2007 г., 

http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/B4E819B4-B246-4D2D-9DD2-EE912F77DB52.html; “Телеграф” (The Telegraph), Иракские 
бомбы: 500 погибших в самом смертоносном теракте, 20 августа 2007 г., http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml? xml 
=/news/2007/08/16/wiraq316.xml. 

970 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
971 VOI, 2 езида убиты на западе Мосула, см. выше сноску 534. 
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магазине в северном Мосуле972. И 15-го декабря 2008 г. боевики убили семь езидов, все которые 
были членами одной семьи, в городе Синджар973. В последние годы вследствие продолжающихся 
угроз и нападений не проводится, или только с ограничениями, самый важный для езидов ритуал, 
ежегодное паломничество в святыню, которая находится в долине Лалиш, на религиозный 
Праздник Ассамблеи (Сейна Семайя, англ. Cejna Cemayya)974. 
 
306. Ситуация остающихся в Ираке 3 500 - 5 000 сабеев-мандеев975 по-прежнему вызывает 
серьезное беспокойство, поскольку они продолжают подвергаться преследованию со стороны 
суннитских и шиитских экстремистов, а также криминальных элементов на основе их религии, 
профессии и (предполагаемого) богатства976. В различных религиозных указах, обнародованных в 
Интернете, они были осуждены как “неверные”, подлежащие искоренению977. Тот факт, что у 
мандеев вообще нет никаких племенных связей и они живут рассеянно маленькими группами, еще 
больше усиливает их уязвимость978. Более того, ненасилие является центральным догматом их 
религии979. Согласно Мандейской правозащитной группе (МПГ), отмечается рост числа 
нападений, совершенных против членов общины в 2007 г. и в начале 2008 г.980 По ее данным, 
имели место 42 убийства, 46 похищений, десять угроз, о которых ей было сообщено, и 21 другое 
нападение, совершенные за период с января 2007 г. по февраль 2008 г., многие из которых против 
женщин и детей981. Среди похищенных с целью получения выкупа несколько человек, по 
сообщениям, были убиты или остаются без вести пропавшими, несмотря на уплату выкупа982. 
Также сообщалось, что исламские экстремисты угрожают, похищают и убивают мандеев за отказ 
обратиться в Ислам983. Например, 8-го сентября 2008 г. группа мужчин, вооруженных 
пистолетами с глушителями, застрелили трех мандеев в их семейном ювелирном магазине на 
многолюдном рынке в округе Аль-Шааб, Багдад. Два брата и восьмилетний мальчик были убиты 
многочисленными выстрелами в голову и грудь; магазин, по сообщениям, был ограблен984. В 
феврале 2008 г. десять членов семьи мандеев, в том числе несколько детей, погибли в результате 
попадания ракеты в их дом в Куте (Вассит). По сообщениям, они ранее получили угрозы от 
исламистов985. МПГ также сообщила об экономической дискриминации, которой подвергаются 
члены общины, включая отказ в приеме на работу по причине их религии986. 
 
307. Несмотря на значительное уменьшение конфессионального насилия между суннитами и 
шиитами, продолжают поступать сообщения о нападениях на суннитов, живущих на территориях 
доминирования шиитов, и на шиитов, живущих на территориях доминирования суннитов. Такого 

 
 
972 VOI, 2 езида – владельцы винного магазина – убиты в Мосуле, см. выше сноску 536. 
973 “Рейтер”, Боевиками убиты семь членов иракской семьи – полиция, 15 декабря 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM523431.htm. 
974 Майсел, Езиды в новом Ираке, стр. 2, см. выше сноску 945. 
975 Согласно Докладу Госдепартамента США о ситуации с соблюдением свобод вероисповедания, в Ираке насчитывалось 

приблизительно 30 тыс. мандеев в 2003 г. Вследствие последующих преследований и угроз их численность сократилось до 3 500 - 
5 000; Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927; 
Подобные данные предоставлены МПГ, которая говорит, что в Ираке осталось около 4 000 мандеев, а свыше 80 %, бежали из 
страны за период с 2003 г.; МПГ, Ежегодный отчет о ситуации с правами человека мандеев, март 2008 г., стр. 8, 
http://www.mandaeanunion.org/HMRG/Mandaean Human Rights Annual report-March 2008.pdf (далее: “МПГ, Отчет о ситуации с 
правами человека, март 2008 г.”); см. также “Общество поддержки лиц, подвергающихся угрозам”, 25 тыс. из 30 тыс. мандеев 
уже бежали из страны, 3 июля 2008 г., http://www.gfbv.de/pressemit.php? id=1420&stayInsideTree=1. 

976 Традиционно мандеи работают мастерами золотых и серебряных дел и ювелирами, многие имеют хорошее образование и 
работают учителями или врачами. Мандеи также подвергаются преследованиям, помимо религии, из-за своей профессии и/или 
предполагаемого богатства; Лиз Слай, “Это одна из самых старых религий мира, и она собирается умереть”, “Чикаго Трибьюн” 
(Chicago Tribune), 16 ноября 2008 г., http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-iraq-sect_slynov16,0,2015980.story; Ашанти 
М. Алварес, Лингвист Рутгерс работает над сохранением языка и культуры мандеев, 5 марта 2008 г., 
http://news.rutgers.edu/focus/issue.2008-03-05.4978939658/article.2008-03-05.2255399317.  

977 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше сноску 414. 
978 Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927. 
979 Надиа Кейлани, Комментарий: горе мирных и преследуемых людей, Си-Эн-Эн, 20 ноября 2008 г., 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/11/18/keilani.iraq/. 
980 МПГ, Отчет о ситуации с правами человека, март 2008 г., стр. 7, см. выше сноску 975. 
981 Там же, и Приложение. 
982 Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927. 
983 Там же. 
984 Пресс-релиз, полученный от МПГ и MCI 26-го сентября 2008 г. 
985 “Общество поддержки лиц, подвергающихся угрозам”, Запланированный террор разрушает маленькую религиозную общину: 

десять убитых ракетой, нацеленной на них, 10 апреля 2008 г., http://www.gfbv.de/pressemit.php? id=1259&stayInsideTree=1. 
986 МПГ, Отчет о ситуации с правами человека, март 2008 г., стр. 8, см. выше сноску 975. 
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типа насилие обычно совершают экстремистские группы, стремящиеся разжечь борьбу сект987. 
Сунниты и шииты, перемещенные с ранее смешанных территорий или с территорий, где они 
обычно были в меньшинстве, чаще всего выбирают вариант возвращения на территории, где их 
секта теперь составляет большинство988. Согласно ОПЧ МООНСИ, маленькая суннитская община 
в Басре продолжает подвергаться преследованию, сопровождающемуся запугиванием и 
повреждением имущества с целью принудительного выселения, похищениями и убийствами. ОПЧ 
МООНСИ получил доклад о 15 случаях похищений и 12 убийствах суннитов в Басре989. Тем не 
менее, самые последние сообщения указывают, что сунниты во всевозрастающем количестве 
возвращаются в Басру990. 
 
308. Несмотря на некоторые улучшения правовой ситуации бахаитов в Ираке991, члены этой 
маленькой религиозной общины992 продолжают сталкиваться с административной 
дискриминацией вследствие своей еще не полностью урегулированной правовой ситуации993 и 
бюрократического невежества или бюрократической лени. К тому же, они потенциально 
подвергаются риску преследования от рук экстремистских групп, которые могут считать их 
“неверными” и/или сторонниками Израиля.  
 
309. К 2008 г. количество иудеев в Ираке по сообщениям сократилось до менее десяти человек, 
остались главным образом пожилые люди994. Ввиду продолжающегося климата религиозной 
нетерпимости и экстремизма, эти иудеи в Ираке продолжают подвергаться риску притеснения, 
дискриминации995 и преследования, главным образом по религиозным причинам. Их 
материальное существование под угрозой ввиду отсутствия поддерживающих связей и они 
сталкиваются с препятствиями в публичном отправлении своих религиозных обрядов. 
Остающиеся иудеи также могут подозреваться в связях с Израилем, с которым Ирак продолжает 
находиться в состоянии войны. Широко распространены антисионистские настроения996. Наконец, 
они также могут подвергаться преследованию из-за своего высшего образования и своих 
профессий, таких как врачи-медики или ювелиры997. 
 
310. В трех северных провинциях – Дахуке, Эрбиле и Сулеймании – права религиозных 

 
 
987 См. “Конфессиональное насилие и сегрегация” и Приложение “Конфессиональное насилие”. 
988 Рабочая группа по делам ВПЛ, Внутренне перемещенные лица в Ираке – обновленные данные, июнь 2008 г. 
989 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 17, см. выше сноску 414. 
990 УВКБ ООН, февраль 2009 г. 
991 В апреле 2007 г. было отменено Решение № 358 от 1975 г., предусматривающее, что в документах, удостоверяющих гражданский 

статус, нельзя указывать “бахаи” как религию. С тех пор, по сообщениям, незначительному количество бахаитов были выданы 
национальные удостоверения личности, указывающие их веру; однако, по сообщениям, невозможно изменить задекларированную 
веру в уже существующие удостоверения личности, например, указать веру “бахаи” вместо “мусульманской”; Госдепартамент 
США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927. 

992 Руководство бахаитов сообщило, что в Ираке насчитывается менее 2 000 бахаитов. Они живут рассеянными маленькими группами 
в различных частях страны; там же. 

993 Закон № 105 от 1970 г., который запрещает веру бахаи в Ираке, действует вопреки конституционным гарантиям свободы 
вероисповедания; однако ни один судебный процесс, оспаривающий конституционность закона, не был возбужден в суде, как и не 
отменен сам закон; там же. 

994 Питер Графф, Воспоминания о старом Багдаде одного из последних иудеев, 9 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39630 (далее: “Графф, Воспоминания о старом Багдаде одного из последних 
иудеев”); Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927; 
Стивен Фаррел, Багдадские иудеи стали пугающе малочисленными, “Нью-Йорк Таймс”, 1 июня 2008 г., 
http://www.nytimes.com/2008/06/01/world/middleeast/01babylon.html. 

995 Один из немногих остающихся иудеев сообщил, что, учитывая их уязвимую ситуацию, на него оказывает давление арендодатель, 
вымогающий внесения непомерно высокой арендной платы; Графф, Воспоминания о старом Багдаде одного из последних иудеев, 
см. выше сноску 994. 

996 Свидетельством этому могут быть крайне непопулярные визиты в Израиль, которые осуществил Митхал Алоуси, суннитский 
светский политический деятель, в сентябре 2004 г. и сентябре 2008 г. Последний визит Алоуси в Израиль вызвал гневные эмоции в 
СП, который на специальном заседании решил запретить Алоуси выезды за пределы Ирака или присутствие на сессиях СП и 
рекомендовал инициировать преследование его по суду за “контакты с врагом”. Однако Верховный суд в ноябре 2008 г. отменил 
решение СП о снятии неприкосновенности с Алоуси. Алоуси сообщил, что после визита он получал угрозы убийства. Президент 
Ирака Джалал Талабани также вызвал полемику в июле 2008 г. после того, как обменялся рукопожатием с Министром обороны 
Израиля Ехудом Бараком на конференции в Греции. Парламентарии осудили его, а некоторые потребовали его отставки; см. VOI, 
СРОЧНО / Суд отменил решение о снятии неприкосновенности с члена парламента Алоуси, 25 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40491; “Лос-Анджелес Таймс”, Визит иракского законодателя в Израиль 
разжигает ярость в парламенте, 15 сентября 2008 г., http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2008/09/iraq-iraqi-mp-u.html; 
Валид Ибрагим, Ирак собирается преследовать законодателя в судебном порядке за визит в Израиль, “Рейтер”, 14 сентября 2008 
г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LE524212.htm. 

997 См. “Определенные профессии”. 
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меньшинств в целом уважаются, и они могут свободно исповедовать свою религию и отправлять 
религиозные обряды без вмешательства курдских властей. Существенное число членов 
религиозных меньшинств, в частности, христиан, нашло убежище в регионе998. В целом население 
нетерпимо к обращению мусульман в христианство и, соответственно, правоохранительные 
органы могут не желать вмешиваться и обеспечивать защиту новообращённому под риском999. 
 
I. Определенные профессии  
 
311. С 2003 г., и как описано УВКБ ООН в предыдущих программных документах, излагающих 
позиции, основной мишенью преследования для различных экстремистских групп являются 
специалисты, такие как ученые, судьи и адвокаты, врачи и другой медицинский персонал, 
спортсмены. Такими нападениями движет множество мотивов. Специалисты подвергаются 
преследованию за их (предполагаемые) политические убеждения, их религию или этническое 
происхождение, их социальный статус, а также по криминальным мотивам. Многие нападения 
экстремистских групп, как видно, мотивируются целью разрушить культурное, интеллектуальное 
и политическое многообразие Ирака, помешать восстановлению экономики и, в конечном счете, 
лишить законности иракское правительство посредством распространения страха и террора1000. 
Еще одной причиной преследования специалистов может быть их (предполагаемая) поддержка 
иракского правительства, военного вторжения США или “западных” либо “атеистических” идей в 
целом, или их открытая критика экстремистских групп либо групп у власти1001. Еще одним 
возможным мотивом может быть прежнее членство в партии Баас или (предполагаемая) 
поддержка бывшего режима1002. В 2006 г. и 2007 г., главным образом, еще одним мотивом 
целенаправленных нападений на специалистов была конфессиональная принадлежность1003. Также 
сообщалось, что профессора, учителя, врачи и адвокаты получали угрозы или становились 
жертвами убийств, совершаемых лицами, разгневанными плохими оценками на экзаменах, 
неудачными хирургическими операциями или юридическим представительством предполагаемых 

 
 
998 См. например, УВКБ ООН, Ускоренная оценка потребности (УОП) недавно перемещенных лиц в Регионе Курдистана – провинция 

Дахук (май 2007 г. – июнь 2008 г.) (Rapid Needs Assessment (RNA) of Recently Displaced Persons in the Kurdistan Region – Dahuk 
Governorate (May 2007 – June 2008 г.)), декабрь 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/494131de2.html; УВКБ ООН, 
Ускоренная оценка потребности (УОП) недавно перемещенных лиц в Регионе Курдистана – провинция Эрбиль (май 2007 г. – июнь 
2008 г.), декабрь 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4941387ac718.html; МОМ, Профили провинций Дахук, Эрбиль, 
Сулеймания, стр. 3, см. выше сноску 191. 

999 Информация предоставлена УВКБ ООН в Ираке, февраль 2009 г. См. также: IWPR, Курдские христиане жалуются на 
дискриминацию, Доклад об иракском кризисе № 130, 28 июня 2005 г., http://www.iwpr.net/? 
p=icr&s=f&o=244729&apc_state=heniicr2005. 

1000 Согласно Брендану О'Малли, автору исследования, проведенного по поручению ЮНИСЕФ, “...Институты в Ираке 
подвергаются преследованиям (…), поскольку фракции полагают, что у них будет больше шансов создать условия, при которых 
они смогут заполучить контроль над страной, если сумеют вытеснить интеллигентов пвследствие страха и насилия”; Брендан 
O'Малли, Атака на образование, Исследование по поручению ЮНИСЕФ, 27 апреля 2007 г., стр. 16, 
http://www.unesco.org/education/attack/educationunderattack.pdf. 

1001 Судьи и адвокаты пребывают под риском быть убитыми, когда занимаются такими “чувствительными” вопросами как дела, 
касающиеся коррупции, терроризма или деятельности милицейских формирований. Например, четыре судьи пережили, в 
отдельных инцидентах, покушения на их жизнь в июне 2008 г., которые возможно были совершены в попытке оказать на них 
давление с целью отмены недавно вынесенных смертных приговоров лидерам “ДжАМ”; Мохаммед Тавфик, Иракские судьи 
подверглись бомбовым атакам, Си-Эн-Эн, 30 июня 2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/06/30/iraq.judges/. См. также 
Тина Сусман и Саид Рифаи, ИРАК: для судей – опасности и неоткуда позвонить домой, Блоги “Лос-Анджелес Таймс”, 3 сентября 
2008 г., http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2008/09/iraq-no-safe-ha.html. 

1002 Убийство 5-го марта 2008 г. профессора университета Абдулы Саттара Тахира Шарифа, который был министром при прежнем 
режиме Саддама Хуссейна, возможно мотивировалось его предыдущей связью с прежним режимом. Другим возможным мотивом 
могла быть критика с его стороны в адрес курдских партий по поводу отсутствия успеха в деле включения Киркука в Регион 
Курдистана; см. Майкла Филд, Убитый “киви” (гражданское лицо, невоеннослужащий) в Ираке был связан с Саддамом 
Хуссейном, “Фейрфакс Медиа” (Fairfax Media), 14 марта 2008 г., http://www.stuff.co.nz/4439895a10.html. 

1003 Конфессиональное насилие в 2006-2007 гг. серьезно сказывалось на нейтралитете иракских институтов, которые зачастую 
превращались в “феодальные владения” конфессиональных групп. Например, в 2006/2007 гг. были многочисленные сообщения об 
“эскадронах смерти” “ДжАМ”, действовавших под эгидой Министерства здравоохранения, Министерства образования или ВОХР 
в государственных больницах и университетах, преследуя суннитов, а также других, кто не соответствовал их взглядам; см. 
например, Ларри Кеплоу, В Ираке: исход специалистов-медиков, “Ньюсуик”, 18 октября 2008 г., 
http://www.newsweek.com/id/164496; Бабак Дегханпишех, Гражданская война в университетском городке, “Ньюсуик”, 12 ноября 
2007 г., http://www.newsweek.com/id/67922; Амит Р. Пали, Иракские больницы – новые “поля смерти” войны, “Вашингтон Пост”, 
30 августа 2006 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/29/AR2006082901680.html; Си-Би-Эс, “Эскадроны 
смерти” в иракских больницах, 4 октября 2006 г., http://www.cbsnews.com/stories/2006/10/04/eveningnews/main2064668.shtml. 
Сектантство также наращивает угрозы против представителей юридических/судебных профессий, на которых оказывают давление 
с целью принудить к вынесению приговоров в пользу единоверцев; см. ИРИС, ИРАК: правосудие запаздывает, поскольку жизнь 
юристов под угрозой, 30 апреля 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=71864. 
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обидчиков1004. Это иллюстрирует, насколько тревожное распространенное насилие стало 
средством решения споров в иракском обществе вследствие неэффективности принципа 
господства права. По-прежнему превалирует климат безнаказанности и большинство дел не 
расследуется, поэтому часто невозможно узнать, кто были злоумышленниками, и установить их 
мотивы1005. 
 
312. В то время как общие уровни насилия, в частности, конфессиональных убийств и взрывов 
бомб с массовыми жертвами, снизились с середины 2007 г., целенаправленные нападения на 
специалистов все еще остаются очень распространенным обычным явлением. И хотя официальная 
статистика недоступна, различные источники указывают на то, что специалисты были и 
продолжают оставаться мишенями преследования в значительных количествах. Согласно 
различным источникам, за период с 2003 г. были убиты несколько сотен профессоров и 
ученых1006, а многие другие были похищены, арестованы или получали угрозы1007. Анализ 
задокументированных случаев показывает, что нет определенной преследуемой области 
исследований, поскольку убитые ученые были представителями широкого спектра дисциплин, 
включая медицину, инженерию, естественные науки, гуманитарные науки, образование и другие. 
За период с января по декабрь 2008 г. по меньшей мере, 17 ученых были убиты, причем 
значительное большинство в результате целенаправленных нападений1008. Также за первые три 
месяца 2009 г., судя по сообщениям, были убиты несколько ученых. 14-го марта 2009 г. Ахмед 
Мурад Шехаб, профессор Факультета администрации и экономики Университета Мосула, был 
убит выстрелами наповал в жилом квартале Аль-Нур в Мосуле. 26-го февраля 2009 г. боевики, по 
сообщениям, обстреляли и убили профессора литературы в культурном центре в Мосуле. 11-го 
февраля 2009 г. неизвестными вооруженными лицами был застрелен Изз аль-Дин Халаф Ауюб, 
профессор психологии Университета Анбара, когда он вышел из своего дома возле Фаллуджи. 21-
го января 2009 г. убит учитель в городе Хасва (Бабиль) при взрыве бомбы, заложенной в его 
автомобиль1009.  
 
313. Количество похищенных и/или убитых врачей и другого медицинского персонала с 2003 г. 
исчисляется тысячами1010 и продолжало расти также в 2008 г.1011 Многие ушли с работы или 

 
 
1004 В октябре 2008 г. около 200 врачей в городе Кербале временно закрыли свои клиники в поисках защиты от семьей и племен, 

которые угрожали им местью или требовали огромные суммы компенсации в случае смерти члена семьи/племени во время 
хирургической операции. Врачи потребовали, чтобы иракское правительство их защитило; “Аззаман”, Врачи отказываются 
работать в Кербале после угроз, 14 октября 2008 г., http://www.azzaman.com/english/print.asp?fname=news%5C2008-10-
14%5Ckurd.htm. 

1005 Согласно иракскому Министерству по правам человека, ни иракское правительство, ни МНС-И не расследовали случаи, которые 
были запротоколироваваны этим министерством и направлены для расследования; “Аззаман”, 340 ученых и 2 334 женщин убиты 
за 3 года, говорит Министерство по правам человека, 1 июля 2008 г., http://www.azzaman.com/english/index.asp? 
fname=news%5C2008-07-01%5Ckurd.htm; см. также Клеа Калсатт, Ирак: смертельно опасная “утечка мозгов”, телеканал “Франс 
24” (France 24), 11 мая 2008 г., http://www.france24.com/en/20080510-iraqs-deadly-brain-drain-iraq; Зайнеб Наджи, Ученые Ирака 
медлят с возвращением, IWPR, Доклад об иракском кризисе № 243, 18 января 2008 г., http://iwpr.net/? 
p=icr&s=f&o=342062&apc_state=henpicr. 

1006 Организация “Брюссельский Трибунал”, независимая сеть ученых, составила список, содержащий в целом имена 413 ученых, 
убитых за период с апреля 2003 г. по 19 января 2009 г.; Брюссельский Трибунал, Список убитых иракских ученых, обновлен 19-го 
января 2009 г., http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm; согласно иракскому Министерству высшего образования, около 
300 профессоров были убиты за период с 2003 г.; Тина Сусман, Ирак слишком опасен для многих специалистов, “Лос-Анджелес 
Таймс”, 5 октября 2008 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-displaced5-2008oct05,0,822267.story (далее:” Сусман, 
Ирак слишком опасен для многих специалистов”); по данным Иракской Ассоциация преподавателей университетов, были убиты 
235 ученых за период с апреля 2003 г. по март 2008 г.; Ассоциация преподавателей университетов, Ситуация с образованием в 
Ираке, данные по состоянию на 21 октября 2008 г., http://www.aps.org/programs/international/cases/upload/Iraq_Educ_Situation.pdf; и 
по данным Министерства по правам человека Ирака, были убиты 340 ученых в 2005-2007 гг.; “Аззаман”, 340 ученых и 2 334 
женщины убиты за 3 года, говорит Министерство по правам человека, 1 июля 2008 г., 
http://www.azzaman.com/english/index.asp?fname=news%5C2008-07-01%5Ckurd.htm. 

1007 Ассоциация преподавателей университетов, Ситуация с образованием в Ираке, дата посещениия сайта: 21 октября 2008 г., 
http://www.aps.org/programs/international/cases/upload/Iraq_Educ_Situation.pdf. 

1008 “Брюссельский Трибунал”, Список убитых иракских ученых, данные обновлены по состоянию на 19 января 2009 г., 
http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm. 

1009 См. Приложение “Специалисты”. 
1010 Отчет МККК от марта 2008 г., ссылаясь на официальные иракские источники, указывает, что за период с 2003 г. свыше 2 200 

врачей и медсестер были убиты и свыше 250 похищены; МККК, Ирак: гуманитарный кризис не ослабевает, 8 марта 2008 г., стр. 
8, http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/iraq-report-170308/$file/ICRC-Iraq-report-0308-eng.pdf. 

1011 Инциденты в 2008 г. включали следующие: 14-го декабря 2008 г. боевики открыли огонь и ранили Музахима аль-Хаятта, Декана 
Медицинского колледжа, в жилом квартале Шифаа в западном Мосуле; 1-го декабря 2008 г. боевики похитили д-ра Мохамеда 
Махмуда аль-Ейссаа, невропатолога, когда он направлялся на работу, в центре Мосула; 30-го августа 2008 г. полиция нашла 
мертвое тело д-ра Тарика Муаина, похищенного двумя днями ранее в Мосуле; 25-го июня 2008 г. взорвалась бомба, когда 
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вообще бежали из страны1012. Некоторые врачи в Багдаде фактически закрыли свои клиники, 
поскольку они были расположены в жилом районе, подконтрольном другой конфессии1013. Те 
врачи, которые все еще продолжают заниматься врачебной практикой в местах типа Багдада, 
говорят об условиях, сравнимых с домашним арестом, поскольку они часто живут в помещениях 
больниц1014.  
 
314. Судьи и адвокаты также подвергались и продолжают подвергаться преследованию1015. 
Совсем недавно, 4-го марта 2009 г., боевики застрелили адвоката, взяв штурмом его офис в центре 
Киркука. 7-го февраля 2009 г. боевики ворвались в дом Канана Маджида, адвоката, в городе 
Канаан к востоку от Бакубы (Дияла) и убили его1016. Согласно Посольству США в Багдаде, 38 
иракских судей и шесть членов их семей были убиты за период с 2003 г. Кроме того, за период с 
июня 2004 г. подверглись нападениям 99 других служащих судебных органов1017. Согласно 
Абдуле Сата Бейркдару, пресс-секретарю Высшего совета судей Ирака: “В Ираке нет судьи, 
который не получал бы угроз”1018. Помимо убитых судей и служащих судебных органов, по 
данным Бейркдара приблизительно 87 человек были похищены или убиты как результат судебной 
профессии члена их семьи1019.  
 
315. Анализ инцидентов, зарегистрированных в 2008 г., указывает на то, что большинство 
убийств совершаются в трех главных иракских городах – Багдаде, Мосуле и Басре. Нападения 
также имеют место в других центральных провинциях – Дияле, Киркуке и Салах аль-Дине, где все 
еще совершаются акты насилия, и, в меньшей степени, на юге (Бабиль, Вассит)1020. Большинство 

 
 

проезжала автоколонна начальника городской больницы Киркука д-ра Сабаха Амина аль-Давуди, который чудом избежал смерти, 
пережив покушение на его жизнь; 16-го июня 2008 г. убит д-р Баракат Катхем в городе Балад Руз (Дияла); 15-го мая 2008 г. в 
Тикрите похищены Саббар Махруз Абдулла и его помощник, д-р Ахмад Салах; 17-го апреля 2008 г. в Багдаде убит д-р Амер 
Лазем; 10-го апреля 2008 г. в Хилле похищен хирург Мухаммед Абид Али аль-Таеи; 9-го марта 2008 г. в Басре боевиками убит д-р 
Халид Насир аль-Майяхи, Директор Клиники про высшем медицинском учебном заведении, выстрелами из проезжавшего мимо 
автомобиля, когда он находился за пределами клиники; 23-го января 2008 г. убит Мунтер Мехредж Ради, Декан факультета 
стоматологии Багдадского университета; и 12-го января 2008 г. в Басре убит Джинан аль-Саббах. См. Приложение 
“Специалисты”. 

1012 Согласно МККК, по меньшей мере, 20 тыс. из 34 тыс. зарегистрированных врачей в Ираке в 1990 г., покинули страну. 
Аналогичную цифру предоставил Салих Хаснави, Министр здравоохранения Ирака, который сказал, что уехали примерно 
половина из 30 тыс. или даже больше врачей, работавших в Ираке до 2003 г. Чиновник Министерства здравоохранения сказал в 
сентябре 2008 г., что 8 тыс. специалистов-медиков покинули свои рабочие места за период с 2003 г., либо по причине бегства из 
страны, либо пытаясь занять менее заметную позицию из опасения; Ларри Кеплоу, В Ираке: исход специалистов-медиков, 
“Ньюсуик”, 18 октября 2008 г., http://www.newsweek.com/id/164496; Джомана Карадшех, Ирак принимает меры для прекращения 
“утечки мозгов” и возвращения специалистов-медиков, Си-Эн-Эн, 29 сентября 2008 г., 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/09/29/iraq.doctors/; МККК, Ирак: гуманитарный кризис не ослабевает, 8 марта 2008 г., 
стр. 8, http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/iraq-report-170308/$file/ICRC-Iraq-report-0308-eng.pdf. 

1013 Сармад Али, “Чистка мозгов” является общим явлением, 25 апреля 2008 г., http://blogs.wsj.com/iraq/2008/04/25/purging-the-brains-
is-a-general-phenomenon/. 

1014 Дахр Джамайл, ИРАК: скрываясь, врачи лечат как могут, “ИПС”, 21 февраля 2009 г., http://ipsnews.net/news.asp? idnews=45844.  
1015 В 2008 г. в СМИ были задокументированы несколько случаев, в том числе серия отдельных нападений на судей, работающих в 

Апелляционном суде в комплексе Аль-Русафа в Багдаде, совершенных за период с 27 по 30 июня 2008 г. Председатель 
Апелляционного суда Багдада в Аль-Русафа, Камель аль-Шувейли, был застрелен, и еще два судьи, Сулейман Абдаллах и Али аль-
Аллах, были ранены в ходе отдельных нападений. Другие инциденты включали следующие: 24-го ноября 2008 г. боевиками убит 
адвокат, направлявшийся на работу, выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в центральном Киркуке; 10-го октября 2008 г. 
боевиками убит Велид Салх Алазави, адвокат, представляющий предполагаемых суннитских повстанцев, в Багдаде; 1-го сентября 
2008 г. десять человек были ранены, в том числе пять телохранителей, когда начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-
смертника атаковал конвой Махди Амира Абдулы, судьи Суда города Туз Хурмату, на дороге между Киркуком и Туз Хурмату; 30-
го июля 2008 г. боевики, используя пулеметы, атаковали судью, когда он выходил из своего дома в Мосуле, ранив судью и одного 
телохранителя. Судья умер на следующий день от ран, полученных во время нападения; 16-го июня 2008 г. боевики обстреляли 
адвоката Аделя Хуссейна Аль-Вагаа в его офисе в Мосуле; 22-го мая 2008 г. судья Касем Мухаммед Суда города Абу-Грейб был 
тяжело ранен в результате нападения с применением взрывных устройств; 8-го мая 2008 г. судья Рашид аль-Манхал из 
Апелляционного суда Диялы похищен в Бакубе; 15-го апреля 2008 г. боевиками убиты женщина-адвокат и ее сестра, 
находившиеся в своем автомобиле, в Мосуле; 2-го апреля 2008 г. боевиками убита женщина-адвокат в Хай аль-Захре, Мосул; 29-
го февраля 2008 г. боевиками убит судья Абид Джассим и его коллега, адвокат Ахмед аль-Луизи, в восточном Мосуле; 14-го 
января 2008 г. боевиками убит судья Амир Джавдат аль-Наиб, член Кассационного суда, по дороге на работу в Багдаде; и 1-го 
января 2008 г. Тахсин Омер Наджи, судья Верховного суда Киркука, был освобожден службой безопасности после его похищения 
днем ранее. См. Приложение “Специалисты”.  

1016 См. Приложение “Специалисты”. 
1017 СГИВИ, Отчет для Конгресса, октябрь 2008 г., стр. 50, см. выше сноску 215. См. также Сусман и Рифаи, ИРАК: для судей – 

опасности и неоткуда позвонить домой, см. выше сноску 1001. 
1018 Мартин Чулов, Новый Ирак: взрывы бомб продолжаются, но созидание началось, “Гардиан”, 23 декабря 2009 г., 

http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/23/iraq-world-news. 
1019 Там же. 
1020 Такое региональное распределение не стало неожиданным. Оно отображает тот факт, что, в абсолютных показателях, 

большинство иракских специалистов живут в одном из главных городов, которые также подвергаются большинству актов 
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жертв были застрелены боевиками, иногда, будучи похищенными и подвергнутыми пыткам. Как 
правило, нападения на них совершаются в аудитории/офисе или по дороге на работу либо с 
работы. В 2008 г. также продолжались нападения на здания учебных заведений, судов и 
больниц1021. 
 
316. Как уже было ранее задокументировано УВКБ ООН, иракские спортсмены, тренеры и 
спортивные чиновники также подвергались преследованию с 2003 г. В 2008 г. также сообщалось о 
нескольких целенаправленных убийствах1022. 
 
317. Иракское правительство стремится остановить продолжающуюся “утечку мозгов” и 
стимулировать возвращение тех специалистов, которые покинули страну за период с 2003 г.1023 
Правительство инициировало рекламные кампании1024, увеличило заработную плату 
государственных служащих1025, приняло различные меры безопасности для усиления физической 
безопасности и улучшения условий труда врачей1026 и судей1027, и предложило новые полисы 

 
 

насилия, совершаемых в стране. Подобную картину показывает статистика, собранная Ассоциацией преподавателей 
университетов Ирака, которая зарегистрировала данные о наибольшем количестве убитых ученых, поступившие из (в порядке 
убывания) Багдада, Мосула, Басры, Тикрита (Салах аль-Дин), Диялы, Аль-Анбара, Бабиля и других городов (Дивании, Куфы, 
Киркука). В Багдаде тремя университетами, где зарегистрировано наибольшее количество убитых ученых, были Багдадский 
Университет, далее Университет Аль-Мустансирия и Университет Аль-Нахрейн; Ассоциация преподавателей университетов, 
Ситуация с образованием в Ираке, Табл. 1, дата посещения сайта: 21 октября 2008 г., 
http://www.aps.org/programs/international/cases/upload/Iraq_Educ_Situation.pdf. 

1021 Например, 13-го января 2009 г. силы безопасности обезвредили СВУ в аудитории Университета в Тикрите; VOI, СВУ 
обезврежено в аудитории Университета в Тикрите, 14 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43341; 2-го 
декабря 2008 г. взрыв бомбы возле начальной школы в Мосуле убил четырех и ранил 12; “Рейтер”, Бомбы в Ираке убили 14 и 
многих ранили, 2 декабря 2008 г., http://iht.com/articles/reuters/2008/12/02/africa/OUKWD-UK-IRAQ-VIOLENCE.php; 12-го ноября 
2008 г. возле школы в восточном Багдаде взорван автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате взрыва загорелись соседние 
автомобили и ранены 20 школьников и учителей; Ричард Томкинс, Начиненный взрывчаткой автомобиль атакует багдадскую 
школу, ранены дети, ME Times, 13 ноября 2008 г., 
http://www.metimes.com/International/2008/11/13/car_bomb_targets_baghdad_school_children_injured/5282/; 9-го ноября 2008 г. 
террористка-смертница в жилете со взрывчаткой подорвала себя в отделении скорой помощи больницы возле Фаллуджи, убив 
трех человек, включая двух врачей; Эрнесто Лондоко, Взрыв смертницы в отделении скорой помощи возле Фаллуджи убивает 3, 
“Вашингтон Пост”, 10 ноября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/09/AR2008110902129.html; 8-го 
октября 2008 г. террористка-смертница в жилете со взрывчаткой подорвала себя перед зданием суда в Бакубе, убив 11 человек и 
ранив 19; “Лос-Анджелес Таймс”, Террористка-смертница убивает 11 возле здания иракского суда, 9 октября 2008 г., 
http://articles.latimes.com/2008/oct/09/world/fg-iraq9; в июне 2008 г. несколько студентов были убиты в университетах Багдада и 
Мосула, когда вооруженные группы атаковали их университетские городки; см. Салем Ариф, Сообщается об участившихся 
случаях нападений на иракские университеты, “Аззаман”, 18 июня 2008 г., http://www.azzaman.com/english/index.asp? 
fname=news%5C2008-06-18%5Ckurd.htm; и 8-го мая 2008 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле главного здания 
суда в западном Багдаде, убив по меньшей мере, пять человек и ранив 10. Неделей ранее взрывом бомбы, заложенной на обочине, 
убиты по меньшей мере, девять человек и ранены 46 поблизости от здания суда в восточном Багдаде; “Рейтер”, Начиненный 
взрывчаткой автомобиль взорван возле здания багдадского суда, убиты 5, ранены 10,  
http://www.redorbit.com/news/general/495452/car_bomb_near_baghdad_courthouse_kills_5_wounds_1 0/index.html. 

1022 См. Приложение “Специалисты”. 
1023 Согласно иракскому правительству, около 350 тыс. иракцев, проживающих за границей, имеют университетский диплом; Асил 

Ками, Ирак призывает изгнанных специалистов вернуться домой, “Рейтер”, 24 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42238. 

1024 Карадшех, Ирак принимает меры для прекращения “утечки мозгов” и возвращения специалистов-медиков, см. выше сноску 1012; 
ИРИС, ИРАК: кампания стимулирования возвращения врачей, 4 августа 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? 
ReportId=79599. В своем обращении от 22-го июня 2008 г. ПМ Аль-Малики сказал: “Я призываю эмигрировавших иракцев 
вернуться, особенно врачей и других специалистов, учитывая улучшение ситуации с безопасностью и успехи, достигнутые 
нашими вооруженными силами в обеспечении соблюдения закона”; АФП, ПМ призывает иракских специалистов вернуться 
домой, 22 июня 2008 г., http://afp.google.com/article/ALeqM5jXtfi_TyloO04NAyTAw7Hb1cclig. 

1025 В июне 2008 г. иракское правительство увеличило заработную плату государственных служащих, в том числе учителей, 
профессоров, врачей и т.д., дав прибавку до 75 %. Одной из указанных причин увеличения было стимулирование возвращения 
специалистов; Ашраф Халил, Ирак посылает сигнал своим эмигрировавшим специалистам-медикам, “Лос-Анджелес Таймс”, 12 
июля 2008 г., http://articles.latimes.com/2008/jul/12/world/fg-salaries12. 

1026 Например, правительство разрешило врачам носить оружие для личной защиты и обязалось усилить меры по обеспечению 
безопасности в клиниках и больницах. Правительство также планирует построить жилые комплексы внутри и вокруг больниц, 
чтобы обеспечить безопасность врачей и их семей; Ларри Кеплоу, В Ираке: исход специалистов-медиков, “Ньюсуик”, 18 октября 
2008 г., http://www.newsweek.com/id/164496; Патрик Кокбурн, Ирак разрешает врачам носить оружие в целях безопасности, 
“Индепендент”, 17 октября 2008 г., http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-allows-doctors-to-carry-guns-for-
security964320.html; ИРИС, Ирак: предложение разрешить врачам носить оружие вызвало неоднозначную реакцию, 8 октября 
2008 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? ReportID=80753; Самир Н. Якуб, Ирак говорит, что врачи могут носить оружие в 
целях самозащиты, “АП”, 29 сентября 2008 г., 
http://ap.google.com/article/ALeqM5jBjT55hdAtBDgXbtRNaDC82guOMgD93GJ9KO5; Карадшех, Ирак принимает меры для 
прекращения “утечки мозгов” и возвращения специалистов-медиков, см. выше сноску 1012; ИРИС, ИРАК: кампания 
стимулирования возвращения врачей, 4 августа 2008 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=79599. 

1027 Укрепленный судебный комплекс, так называемый Комплекс “Принципа господства права” Русафа (Rusafa Rule of Law Complex), 
в Багдаде, был создан в апреле 2007 г. для защиты судей и их семей. Также было запланировано создание большего количества 
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страхования жизни для профессоров и других квалифицированных специалистов1028. Однако, до 
настоящего времени, вернулось только ограниченное число специалистов, тогда как другие все 
еще покидают страну1029. По сообщениям, причинами нежелания специалистов возвращаться 
являются, среди прочего, продолжающаяся небезопасность, политическая неопределенность, 
нехватка услуг, а также опасение, что интеллектуальные свободы остаются ограниченными, 
принимая во вниманиетот факт, что относительные улучшения в сфере безопасности с 2007 г. не 
привели к усилению светских, либеральных или демократических голосов1030. 
 
J. Журналисты и работники СМИ  
 
1. Центральные и южные провинции  
 
318. В своих предыдущих программных документах, излагающих позиции, УВКБ ООН 
описало многие риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ в Ираке в связи 
со своей работой. Некоторые были убиты в ходе перестрелки или других военных действий, тогда 
как большинство лишилось жизни вследствие преднамеренных нападений на основе их 
этнической/религиозной принадлежности и/или их (вменяемого) политического убеждения. Ввиду 
того, что большинство иракских информагентств и телеканалов являются сторонниками и 
собственностью политических партий или религиозных групп1031, журналистов и других 
работников СМИ часто рассматривают представителями или выразителями мнений определенной 
политической или сектантской партии1032. Другие подвергаются преследованию за расследование 
спорных политических или иных щекотливых вопросов, включая коррупцию или деятельность 
повстанческих/милицейских формирований. Например, 21-го июля 2008 г. в Киркуке был 
застрелен Соран Мама Хама, репортер курдскоязычного журнала “Левин”. Вероятно, что он стал 
жертвой нападения за свои репортажи о местной коррупции и проституции1033. 
 
319. Несмотря на определенные улучшения в сфере безопасности, преследование журналистов 
и других работников СМИ продолжается неослабно. Согласно Генеральному секретарю ООН Пан 
Ги Муну,  

“...Целенаправленные убийства журналистов (…) остаются глубоко тревожащей 
характерной особенностью картины безопасности”1034. 

 
320. Иракские журналисты и работники СМИ продолжают получать угрозы, подвергаться 
похищениям, убийствам или иному запугиванию, главным образом со стороны негосударственных 
агентов, в условиях безнаказанности. И хотя разные источники приводят различную статистику 
относительно общего числа журналистов и обеспечивающего персонала СМИ, убитых в Ираке за 
период с 2003 г., однако даже самая консервативная оценка, полученная от Комитета защиты 

 
 

таких комплексов в других регионах Ирака, но дело застопорилось из-за нежелания Высшего совета судей Ирака; СГИВИ, Отчет 
для Конгресса, октябрь 2008 г., стр. 50, см. выше сноску 215; Молли Хеннесси-Фиске, Иракские юристы находят свое призвании 
в опасной профессии, “Лос-Анджелес Таймс”, 26 августа 2007 г., http://articles.latimes.com/2007/aug/26/world/fg-judges26. 

1028 Государственная “Национальная страховая компания” Ирака начала новую программу, которая предлагает полисы страхования 
жизни, обеспечивающие страхование от актов сектантского насилия, терроризма, похищений, пыток и убийств, взрывов бомб, а 
также смерти от несчастного случая, для профессоров и других квалифицированных специалистов; Дэниел Пайпер, Новый 
страховой полис Ирака против “утечки мозгов”, Fox News, 11 марта 2008 г., http://www.foxnews.com/story/0,2933,336448,00.html. 

1029 Согласно Министру здравоохранения Ирака, только около 800 специалистов-медиков, включая врачей, фармацевтов и дантистов, 
вернулись в Ирак; Ларри Кеплоу, В Ираке: исход специалистов-медиков, “Ньюсуик”, 18 октября 2008 г., 
http://www.newsweek.com/id/164496; ИРИС, Ирак: предложение разрешить врачам носить оружие вызвало неоднозначную 
реакцию, 8 октября 2008 г., http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=80753. Пресс-секретарь Министерства высшего 
образования сказал, что из 6 700 профессоров, уехавших из Ирака, только примерно 150 вернулись до настоящего времени; 
Сусман, Ирак слишком опасен для многих специалистов, см. выше сноску 1006. 

1030 Халид Якуб Овеис, СРОЧНО В НОМЕР – Иракские беженцы в Сирии не желают возвращаться, “Рейтер”, 12 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB117593.htm; Асил Ками, Ирак призывает специалистов в изгнании вернуться домой, 
“Рейтер”, 24 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42238; Сусман, Ирак слишком опасен для многих 
специалистов, см. выше сноску 1006. 

1031 Мисси Риан и Халид аль-Ансари, ПОВТОРНО - СРОЧНО В НОМЕР – Бум в иракских СМИ, всё еще остающихся во власти 
сектантов, “Рейтер”, 11 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LR651507.htm; Хью Сайкес, Иракские СМИ в 
“бизнесе смерти”, Би-Би-Си, 29 сентября 2008 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7641056.stm. 

1032 “РБГ”, Годовой отчет 2008 г. – Ирак, 13 февраля 2008 г., http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25432. 
1033 ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство иракского журналиста Сорана Мама Хама, 30 июля 2008 г.,  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27442&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
1034 СБ ООН, Отчет, ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 215. 

http://www.newsweek.com/id/164496
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=80753
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB117593.htm
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42238
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LR651507.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7641056.stm
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25432
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27442&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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журналистов (КЗЖ), который требует большего числа доказательств для проверки сообщений об 
убийствах, чем другие организации, дает цифры 136 журналистов и 51 работник из числа 
обслуживающего персонала СМИ были убиты во время исполнения служебных обязанностей по 
состоянию на 14 декабря 2008 г.1035 И хотя число убитых журналистов начало уменьшаться к 
концу 2007 г. параллельно с относительными улучшениями ситуации в области безопасности в 
некоторых небезопасных районах Ирака1036, Ирак продолжает оставаться самым опасным местом 
в мире для журналистов1037. В 2008 г. (1 января – 14 декабря), КЗЖ сообщил о 13 подтвержденных 
убийствах журналистов и работников СМИ, помимо еще трех случаев, которые еще проверяются 
для выяснения того, были ли эти убийства связаны с работой1038. Все убитые были местными 
журналистами, работающими в отечественных органах СМИ. Анализ 13 убийств, 
задокументированных КЗЖ, показал, что большинство имели место в Мосуле (шесть), тогда как 
другие были распределены между Багдадом (два), Салах аль-Дином (два), Басрой, Диялой и 
Киркуком (по одному в каждой провинции). Два человека, автомобиль которых был взорван 
заложенной на обочине бомбой в Баладе 29-го января 2008 г., могли не быть преднамеренными 
мишенями нападения. Однако во всех других инцидентах жертвы, судя по всему, подверглись 
целенаправленному нападению. Большинство из них были убиты выстрелами, некоторые после 
того, как были похищены. Большинство из них до убийства получали письма с угрозами или 
угрозу по телефону с требованием, чтобы они или их орган СМИ прекратил работу1039. Согласно 
КЗЖ, похищения, нападения и угрозы вынудили 22 иракских журналистов отправиться в изгнание 
в 2008 г.1040 Среди других инцидентов в 2008 г. были два крупных нападения на Союз иракских 
журналистов, в том числе убийство председателя союза, Шихаба аль-Тамими, в Багдаде в феврале 
2008 г.1041 и взрыв бомб возле офисов союза 20-го сентября 2008 г., ранивший преемника Аль-
Тамими Муаида аль-Лами и четырех других1042. Также продолжают подвергаться нападениям 

 
 
1035 Союз иракских журналистов 6-го ноября 2008 г. заявил, что, по его данным, 292 работника СМИ были убиты за период с марта 

2003 г., а также 18 журналистов были похищены и пропали без вести по состоянию на ноябрь 2008 г. Согласно организации 
“Репортеры без границ” (“РБГ”), по меньшей мере, 223 журналиста и работника СМИ были убиты (март 2003 г. – декабрь 2008 г.); 
МФЖ говорит, что по меньшей мере, 284 работника СМИ были убиты (март 2003 г. – декабрь 2008 г.); Иракский союз 
журналистов (ИСЖ) в Багдаде сообщил, что по его данным были убиты 286 журналистов, часто в результате целенаправленных 
убийств (март 2003 г. – сентябрь 2008 г.); и по данным иракского МВД в Ираке были убиты 276 журналистов (март 2003 г. – 
октябрь 2008 г.); МФЖ, Ирак, Индия и Мексика названы самыми смертельно опасными для журналистики в 2008 году – 109 
убийств, говорит МФЖ, 1 января 2009 г., http://www.ifj.org/en/articles/iraq-india-and-mexico-most-deadly-as-2008-claims-100-killings-
in-journalism-says-ifj; КЗЖ, Убийства журналистов в 2008 году: 41 подтвержденное, 14 декабря 2009 г., 
http://cpj.org/deadly/2008.php; “РБГ”, 223 журналиста и работника из числа вспомогательного персонала СМИ убиты за период с 
начала боевых действий в Ираке в марте 2003 года, два все еще числятся без вести пропавшими, 14 похищены, дата посещения 
сайта: 31 декабря 2008 г., http://www.rsf.org/special_iraq_en.php3; VOI, 292 журналиста убиты в Ираке за период с 2003 г. – союз, 6 
ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39484; Асил Ками, Иракские полицейские мобилизуют команду для 
защиты репортеров, “Рейтер”, 8 октября 2008 г., http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-35858920081008. 

1036 МФЖ, Истории со смертельным исходом – 2007 год, 2008 г., стр. 35, http://www.ifj.org/assets/docs/101/215/48f5565-778f0d7.pdf. 
1037 МФЖ, Рискованные задания – журналисты и работники СМИ, убитые в 2008 году, 2009 г., стр. 2, 27, 

http://www.ifj.org/assets/docs/051/091/eb26233-523985b.pdf; КЗЖ, Шестой год подряд Ирак остается самой смертельно опасной 
страной для прессы, 18 декабря 2008 г., http://cpj.org/reports/2008/12/for-sixth-straight-year-iraq-deadliest-nation-for.php. См. также: 
Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 

1038 КЗЖ, Убийства журналистов в 2008 году: 41 подтвержденное, 14 декабря 2009 г., http://cpj.org/deadly/2008.php. Организации 
“International News Safety Institute” (ИНСИ) и “РБГ” задокументировали 16 случаев убийства журналистов и вспомогательного 
персонала в Ираке в 2008 г.; ИНСИ, Еще один кровавый год для информационных агентств мира, 6 января 2009 г.,  
http://www.newssafety.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11090&catid=314&Itemid=100077. Кроме того, по 
данным МФЖ 16 журналистов и работников СМИ были убиты в 2008 г.; МФЖ, МФЖ говорит, что безнаказанность и “черствое 
безразличие” остаются угрозами, поскольку новая волна убийств сотрудников СМИ уничтожила оптимизм в отношении числа 
убитых в 2008 году, 4 февраля 2009 г., http://www.ifj.org/en/articles/the-ifj-saysimpunity-and-callous-indifference-remain-threats-as-
new-wave-of-media-killings-wipes-out-optimism-over-death-toll-in-2008. 

1039 КЗЖ, Убийства журналистов в 2008 году: 41 подтвержденное, 14 декабря 2009 г., http://cpj.org/deadly/2008.php. 
1040 КЗЖ, Журналисты в изгнании, 18 июня 2008 г., http://www.cpj.org/Briefings/2008/exiles_08.html. 
1041 Согласно СПГС Стаффану де Мистура, “...убийство г-на Аль-Тамими является примером опасностей, с которыми ежедневно 

сталкиваются журналисты в Ираке”; ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство Шихаба аль-Тамими, Президента 
Союза иракских журналистов, 3 марта 2008 г., http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=26112&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  

1041 Пресс-центр ООН, Ирак: главный представитель ООН высказывается против нападений на журналистов, 29 февраля 2008 г., 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25800&Cr=iraq&Cr1.  

1041 “Рейтер”, Взрыв бомбы возле Союза иракских журналистов ранил босса, 20 сентября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LK241008.htm; см. также ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство Шихаба 
аль-Тамими, Президента Союза иракских журналистов, 3 марта 2008 г.,  
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26112&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

1042 “Рейтер”, Взрыв бомбы возле Союза иракских журналистов ранил босса, 20 сентября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LK241008.htm. 
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органы СМИ1043. 
 
321. Также регулярно поступают сообщения о том, что журналисты подвергаются 
преследованию со стороны ИСБ и МНС-И за их предполагаемые связи с вооруженными группами, 
включая незаконные обыски, конфискацию компьютеров и другого личного имущества, 
необоснованные аресты и продолжительное пребывание под стражей без предъявления 
обвинения1044. По сообщениям, отдельные свидетельства дают основания полагать, что ИСБ 
препятствуют доступу прессы к месту совершения террористических нападений с целью 
ограничения публичных репортажей об инцидентах, потенциально подрывающих способность 
иракского правительства контролировать ситуацию в области безопасности1045. Некоторые 
журналисты также были убиты МНС-И1046. Также были сообщения о притеснениях, избиениях и 
ином жестоком обращении с журналистами со стороны ИСБ1047. 
 
322. Согласно КЗЖ, Ирак имеет наихудший “послужной список” нераскрытых убийств 
журналистов, около 80 нераскрытых убийств1048. Недавно иракское правительство торжественно 
обещало привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийствами журналистов, и принять меры 
для защиты журналистов. В октябре 2008 г. правительство объявило о возобновлении 
производства по все еще нераскрытым похищениям или убийствам 49 журналистов за период с 
2003 г.1049. В сотрудничестве с иракской НПО “Джорналистик Фридомс Обсерватори” (“ДФО”), 
защищающей репортеров, правительство организовало “горячую линию”, связанную со 
специальным полицейским подразделением, созданным для защиты журналистов в зоне риска. 
Правительство превознесло “горячую линию” как успешный инструмент пресечения атак на 
журналистов и сказало, что новая “горячая линия” уже помогла спасти жизни двух журналистов в 
Басре. Однако один из журналистов сказал, что продолжает опасаться за свою жизнь и за жизнь 
членов своей семьи, полагая, что за угрозами стоит влиятельное милицейское формирование, и 
учитывая, что иракские власти посоветовали ему временно уехать из страны в качестве 
дополнительной меры безопасности1050. “ДФО” и МВД также предусматривают принятие мер для 
содействия передвижению журналистов, включая предоставление в пользование шлемов и 
пуленепробиваемых жилетов во время посещения районов вооруженных конфликтов1051. 

 
 
1043 Например, 21-го сентября 2008 г. взорвано взрывное устройство возле здания газеты “Аль-Байина” в Багдаде, причинившее ущерб 

зданию; 20-го сентября 2008 г. взрыв бомбы в Багдаде возле офиса Союза иракских журналистов ранил руководителя союза 
Муаида аль-Лами и четырех других человек; 19-го августа 2008 г. минометный снаряд упал на здание спутниковых телеканалов 
“Аль-Иракия” и “Аль-Мосулия” в восточном Мосуле, никто не пострадал; 9-го мая 2008 г. минометная мина упала на крышу 
офиса Би-Би-Си в Багдаде, никто не пострадал. См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 

1044 Согласно “РБГ”, в 2008 г. возросло количество арестов журналистов, произведенных ИСБ/МНС-И по подозрению в причастности 
к терроризму. Были арестованы свыше 20 журналистов за период с 1 января по 3 сентября 2008 г., что уже превышает количество 
арестов за весь 2007 г. Все арестованные были освобождены, проведя в заключении несколько дней или даже месяцев, без 
предъявления им каких-либо обвинений; “РБГ”, Призыв освободить фотографа агентства “Рейтер” из-под стражи, принимая 
во внимание рост числа арестов журналистов, 3 сентября 2008 г., http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28408; например, 
фотограф “АП” Билал Хуссейн был освобожден из тюрьмы МНС-И 16-го апреля 2008 г., проведя в заключении 735 дней. МНС-И 
сочли Хуссейна “угрозой безопасности”, но ему никогда не было предъявлено обвинение. Он был освобожден после того, как 
Иракский судебный комитет прекратил в отношении него процессуальные действия и приказал освободить на основании нового 
закона об амнистии; КЗЖ, ИРАК: фотограф “АП” гуляет на свободе после двухлетнего заключения, 16 апреля 2008 г., 
http://www.cpj.org/news/2008/mideast/iraq16apr08na.html. 

1045 AKE, Брифинг AKE по вопросам безопасности, 12 февраля 2009 г.,  
http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=11750%3Aake-security-
briefing&option=com_content&Itemid=100378.  

1046 См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
1047 После жестокого обращения ИСБ с двумя журналистами в двух инцидентах в Басре в мае 2008 г. “РБГ” осудила “эскалацию” 

числа нападений на журналистов, совершаемых иракскими военнослужащими и министерскими телохранителями; “РБГ”, 
Нападения на журналистов учащаются, еще два подверглись нападению на юге, 14 мая 2008 г., 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27025. См. также Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 

1048 Валид Ибрагим, Боевиками убиты 4 сотрудника иракского телеканала в Мосуле, “Рейтер”, 13 сентября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LD720606.htm; см. также МФЖ, Новые случаи гибели иракских журналистов побуждают 
МФЖ потребовать отчет обо всех нераскрытых убийствах журналистов, 15 сентября 2008 г.,  
http://mena.ifj.org/en/articles/new-iraq-media-deaths-spark-ifj-call-for-report-on-all-unsolved-killings-of-journalists. 

1049 Ясер Аббас, Министерство возобновляет производство по делам нераскрытых убийств журналистов, “Аззаман”, 10 октября 
2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37731; см. также “РБГ”, “Мы не позволим вооруженным группировкам 
делать то, что им заблагорассудится”, сказал “Репортерам без границ” министр внутренних дел, 16 сентября 2008 г., 
http://www.rsf.org/article.php3? id_article=28573. 

1050 “РБГ”, Еще одна инициатива министерства внутренних дел для защиты журналистов, 21 октября 2008 г., 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29024; Асил Ками, Иракские полицейские мобилизуют команду для защиты репортеров, 
“Рейтер”, 8 октября 2008 г., http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-35858920081008. 

1051 “РБГ”, Еще одна инициатива министерства внутренних дел для защиты журналистов, 21 октября 2008 г.,  

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28408
http://www.cpj.org/news/2008/mideast/iraq16apr08na.html
http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=11750%3Aakesecurity-briefing&option=com_content&Itemid=100378
http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=84%3Airaq-security&id=11750%3Aakesecurity-briefing&option=com_content&Itemid=100378
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27025
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LD720606.htm
http://mena.ifj.org/en/articles/new-iraq-media-deaths-spark-ifj-call-for-report-on-all-unsolved-killingsof-journalists
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37731
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29024
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-35858920081008
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2. Три северные провинции  
 
323. Официально в трех северных провинциях – Дахуке, Эрбиле и Сулеймании – нет цензуры. 
Однако большинство органов СМИ подконтрольны или ДПК, или ПСК, и только немногие, но 
очень “речистые” независимые печатные издания были учреждены с 2000 г., в том числе газеты 
“Хавлати”, “Авене” и “Розхама”, а также выходящий раз в две недели журнал “Левин” и 
базирующийся в Швеции онлайн-журнал “Курдистанпост”1052. Независимые журналисты и 
организации СМИ неоднократно заявляли, что свобода прессы ограничена и что власти пытаются 
пресечь независимое освещение в прессе. В частности, журналисты считают крайне важным, 
чтобы курдские силы безопасности, государственные чиновники или правящие политические 
партии прекратили практику угроз, запугивания и избиений, а также политически 
мотивированных арестов и судебного преследования по обвинению в клевете, приводящего к 
штрафам или лишению свободы (Статья 433 Уголовного кодекса, как он применим в Регионе 
Курдистана)1053. Согласно ОПЧ МООНСИ, чиновники РПК настаивают на том, что меры, 
принимаемые в отношении журналистов в таких случаях, являются законными и 
соответствующими, обвиняя журналистов в недостаточном профессионализме и 
неудовлетворительных стандартах освещения в прессе, что приводит к неточностям и 
голословным обвинениям общественных деятелей1054. Например, 1-го июля 2008 г. Азад Аркучи, 
руководитель государственной спутниковой телевизионной сети “Невроз”, был избит 
вооруженными лицами, напавшими на него из засады, возле Эрбиля. Нападавшие были описаны 
как лица, одетые в военную форму и ехавшие на полицейской машине. По сообщениям, Аркучи 
связали, на глаза надели повязку и вывезли в неизвестное место, где избили. Затем его поздно 
ночью оставили на дороге. 3-го июня 2008 г. журналист Резгар Раза Чоучани был вызван 
курдскими силами безопасности в городе Масиф Салах аль-Дин, неподалеку от Эрбиля, по 
сообщениям, за статью, которую он написал о коррупции в спецслужбе. Сообщалось, что он 
получил угрозы от должностных лиц Зервани, велевших ему прекратить писать на эту тему. Он 
был освобожден 9-го июня 2008 г., однако предполагают, что условием его освобождения было 
прекращение работы журналистом газеты “Берзан” и вебсайта “Хоракурд”1055. 
 
324. Журналисты и авторы статей также могут быть под риском преследования исламистскими 
группами. Например, 1-го августа 2008 г. журналист Аманай Халил из еженедельника “Рудав” 
пережил нападение с применением огнестрельного оружия возле Сулеймании. По сообщениям, он 
получал угрозы убийства в связи с одной из его статей, в которой он написал о связях между 
курдской исламской организацией и террористической группой “Ансар аль-Ислам”1056. 
 
325. КЗЖ сообщил о примерно 60 курдских журналистах, которые были убиты, получали 
угрозы, подверглись нападениям или предстали перед судом в течение первых шести месяцев 2008 
г. Группа наблюдения за прессой сказала, что “текущая тенденция выглядит направленной на 
усиление подавления прессы”1057. “МА” сообщила, что примерно в середине июля 2008 г. в 
Регионе Курдистана был распространен список из 16 местных журналистов и авторов статей с 
угрозами смерти людям, в нем указанным, включая журналиста Сорана Мама Хама, который был 

 
 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29024. 
1052 О событиях в сфере СМИ в Курдистане см. Джоул Кампана, Другой Ирак, КЗЖ, май 2008 г., http://cpj.org/reports/2008/05/the-other-

iraq.php (далее: “Кампана, Другой Ирак”). 
1053 “МА”, Документ – Ирак: “Международная Амнистия” сожалеет о заключении в тюрьму курдского врача, 2 декабря 2008 г., 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/031/2008/en/1fb549f5-c128-11dd-9368-1fd51b1be7bc/mde140312008en.html; 
МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 19-22, см. выше сноску 414; Анна Файфилд, Пресса 
Курдистана расплачивается за борьбу с коррупцией, “ФТ”, 3 октября 2008 г.,  
http://www.ft.com/cms/s/0/9638d89e-9167-11dd-b5cd-0000779fd18c,dwp_uuid=17aab8bc-6e47-11da-9544-0000779e2340.html; Мисси 
Риан и Шамал Аркави, Курдские журналисты подвергаются нападениям в Ираке, “Рейтер”, 27 августа 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSLQ27271020080827; “МА”, Смертельные угрозы/страх перед внесудебными казнями, 
MDE 14/020/2008 г., 29 июля 2008 г.,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2008/en/46281ce0-5e3e-11dd-a592-c739f9b70de8/mde140202008eng.pdf. 

1054 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 20, см. выше сноску 414. 
1055 См. Приложение “Журналисты и работники СМИ”. 
1056 Там же. 
1057 Кампана, Другой Ирак, см. выше сноску 1052. 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29024
http://cpj.org/reports/2008/05/the-other-iraq.php
http://cpj.org/reports/2008/05/the-other-iraq.php
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/031/2008/en/1fb549f5-c128-11dd-93681fd51b1be7bc/mde140312008en.html
http://www.ft.com/cms/s/0/9638d89e-9167-11dd-b5cd-0000779fd18c,dwp_uuid=17aab8bc-6e47-11da9544-0000779e2340.html
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSLQ27271020080827
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2008/en/46281ce0-5e3e-11dd-a592-%20c739f9b70de8/mde140202008eng.pdf
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убит 21-го июля 2008 г. в Киркуке1058. Вскоре после этого другие журналисты и авторы статей, 
упомянутые в списке, все которые были известны своим критическим отношением к ПСК и ДПК, 
получили угрозы убийства1059. Особенно чреватой последствиями является тема причастности 
политических деятелей к коррупции и кумовству. По сообщениям, против “Хавлати” было 
возбуждено 35 исков за опубликованные в газете сообщения, касающиеся коррупции1060. Согласно 
высокопоставленному должностному лицу США в Багдаде,  

“...За минувшие шесть месяцев имелось множество случаев, когда репортеры 
подвергались преследованию, задержанию, давлению с целью принудить не писать о 
коррупции”1061. 

 
На журналистов, пытающихся осветить в прессе турецкое наземное вторжение в феврале 2008 г., 
по сообщениям, совершили нападение курдские силы безопасности1062.  
 
326. 22-го сентября 2008 г. НАК приняла новый Закон о прессе (Закон № 35)1063, призванный 
обеспечить лучшую защиту прав журналистов, отменить тюремные сроки и уменьшить штрафы за 
такие правонарушения, как клевета1064. В отличие от спорной более ранней версии закона, на 
который Президент РПК наложил вето и вернул НАК для пересмотра после широко 
распространенных протестов общественности против предусмотренных им жестких санкций, 
новый закон больше не предусматривает заключение журналистов в тюрьму и закрытие изданий 
или приостановку публикаций. Тем не менее, закон по-прежнему предусматривает большие 
штрафы, которые могут быть наложены на журналистов и журналы1065 и устанавливают 
ограничения на публикацию, включая запрет на статьи, “...сеющие злобу и побуждающие к 
ненависти, раздору и несогласию между членами общества” или “оскорбляющие религиозные 
верования”1066. Новый закон был подписан Президентом РПК Массудом Барзани 11-го октября 
2008 г. и опубликован в Официальном печатном органа Курдистана 20-го октября 2008 г., тем 
самым вступив в силу согласно Статье 14 закона1067. 
 
K. Работники ООН и НПО, активисты-правозащитники  
 
327. Гуманитарные работники и служащие правозащитных организаций, а также члены их 

 
 
1058 См. выше сноску 1033. 
1059 “МА”, Смертельные угрозы/страх перед внесудебными казнями, 29 июля 2008 г.,  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2008/en/46281ce0-5e3e-11dd-a592-c739f9b70de8/mde140202008eng.pdf. Согласно 
Генеральному секретарю ООН, “...ситуация, касающаяся журналистов, и ее последствия для независимости и свободы прессы, 
стали особенно очевидными после недавней публикации списка журналистов, получавших угрозы вследствие своих критических 
взглядов на политику Регионального правительства Курдистана”, СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 
215. 

1060 Анна Файфилд, Пресса Курдистана расплачивается за борьбу с коррупцией, “ФТ”, 3 октября 2008 г.,  
http://www.ft.com/cms/s/0/9638d89e-9167-11dd-b5cd-0000779fd18c,dwp_uuid=17aab8bc-6e47-11da-9544-0000779e2340.html. 

1061 Там же. 
1062 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 19, см. выше сноску 414; Кампана, Другой Ирак, см. выше 

сноску 1052.  
1063 Закон доступен по адресу: Служба Президента Региона Курдистана, Закон о Прессе в Регионе Курдистана, Закон № 35 от 2007 г. 

(Kurdistan Region Presidency, Press Law in the Kurdistan Region, Law No. 35 of 2007), http://www.krp.org/docs/PressLaw-KRI.pdf. 
1064 Врия Хама-Тахир, Курдский Закон о прессе вызвал неоднозначную реакцию в иракском Курдистане, IWPR, Доклад об иракском 

кризисе № 273, 17 октября 2008 г., http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=l=EN&p=icr&s=f&o=347233; “Рейтер”, 
Парламент иракского Курдистана принимает более мягкий закон о прессе, 23 сентября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW319038.htm. 

1065 Репортеры и главные редакторы могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 млн. ИД (869-4.345 $ США) и газета может 
столкнуться со штрафами в размере от пяти до 20 млн. ИД (4.345-17.380 $ США) за публикацию статей, нарушающих закон. Суды 
могут удвоить штрафы при повторном нарушении (Статья 9 закона); КЗЖ, критикуя ранее обнародованный проект закона о 
прессе, сказал: “...учитывая скудную финансовую ситуацию независимых изданий – некоторые работают себе в убыток или 
только становятся безубыточным – гибкий язык законопроекта может позволить пропартийным судьям обанкротить 
критические газеты”; Кампана, Другой Ирак, см. выше сноску 1052. 

1066 Статья 9 (Первый пункт). 
1067 Несмотря на вступление в силу нового закона, Уголовный суд в Сулеймании признал Швана Давди, главного редактора 

находящейся в Киркуке газеты “Хавал”, виновным по трем обвинениям в клевете, предъявленным отставным судьей Кемалем 
Мустафой, бывшим Председателем суда Сулеймании. Давди был заключен в тюрьму и оштрафован на 300 тыс. ИД (255 $ США) 
за публикацию в 2004 г. статей о различных проблемах суда. 13-го ноября 2008 г. приговор был отменен Апелляционным судом, 
который сказал, что сказал, что Давди следует судить согласно новому закону о прессе; КЗЖ, Апелляционный суд отменил 
обвинительный приговор редактору, 13 ноября 2008 г., http://cpj.org/2008/11/court-of-appeal-overturns-editors-sentence.php. См. 
также дело Аделя Хуссейна, который был 24-го ноября 2008 г. приговорен судом в Эрбиле к лишению свободы на шесть месяцев 
и штрафу за статьи о гомосексуализме, написанные им для газеты “Хавлати”; см. ниже параграф 331. 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2008/en/46281ce0-5e3e-11dd-a592c739f9b70de8/mde140202008eng.pdf
http://www.ft.com/cms/s/0/9638d89e-9167-11dd-b5cd-0000779fd18c,dwp_uuid=17aab8bc-6e47-11da9544-0000779e2340.html
http://www.krp.org/docs/PressLaw-KRI.pdf
http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=hen&s=o&o=l=EN&p=icr&s=f&o=347233
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW319038.htm
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семей с 2003 г. подвергаются преследованию экстремистскими группировками за их 
(предполагаемое) сотрудничество с МНС-И, иракским правительством или “западом” и “западные 
идеи” в целом.  
 
328. Несмотря на тот факт, что агентства ООН и международные НПО медленно наращивают 
свое международное присутствие в Ираке, параллельно с относительными улучшениями ситуации 
в сфере безопасности1068, гуманитарные работники и активисты-правозащитники продолжают 
быть под угрозой целенаправленного насилия, включая похищения и убийства1069. В то время как 
международный персонал ООН большей частью работает в укрепленной МЗ в Багдаде1070, 
местные сотрудники, которые живут и часто работают в незащищенной среде, берут на себя более 
высокие риски и продолжают подвергаться угрозам, запугиванию или еще худшему в связи со 
своей работой. Местные сотрудники ООН и НПО подвергаются похищениям и убийствам, 
некоторые были вынуждены уехать из домов своих семей, постоянно менять место жительства 
или вообще уехать из страны. Например, 18-го октября 2008 г. служащий иракского Общества 
Красного Полумесяца был убит в Бакубе1071, 9-го сентября 2008 г. Ахмед Мохие аль-Джемейли, 
руководитель иракской НПО “Ассоциация вдов, сирот и перемещенных”, был убит в Мосуле1072, 
26-го июня 2008 г. местный сотрудник ВОЗ был тяжело ранен, когда взорвалось СВУ под его 
личным автомобилем в Багдаде1073 и 14-го апреля 2008 г. Абдель Карим Сабе, активист 
гражданского общества был убит в Дияле1074. 
 
329. Многие работники ООН и НПО и активисты-правозащитники вынуждены скрывать факт 
своей работы, даже в своей семье, из страха. В большинстве регионов Ирака ООН остается 
зависящей от МНС-И в деле обеспечения защиты ее помещений и средств и содействия 
передвижению сотрудников. Такая физическая близость к МНС-И может ошибочно 
восприниматься как отсутствие нейтралитета или поддержка предполагаемым “оккупантам” или 
“захватчикам”. Подобно журналистам, работники правозащитных организаций пребывают под 
дополнительным риском, поскольку, как правило, критикуют влиятельные и злоупотребляющие 
властью структуры или людей. К тому же, индивидуальные сотрудники остаются под более 
высоким риском похищения ввиду предполагаемой финансовой выгоды, которая может быть 
получена как выкуп за сотрудника ООН или НПО1075. 
 
L. Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении  
 
330. С 2003 г. люди, проживающие на территориях под контролем суннитских и шиитских 
экстремистских групп, оказываются под все бóльшим принуждением к соблюдению строгих 
исламских правил, в противном случае подвергаясь запугиванию или даже убийству. Регулярным 
нападениям подвергаются винные магазины, музыкальные магазины или парикмахерские, а также 
люди, которых сочли одетыми или ведущими себя “неисламским” образом. За последние годы из 
страны бежали многочисленные певцы, музыканты и другие артисты1076. Это происходило, 
например, в Басре, где шиитские экстремисты терроризировали население. Недавние события в 
сфере безопасности в некоторых регионах Ирака привели к восстановлению определенного уровня 

 
 
1068 УВКБ ООН, Гуттерес посещает иракскую провинцию Анбар и объявляет об открытии нового офиса УВКБ ООН, 26 ноября 2008 

г., http://www.unhcr.org/news/NEWS/492d86eb2.html; Тим Кокс, Иностранные сотрудники по оказанию гуманитарной помощи 
медленно возвращаются в Ирак, “Рейтер”, 31 июля 2008 г., http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL169856. 

1069 Согласно Генеральному секретарю ООН, “...Организация Объединенных Наций продолжает сталкиваться с многочисленными 
побочными и прямыми угрозами, которые, в совокупности, транслируются в высокие риски для безопасности персонала, 
имущества и деятельности ООН”; СБ ООН, Отчет – ноябрь 2008 г., стр. 13, см. выше сноску 215. 

1070 Хотя нападения на Международную зону резко уменьшились с окончанием сражений в Городе Садра в мае 2008 г., тем не менее 
нападения продолжаются. 29-го ноября 2008 г. два иностранных подрядчика, выполнявших работы для МООНСИ, были убиты и 
15 других ранены в результате ракетного обстрела; Кэтрин Зоеф, Ракета убивает 2 рабочих-контрактников в резиденции ООН в 
Багдаде, “Нью-Йорк Таймс”, 29 ноября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/11/30/world/middleeast/30iraq.html. 

1071 ОПЧ МООНСИ, октябрь 2008 г. 
1072 VOI, Чиновник НПО убит в Мосуле, 10 сентября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36258. 
1073 СБ ООН, Отчет, июль 2008 г., стр. 13, см. выше сноску 320. 
1074 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 11, см. выше сноску 414. 1075 ГОБ МООНСИ, октябрь 2008 

г. 
1075 ГОБ МООНСИ, октябрь 2008 г. 
1076 См. например, Афиф Сархан и Каролина Девис, Иракские артисты и певцы спасаются бегством в обстановке наступления на 

запретную культуру, “Обсервер”, 11 мая 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/11/iraq. 

http://www.nytimes.com/2008/11/30/world/middleeast/30iraq.html
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36258
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/11/iraq
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свободы для гражданского населения и строгие исламские правила, по-видимому, были 
ослаблены1077. Тем не менее, продолжаются отдельные нападения на музыкальные магазины, 
парикмахерские салоны и магазины по продаже спиртных напитков в регионах, где все еще 
присутствуют экстремистские группы, в частности, в Мосуле1078, Багдаде1079, Киркуке1080 и 
Басре1081. Существует обеспокоенность возможным возвращением экстремистских групп1082. 
Преследованию продолжают подвергаться в особенности женщины за их якобы безнравственное 
поведение или одежду. В мае 2008 г. суннитские экстремисты убили трех проституток и ранили 
двух других в ходе атаки на бордель в Мосуле. Согласно полиции, вооруженные лица стучали в 
дверь апартаментов и кричали женщинам, что они предупреждали их ранее не заниматься 
проституцией1083. Хотя уровень распространения ВИЧ/СПИДа низкий в Ираке, тем не менее, лица, 
о наличии болезни у которых известно, продолжают рассматриваться социальными изгоями и, по 
сообщениям, некоторые подвергались преследованию и даже были убиты экстремистами или их 
собственными семьями, поскольку им было вменено, что они участвовали в “неприличных актах”, 
таких как гомосексуализм, секс на стороне и употребление наркотиков1084.  
 

 
 
1077 Госдепартамент США, Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания – 2008 год, см. выше сноску 927; см. также 

Абдельамир Ханун, Танцы, празднования “запрещены” в священном городе Кербале, 26 октября 2008 г., The Australian,  
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24555154-12377,00.html; Ларри Кеплоу, Алкогольные напитки вернулись в 
Багдад, “Ньюсуик”, 30 июня 2008 г., http://www.newsweek.com/id/142639/output/print; Дебора Хайнес, Мужчины в черном 
исчезают и Басра возвращается к жизни, “Таймс”, 25 апреля 2008 г., 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article3671861.ece; Ареф Мухаммед, СРОЧНО В НОМЕР – Музыка и свадьбы в 
Басре, сейчас, “Рейтер”, 30 апреля 2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L26490334.htm. 

1078 Например, 26-го марта 2009 г. вооруженные лица ранили владельца винного магазина и его сына, швырнув ручную гранату в его 
магазин в центре Мосула; “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 27 марта, 27 марта 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS729429.htm; 7-го декабря 2008 г. вооруженные лица обстреляли и убили двух езидов в 
их собственном винном магазине в Мосуле; VOI, 2 езида – владельцы винного магазина убиты в Мосуле, см. выше сноску 536; 12-
го января 2008 г. вооруженные лица сожгли магазин по продаже алкогольных напитков в деревне Дибка возле города Махмур в 
Найнаве, ранив владельца магазина; Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 13 января 
2008 г., McClatchy Newspapers, 13 января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/24714.html; и 13-го декабря 2007 г. 
неизвестными вооруженными лицами убита женщина-парикмахер в своем доме в восточном Мосуле; VOI, Убита женщина-
парикмахер, 5 полицейских ранены в Мосуле, 14 декабря 2007 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/25034. 

1079 В Багдаде вновь открылись винные магазины в определенных районах, обычно вблизи контрольно-пропускных пунктов 
ИСБ/МНС-И, но остаются потенциальной мишенью для нападений с применением взрывных устройств. Например, 6-го февраля 
2009 г. полицейским патрулем была найдена бомба, заложенная на обочине возле стены винного магазина в жилом квартале 
Мансур, которая затем была взорвана под их контролем, причинив материальный ущерб магазину; Сахар Исса, Ежедневная 
сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 6 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 6 февраля 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/61656.html; 23-го ноября 2008 г. взорвалась бомба, заложенная на обочине возле винного 
магазина неподалеку от улицы Садун в центральной части Багдада, ранив семь человек; Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка 
новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 23 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 23 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56337.html; 19-го ноября 2008 г. взорвались две бомбы, заложенные на обочинах дорог возле 
винных магазинов в жилом квартале Каррада, Багдад, ранив пять человек и причинив ущерб двум магазинам; Хуссейн Кадхим, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 19 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 19 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56135.html; 20-го июля 2008 г. боевики бросили ручную гранату в автомобиль, в котором 
продавались алкогольные напитки, припаркованный на мосту Джадрия в Багдаде, ранив четырех гражданских лиц; Сахар Исса, 
Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 20 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 20 июля 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/44878.html; см. также “Рейтер”, Алкоголь возвращается в Багдад, 9 июля 2008 г., 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/alcohol-returns-to-baghdad-862969.html; Лайт Хаммоуди, Алкоголь вновь 
“течет рекой” в Багдаде, McClatchy Newspapers, 1 июля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/103/story/42827.html. 

1080 Например, 22-го декабря 2008 г. боевики похитили владельца винного магазина из жилого квартала Аль-Хадраа в центре Киркука; 
Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 23 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 23 декабря 
2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58352.html. 

1081 18-го мая 2008 г. ручная граната была брошена в магазин по продаже музыкальных произведений, фильмов и видеоигр в центре 
Басры, причинив материальный ущерб; Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 18 мая 2008 г., 
McClatchy Newspapers, 18 мая 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/37533.html. Также, в Басре в мае 2008 г. пойман и 
застрелен мальчик, продававший пиво, и несколько вновь открытых музыкальных магазинов подверглись бомбовым нападениям с 
апреля 2008 г.; Левинсон, В Басре некоторые небезопасные милицийские формирования “скрываются за фальш-стенами”, см. 
выше сноску 580; и в мае 2008 г. подверглась нападению свадьба, в которую была брошена ручная граната неизвестными 
вооруженными лицами в центре Басры, убит ребенок и ранены 25 человек. В ту же ночь дверь музыкального магазина была 
разрушена взрывом бомбы; VOI, Оператор телеканала “Аль-Иракия” ранен в Басре, 4 июня 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/32007; Лейла Фадель, Басра снова поет, поскольку иракская армия патрулирует 
улицы, McClatchy Newspapers, 24 мая 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/103/story/38423.html; 

1082 См. “Ситуация с безопасностью в южных провинциях” (провинция Басра). 
1083 “АП”, Повстанцы убили 3 проституток, ранили 2 в ходе нападения на иракский бордель, 6 мая 2008 г., 

http://www.gulfnews.com/Region/Iraq/10211158.html. 
1084 Американская НПО “Хартленд Альянс” (Heartland Alliance) в переписке с УВКБ ООН по электронной почте в декабре 2008 г. 

подтвердила, что лица с ВИЧ/СПИДом преследовались и продолжают преследоваться в Ираке; см. также ИРИС, Ирак: ВИЧ-
позитивные люди опасаются репрессий, 14 января 2009 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx? ReportId=82357; Там же, Ирак: 
убита ВИЧ-позитивная супружеская пара, 9 августа 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx? reportid=60142. 

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24555154-12377,00.html
http://www.newsweek.com/id/142639/output/print
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article3671861.ece
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L26490334.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS729429.htm
http://www.mcclatchydc.com/212/story/24714.html
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/25034
http://www.mcclatchydc.com/212/story/61656.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56337.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/56135.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/44878.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/alcohol-returns-to-baghdad862969.html
http://www.mcclatchydc.com/103/story/42827.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/58352.html
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331. Идеологическая борьба между либеральными и консервативными силами продолжается, и 
светские граждане, особенно женщины и молодежь, могут чувствовать себя в опасности, когда 
влиятельные государственные деятели пытаются ввести строгие правила социального поведения, 
например, такие как Шейх Абдель Махди аль-Карбалаи, который в проповеди в Кербале 24-го 
октября 2008 г. потребовал ввести запрет на танцы, вечеринки и музыку1085. Чрезвычайный 
социальный консерватизм, даже если не выливается в насилие, может нарушать личные свободы и 
права человека1086. 
 
332. В целом, Ирак в значительной степени остается консервативным обществом на племенной 
основе, в котором социальные свободы человека вообще, а еще больше девочек и женщин, в 
частности, ограничены “честью” семьи и племенными и религиозными обычаями. Число так 
называемых “убийств чести”, совершаемых против членов семьи (чаще всего женщин) другими 
членами семьи за предполагаемое или фактическое поведение или отношения, которые 
рассматриваются позорящими их семью, племя или общину, продолжает быть распространенным 
во всех частях Ирака1087. 
 
M. Сексуальная ориентация  
 
333. Иракский закон не запрещает гомосексуализм, однако он остается строгим табу и 
рассматривается противоречащим Исламу. С 2003 г. иракское сообщество лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансвеститов (ЛГБТ), в значительной степени изолированное и уязвимое, часто 
становится мишенью для нападений в среде безнаказанности. В центральных и южных 
провинциях иракцы-ЛГБТ продолжают встречаться с угрозами, пытками и внесудебными 
убийствами от рук “государственных и негосударственных агентов”1088, включая их собственные 
семьи, которые рассматривают их опозорившими “честь” семьи1089. По данным иракской НПО 
“Иракское общество ЛГБТ”, базирующейся в Лондоне, свыше 480 иракских геев были убиты 
членами шиитских милицейских формирований за период с 2003 г., в том числе 17 активистов-
ЛГБТ1090. Самое последнее убийство, по сообщениям, имело место в Городе Садра, Багдад, 2-го 
апреля 2009 г., когда два гея были убиты предположительно родственниками, чтобы очистить 
“честь” семьи1091. Также, иракская полиция сказала, что 25-го марта 2009 г. они нашли в Городе 
Садра мертвые тела еще четырех геев, на груди каждого из них была надпись “извращенец” или 
“щенок” на арабском языке, эти оба уничижительных слова обычно используют в отношении 
гомосексуалистов. По сообщениям, шиитские клерикалы в Городе Садра недавно призывали к 
жестоким мерам для прекращения предполагаемого распространения гомосексуализма1092. В 
прессе также сообщалось об убийстве 25-го сентября 2008 г. видного гея-активиста в 
парикмахерской в Багдаде. Он был одним из организаторов безопасных домов для геев и 
лесбиянок в Багдаде и координатором НПО “Иракское общество ЛГБТ”1093. Сообщения говорят о 
“систематической кампании сексуальной чистки”1094. “Иракское общество ЛГБТ” в настоящее 
время имеет два безопасных здания-убежища в Багдаде для обеспечения хоть какого-то уровня 
физической защиты для ограниченного числа иракцев-ЛГБТ; однако мужчины и женщины не 

 
 
1085 АФП, Недовольство требованием клерикала “никаких танцев” в святом иракском городе, 26 октября 2008 г., 

http://afp.google.com/article/ALeqM5huvOVF4CiIA8OKp3zggZ0Ya0KRug. 
1086 ОПЧ МООНСИ, ноябрь 2008 г. 
1087 См. “Определенные группы женщин и детей” и “Сексуальная ориентация”. 
1088 “ХРВ”, Всемирный отчет – 2009 год, см. выше сноску 657. 
1089 Леннокс Сэмюэлс, Не спрашивайте, не говорите – убивайте, “Ньюсуик”, 26 августа 2008 г., http://www.newsweek.com/id/155656? 

from=rss; Фредерик Плейтген, Мохаммед Тавфик и Вэйн Драш, Геев в Ираке терроризируют угрозами, насилием, убийством, Си-
Эн-Эн, 25 июля 2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/07/24/gay.iraqis/; Сара Бакли, Геи, живущие в тени нового Ирака, 
“Нью-Йорк Таймс”, 18 декабря 2007 г., http://www.nytimes.com/2007/12/18/world/middleeast/18baghdad.html? 
_r=1&ref=world&oref=slogin. 

1090 Gay City News, Жестокие религиозные экстремисты преследуют гомосексуалистов: известный лидер геев убит в Ираке, 7 
октября 2008 г., http://www.veteransforcommonsense.org/articleid/11352. 

1091 Висам Мохаммед и Халид аль-Ансари, Геи убиты в Багдаде в ответ на призыв клерикалов к расправе, “Рейтер”, 4 апреля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L4506230.htm; Самир Н. Якуб, Иракская полиция: 2 гея убиты в багдадских трущобах, 
“АП”, 4 апреля 2009 г., http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD97BP3FG1. 

1092 Там же. 
1093 Там же.; PinkNews, Лидер геев убит в Багдаде, 26 сентября 2008 г., http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-9112.html. 
1094 Питер Тетчелл, Сексуальная “зачистка” в Ираке, “Гардиан”, 25 сентября 2008 г., 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/sep/25/iraq.humanrights? referrer=ukgaynews.org.uk. 
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имеют никаких перспектив, поскольку посредничество для переговоров с их семьями вообще 
невозможно, а защита иракскими властями недоступна1095. 
 
334. Иракское правительство не рассматривает проблему убийств иракцев-ЛГБТ приоритетной, 
а судья Министерства юстиции, который дал интервью “Ньюсуик”, сказал репортеру, что не стоит 
попусту тратить время на проблему, которую он считает возникающей “очень редко”. В целом, 
иракское обществе лишь с малой долей терпимости относится к гомосексуализму и многие 
иракцы, включая высокопоставленных чиновников, отрицают даже, что гомосексуализм 
существует в Ираке1096. Соответственно, совершающие акты насилия против гомосексуалистов и 
других часто делают это безнаказанно1097. 
 
335. В Региона Курдистана гомосексуализм также табу и считается противоречащим 
религиозным и социальным нравам. Открыто поддерживать гомосексуальные отношения 
невозможно и гомосексуалистам приходится скрывать свою сексуальную ориентацию. Лица, 
известные как гомосексуалисты, или подозреваемые в гомосексуализме, сталкиваются со 
значительным социальным давлением и вынуждены скрываться. Они также сталкиваются с 
трудностями при поиске работы в частном секторе. И могут быть род риском “убийств чести” от 
рук своих семей. В целом, власти не обеспечивают эффективную защиту, поскольку религия и 
обычаи рассматривают гомосексуализм противозаконным. Недавно Адель Хуссейн, доктор и 
внештатный журналист, был подвергнут судебному преследованию на основании иска, 
возбужденного прокурором Эрбиля за написание научной статьи о гомосексуализме, которая была 
признана оскорбляющей публичную благопристойность согласно статье 403 Уголовного кодекса. 
Он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и штрафу1098, но впоследствии 
освобожден, 7-го декабря 2008 г., будучи помилованным Президентом Курдистана по случаю 
мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха)1099. 
 
N. Определенные группы женщин и детей  
 
336. Женщины в целом становятся жертвами множества нарушений прав человека1100, но 
особенно преследованию подвергаются женщины с определенными профилями вследствие их 
(предполагаемой) политической, конфессиональной или социальной роли. В частности женщины, 
предположительно или фактически нарушающие традиционные роли и/или принимающие участие 
в общественной жизни, подвергаются запугиванию и целенаправленным нападениям, включая 
убийства, от рук главным образом негосударственных агентов, таких как военизированные 
формирования партий, повстанцы, исламские экстремисты, а также их собственная семья или 
община. К числу таких женщин могут относиться женщины, занимающиеся политической 
деятельностью1101, специалисты1102, активистки гражданского общества, или женщины, 
нарушающие социальные или религиозные нравы. Женщины продолжают подвергаться 
преследованию за несоблюдение консервативных правил в отношении одежды1103.  
 
337. Женщины во всех частях Ирака могут быть под угрозой “убийства чести” в руках своих 
семей за предполагаемое позорное поведение. “Убийства чести” чаще всего совершаются 
безнаказанно, учитывая высокий уровень социальной поддержки в отношении подобного типа 

 
 
1095 Информация получена от НПО “Хертленд Алльянс” (Heartland Alliance), декабрь 2008 г. 
1096 Леннокс Сэмюэлс, Не спрашивайте, не говорите – убивайте, “Ньюсуик”, 26 августа 2008 г., http://www.newsweek.com/id/155656? 

from=rss. См. также Плейтген, Тавфик и Драш, Геи в Ираке терроризируют угрозами, насилием, убийством, см. выше сноску 
1089. 

1097 IWPR, Багдадские геи боятся за свою жизнь, Доклад об иракском кризисе № 199, 20 октября 2006 г.,  
http://www.iwpr.net/?p=icr&s=f&o=324756&apc_state=heniicrd6201b571b0dd9ebc3b068b94ab0b968.  

1098 “АП”, Журналист брошен в тюрьму в Ираке за статью о гомосексуализме, 4 декабря 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41097; “РБГ”, Врач брошен в тюрьму в Курдистане за написание статей о 
гомосексуализме, 2 декабря 2008 г., http://www.rsf.org/article.php3? id_article=29508. 

1099 “РБГ”, Курдский президент помиловал доктора, брошенного в тюрьму за статьи о гомосексуализме, 8 декабря 2008 г., 
http://www.rsf.org/article.php3? id_article=29508. 

1100 См. “Положение женщин”. 
1101 Закон о Провинциальных выборах от 24-го сентября 2008 г. предписывает, что женщины должны составлять по меньшей мере, 25 

% избранных представителей. 
1102 См. “Определенные профессии”. 
1103 См. “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”. 
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преступлений, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов1104. Лица, их 
совершившие, в редких случаях ареста и предъявления обвинения, получают мягкое наказание. 
Как результат, женщины и девушки отказываются даже сообщать о сексуальных нападениях из-за 
страха подвергнуться остракизму или даже убийству своей семьей1105. Женские приюты в Регионе 
Курдистана могут обеспечить временную защиту от насилия в семье для некоторых женщин, в 
том числе для подвергающихся риску “убийств чести”, однако долгосрочные решения часто 
недоступны. Системы посредничества между женщинами и их семьями призваны содействовать 
возвращению женщин в семью, однако это может быть не всегда возможно, и были случаи, когда 
отцы уверяли своих дочерей, что простили их, однако только для того, чтобы убить их, как только 
они вернулись домой, в семью. Некоторые семьи могут согласиться сохранить жизнь своей 
дочери, тем не менее, могут подвергнуть ее другим типам насилия, включая, например, 
насильственный брак с насильником, который, согласно иракскому закону, приводит к закрытию 
всех уголовных производств, открытых в связи с изнасилованием1106. Поэтому в некоторых 
случаях нет никаких иных альтернатив, кроме как оставаться в центре защиты или искать решения 
за пределами Ирака.  
 
338. Женщины и девушки также подвергаются риску специфических типов насилия, 
совершаемого против них на основе консервативных и традиционных норм, включая 
ранние/принудительные браки и, главным образом в сельских районах Региона Курдистана, 
УЖПО.  
 
339. Овдовевшие и разведенные женщины и другие, не имеющие семейных или племенных 
связей, которые могли бы обеспечить им защиту, особенно подвержены риску домогательств, 
похищений или сексуального насилия. Женщины, не имеющие источника доходов, все больше 
испытывают недостаток средств для обеспечения собственного существования и могут быть 
вынуждены заниматься нищенством или проституцией1107, что ставит их под риск преследования 
и даже убийства за “аморальное поведение”1108. Они также подвергаются большему риску стать 
жертвой преследования (секс-) торговцев “живым товаром”. Вооруженные группы все больше 
используют уязвимость женщин и детей для терактов, совершаемых смертниками1109. 
 

 
 
1104 Как также отображено в Уголовном кодексе, который применим в центральных и южных провинциях. 
1105 ООН, Насилие против иракских женщин продолжается неослабно, см. выше сноску 742. 
1106 Статья 396(1) и (2) Уголовного кодекса (Закон № 111 от 1969 г.) Ирака объявляет подлежащим уголовно-судебному 

преследованию лицо, которое “совершило сексуальное нападение” или “попытки его совершения без согласия жертвы и с 
применением силы, угроз, обмана или других средств” в отношении мужчины или женщины либо мальчика или девочки моложе 18 
лет. Однако Статья 398 гласит:  
“Если правонарушитель, упомянутый в этой Статье, впоследствии законно женится на жертве, любое действие теряет силу и 
любое расследование или иная процедура прекращается и, если приговор уже был вынесен за такое деяние, то наказание будет 
отменено (…)”. 

1107 См. “Положение женщин”. 
1108 См. также “Лица, обвиняемые в “неисламском” поведении”.  
1109 См. “Положение женщин” и “Положение детей и подростков”. 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
Следующие приложения дают неисчерпывающий общий обзор нападений на различные 
определенные группы в Ираке, как кратко описано в настоящих принципах. Информация собрана 
УВКБ ООН из общедоступных источников. Поскольку УВКБ ООН не имело возможности 
независимо проверить все сообщения, информацию следует рассматривать как индикатор уровня 
насилия, которое выбирает свои жертвы из числа этих групп в Ираке. 
Приложение I: Целенаправленные нападения на государственных чиновников и других лиц, 
связанных с нынешними правительством, администрацией и институтами Ирака  
(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список)  
 
– 30 марта 2009 г.: боевиками был убит высокопоставленный чиновник отделения МинПМ в 

Мосуле и серьезно ранен его помощник, когда они выходили из своего офиса в Хамдании в 
северном Мосуле1110. 

– 29 марта 2009 г.: боевики обстреляли служащего Департамента медицинского обслуживания в 
Мосуле, убив его на месте инцидента1111. 

– 26 марта 2009 г.: три работника Департамента энергетики в Киркуке были ранены при взрыве 
бомбы, установленной на обочине, во время выполнения ими работ в жилом квартале Рашад в 
западном Киркуке1112. 

– 19 марта 2009 г.: боевиками убит Халил Абдул Рахман, мэр деревни Добридан в районе 
Башика, к востоку от Мосула1113. 

– 18 марта 2009 г.: боевики открыли огонь по автомобилю, в котором ехали два сотрудника 
Министерства внутренних дел в деловом центре Багдада. Оба сотрудника получили тяжелые 
ранения1114. 

– 18 марта 2009 г.: боевики открыли огонь по служащему МинПМ в жилом квартале Араби в 
Мосуле, ранив его в голову и грудь1115. 

– 15 марта 2009 г.: полиция обезвредила магнитную бомбу, прикрепленную к автомобилю 
служащего Таможни, в округе Газалия в западном Багдаде1116. 

– 10 марта 2009 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался перед зданием местного 
правительства в округе Хамдания (Найнава), убив двух гражданских лиц, в том числе сына 
главы местного Совета судей, и ранив шестерых1117. 

– 10 марта 2009 г.: боевики атаковали дом в жилом квартале Аль-Хавра в западном Мосуле и 
убили сотрудника Факультета вычислительной техники Университета Мосула1118.  

– 9 марта 2009 г.: Губернатор провинции Салах аль-Дин чудом избежал смерти, а пять его 
телохранителей были ранены, когда возле его кортежа взорвалась бомба, заложенная на 
обочине, в самой северной точке Тикрита1119. 

– 8 марта 2008 г.: в результате взрыва бомбы, подложенной под автомобиль, в котором ехал 
служащий СП, ранен служащий и случайный свидетель инцидента, происшедшего в Мансуре, 

 
 
1110 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 30 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 30 марта 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/65051.html; “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 30 
марта, 30 марта 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS037071.htm.  

1111 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 29 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 29 
марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/65015.html.  

1112 Сахар Исса и Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 26 марта 2009 г., McClatchy 
Newspapers, 26 марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/64850.html.  

1113 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 19 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 19 марта 
2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/64391.html.  

1114 Сахар Исса и Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 18 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 
18 марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/64263.html.  

1115 Там же. 
1116 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 15 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 15 

марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63997.html.  
1117 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 10 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 10 марта 2009 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/63651.html.  
1118 Асват аль-Ирак, Боевиками убита женщина в западном Мосуле, 10 марта 2009 г., http://en.aswataliraq.info/?p=109555.  
1119  “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 9 марта, 9 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS934574.htm.  

http://www.mcclatchydc.com/212/story/65051.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS037071.htm
http://www.mcclatchydc.com/212/story/65015.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/64850.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/64391.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/64263.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/63997.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/63651.html
http://en.aswataliraq.info/?p=109555
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS934574.htm
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западный Багдад1120. 
– 5 марта 2009 г.: минеры обезвредили магнитную бомбу, прикрепленную к автомобилю члена 

муниципалитета, в деревне Рашад (Салах аль-Дин)1121. 
– 1 марта 2009 г.: Махмуд Халаф, мэр Самарры (Салах аль-Дин), был ранен заложенной на 

обочине бомбой, взорвавшейся, когда проезжал его кортеж1122. 
– 25 февраля 2009 г.: боевики похитили трех служащих государственной “Северной Нефтяной 

Компании” Ирака в городе Рашад, на юго-западе от Киркука1123. 
– 11 февраля 2009 г.: Раад Хуссейн Абдулла, старший инженер Министерства энергетики, был 

убит вооруженными лицами, когда он вышел из своего дома в жилом квартале Гадир 
восточного Багдада1124. 

– 8 февраля 2009 г.: Исмаил Аднан, член муниципального совета округа Саидия (Дияла) пережил 
попытку покушения на его жизнь, когда бомба подорвала его автомобиль1125. 

– 8 февраля 2009 г.: боевики обстреляли и убили наблюдателя за выборами на востоке от Бакубы 
(Дияла)1126. 

– 6 февраля 2009 г.: Абдулмаджид аль-Нуайми, член действующего провинциального совета в 
Найнаве, сообщил о странном предмете возле внешней стены его дома. Иракская армия 
идентифицировала его как придорожную бомбу и взорвала под своим контролем, без 
причинения ущерба или жертв1127. 

– 6 февраля 2009 г.: нападение с применением стрелкового оружия на служащего Совета 
министров в Мансуре, Багдад1128. 

– 5 февраля 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги неподалеку от внешней 
стены дома Нихада аль-Джубури, заместителя Министра образования, в западном Багдаде, 
ранив гражданское лицо и разрушив стену дома1129. 

– 4 февраля 2009 г.: член Провинциального совета Басры Ахмед аль-Ясири пережил нападение с 
применением СВУ, которое было брошено в его кортеж в районе Площади Саад в Басре1130. 

– 29 января 2009 г.: при взрыве бомбы, прикрепленной к автомобилю, погиб Хайдер Нассир, 
государственный служащий и член партии, участвующей в предстоящих провинциальных 
выборах, в городе Басра. Нассир не был кандидатом1131. 

– 27 января 2009 г.: мэр района Сулейман Пак (Салах аль-Дин) спасся, пережив покушение на 
убийство, когда три СВУ были брошены в его автоколонну на дороге в Хафрию1132. 

– 20 января 2009 г.: Аммар Азиз, заместитель Министра высшего образования, остался цел и 
невредим после взрыва установленной на обочине бомбы в момент, когда его кортеж проезжал 
по улице Нидхал в центральной части Багдада. В результате взрыва был поврежден автомобиль 
заместителя министра, а также еще один автомобиль кортежа, и ранены пять 
телохранителей1133. 

– 18 января 2009 г.: служащий тюрем Басры был ранен в результате взрыва магнитной бомбы, 
прикрепленной под его автомобилем, в городе на западе Басры1134.  

 
 
1120 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 8 марта, 8 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L7364259.htm.  
1121 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 6 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 6 марта 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63389.html.  
1122 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 1 марта, 1 марта 2009 г., 
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– 17 января 2009 г.: липкая бомба, прикрепленная к автомобилю директора Муниципалитета 
Мансура, взорвалась в жилом квартале Ярмук в Багдаде, убив водителя и ранив гражданское 
лицо. Директора в это время в автомобиле не было1135. 

– 16 января 2009 г.: Хайтам Кадхим аль-Хусайни, Глава Муниципалитета Махавил (Бабиль), был 
убит после начала избирательной кампании по выборам в провинциальный совет в Джабале. 
Аль-Хусайни участвовал в провинциальных выборах по списку Премьер-министра Аль-
Малики. Четыре телохранителя были ранены1136. 

– 15 января 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж Министра 
высшего образования Ирака Абда Тиаба аль-Аджили, который выжил, оставшись целым и 
невредимым1137. 

– 15 января 2009 г.: Хуссейн Мохаммед аль-Шатаб, мэр Аль-Мутасима (Салах аль-Дин), пережил 
попытку покушения на его жизнь, когда неопознанный мужчина швырнул ручную гранату в 
его автоколонну. Аль-Шатаб являлся кандидатом, участвующим в провинциальных выборах по 
Иракскому национальному списку (ИНС) бывшего премьер-министра Ирака Ияда Аллави1138. 

– 14 января 2009 г.: руководитель местного Совета Дакука, Амир Хува Карам, по сообщениям 
пережил покушение на его жизнь, когда взорвалась бомба, установленная обочине, которая, как 
полагают, предназначалось для его автоколонны, в Киркуке1139. 

– 14 января 2009 г.: силы безопасности успешно обезвредили липкое СВУ, прикрепленное к 
автомобилю заместителя Министра транспорта, Бинкиена Рикана, в Багдаде1140. 

– 3 января 2009 г.: 3 января 2009 г. были подожжены две школы, которые предполагалось 
использовать как избирательные участки для провинциальных выборов, в городе Гарма, к 
северо-востоку от Фаллуджи. Полиция поймала трех подростков одиннадцати-двенадцати лет, 
признавшихся в том, что являются членами организации “Ашбал аль-Каида”, которая по 
сообщениям вербует и обучает мальчиков1141. 

– 28 декабря 2008 г.: Бассем аль-Муссави, член Провинциального совета Басры, пережил 
покушение на его жизнь, когда СВУ, прикрепленное к его автомобилю, взорвалось сразу же 
после того, как он вышел из своего автомобиля1142. 

– 26 декабря 2008 г.: придорожная бомба взорвалась в доме члена местного совета Фаллуджи, 
убив трех детей и их мать1143. 

– 16 декабря 2008 г.: три человека были ранены, когда взорвалась бомба, заложенная в 
припаркованном автомобиле, возле кортежа Министра по вопросам науки и техники в жилом 
квартале Каррада в Багдаде1144. 

– 14 декабря 2008 г., боевики атаковали дом Наема Али, главы муниципального совета, в округе 
Аль-Вихда к северу от Кута (Вассит)1145. 

– 7 декабря 2008 г.: СВУ взорвалось в магазине в центре Бакубы (Дияла) во время поездки 
местных официальных должностных лиц по городу, оставив ранеными 34 человека, включая 
Абдуллу аль-Хаяли, мэра города1146. 
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– 5 декабря 2008 г.: в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю, убит Ватхаб 
Карим, инспектор МинТСО, и ранены два гражданских лица в центральной части Багдада1147. 

– 1 декабря 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, возле кортежа генерал-майора 
Мудхира аль-Мавла, советника Премьер-министра Аль-Малики, в жилом квартале Слейх в 
Багдаде. В результате атаки ранены тринадцать человек, включая Аль-Мавла, и три 
гражданских лица убиты. Аль-Мавла занимался вопросами передачи Советов Пробуждения под 
правительственный контроль1148. 

– 29 ноября 2008 г.: три гражданских лица были ранены в результате взрыва клейкой бомбы, 
прикрепленной к автомобилю сотрудника МВД, в жилом квартале Атифия в Багдаде1149. 

– 26 ноября 2008 г.: бомба, заложенная на обочине вблизи Площади Фирдос в центре Багдада, 
убила два гражданских лица и десять других ранила, взорвавшись, когда рядом находились 
члены Провинциального совета Багдада1150.  

– 24 ноября 2008 г.: взрыв магнитной бомбы уничтожал автобус Министерства торговли в 
Багдаде, убив 14 человек и семерых ранив, все они были государственными служащими1151. 

– 17 ноября 2008 г.: Саади аль-Судани, Генеральный инспектор Министерства энергетики, 
пережил покушение на его жизнь, когда было взорвано взрывное устройство перед его домом в 
жилом квартале Аль-Кадиссия в западном Багдаде1152. 

– 15 ноября 2008 г.: взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю местного чиновника, 
взорвалось во время движения автомобиля по дороге. В результате взрыва никто не 
пострадал1153. 

– 11 ноября 2008 г.: взрывом бомбы, установленной в автомобиле, припаркованном возле 
Департамента молодежи и спорта в центре Мосула, ранены 15 гражданских лиц, включая 
двенадцать сотрудников департамента1154. 

– 11 ноября 2008 г.: в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, возле 
правительственного автомобиля в Баб аль-Шарджи, центральный Багдад, ранен водитель и еще 
пять гражданских лиц1155. 

– 9 ноября 2008 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась на рынке Халис (Дияла), убив 
пятерых и ранив восемь человек, в том сисле начальника окружной полиции города Халис Удея 
аль-Хатрана1156. 

– 6 ноября 2008 г.: заложенная на обочине бомба взорвалась, когда мимо проезжал автобус 
Муниципалитета Багдада, вблизи святыни Гилани в центре Багдада. Один человек убит и еще 
пять ранены1157. 

– 3 ноября 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорван в гараже Совета провинции 
Дияла, убив одного полицейского и ранив девять человек, включая трех полицейских1158. 

– 3 ноября 2008 г.: бомба, взорванная возле дома Сахиба Салмана Кутуба, заместителя Министра 
по вопросам нефти, в жилом квартале Утайфия в Багдаде, ранила одного из его 
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телохранителей1159. 
– 29 октября 2008 г.: заложенная на обочине бомба взорвалась, когда мимо проезжал автобус, 

перевозивший служащих Министерства просвещения, в жилом квартале Ур, восточный Багдад. 
Два служащих были убиты и еще шесть ранены1160. 

– 26 октября 2008 г.: липкая бомба взорвалась под гражданским автомобилем, принадлежащим 
служащему Министерства здравоохранения1161. 

– 23 октября 2008 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в 
конвой, сопровождавший Махмуда аль-Шейха Радхи, Министра труда и социального 
обеспечения Ирака, убив 11 человек и ранив 22. Министр не пострадал1162. 

– 16 октября 2008 г.: липкая бомба взорвалась под гражданским автомобилем, принадлежавшим 
служащему МВД в Багдаде. Три пассажира автомобиля были ранены1163. 

– 11 октября 2008 г.: Яхья Абад Махджуб, чиновник ИПИ и член Провинциального совета 
Найнавы, пережил покушение на его жизнь, когда два боевика атаковали его автоколонну на 
севере от города Мосул1164.  

– 11 октября 2008 г.: СВУ, взорванное возле автомобиля, перевозившего заместителя Директора 
Департамента вакф (пожертвований) Муллу Мохаммеда Азада Хоршида, в западном городе 
Киркук, ранило его, его жену и эскорт1165. 

– 9 октября 2008 г.: Салех аль-Огаили, член СП от блока Муктады аль-Садра, был убит в 
результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, в районе Хабибия вблизи Города Садра, 
преимущественно шиитского района Багдада1166.  

– 9 октября 2008 г.: взорвалась бомба, установленная в автомобиле, перевозившем главу 
Провинциального совета Кербалы и несколько служащих, убив главу совета и ранив двух 
служащих1167. 

– 7 октября 2008 г.: боевиками убит государственный служащий в жилом квартале Аль-Кудс в 
Мосуле1168. 

– 29 сентября 2008 г.: в результате взрыва установленной на обочине бомбы ранены мэр Самарры 
Махмуд Халиф и четверо его телохранителей в центре Самарры1169. 

– 28 сентября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжала автоколонна 
Ахмеда Заркуша, мэра курдского города Аль-Саидия (Дияла). Были ранены Заркуш, три его 
телохранителя и два гражданских лица1170. 

– 27 сентября 2008 г.: неизвестные вооруженные лица открыли огонь по Иссе Хаммуду, члену 
муниципального совета Аль-Биаджа, на западе от Мосула, когда он ехал в своем личном 
автомобиле по главной дороге между Аль-Биаджем и Синджаром, ранив его и его жену1171. 

– 27 сентября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой 
Губернатора провинции Салах аль-Дин, ранив трех его телохранителей1172. 

 
 
1159 “Рейтер”, Иракский чиновник по вопросам нефти ранен во время бомбовой атаки, 3 ноября 2008 г., 
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1160 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 29 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54927.html. 
1161 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 26 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 26 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54780.html. 
1162 Питер Графф, В результате атаки смертника на кортеж иракского министра убиты 11, “Рейтер”, 24 октября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38615. 
1163  Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 16 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54032.html.  
1164 VOI, СРОЧНО / Чиновник ИПИ пережил покушение на его жизнь в Мосуле, 11 октября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37780 . 
1165 VOI, СРОЧНО / Чиновник ранен при взрыве в Киркуке, 11 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37774. 
1166 Би-Би-Си, Член Парламента Ирака убит при взрыве бомбы, заложенной на обочине, 9 октября 2008 г., 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7175552.stm. 
1167 VOI, Местный чиновник убит в центральной Кербале, 9 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37674.  
1168 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 07 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53580.html. 
1169 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 29 сентября, 29 сентября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LT263310.htm. 
1170 “Рейтер”, Мэр ранен при взрыве бомбы в городе на севере Ирака, 29 сентября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LS246401.htm. 
1171 VOI, Муниципальный чиновник, его жена ранены в результате атаки в Мосуле, 27 сентября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37151. 
1172 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 28 сентября, 28 сентября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW820241.htm. 
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– 25 сентября 2008 г.: боевики открыли огонь по служащему Министерства муниципалитетов и 
работ на главной дороге Аль-Рашид Камп в Багдаде1173. 

– 22 сентября 2008 г.: неизвестные вооруженные лица взорвали дом Хашема аль-Таеи, члена СП 
и главу его Комитета по делам провинций и мухафаз, в Мосуле1174. 

– 21 сентября 2008 г.: боевиками убит Халид Карим аль-Баяти, член Муниципального совета 
Аль-Туз (Салах аль-Дин)1175. 

– 21 сентября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная под автомобилем Ихсана Ридха, 
Генерального директора в Министерстве финансов в Багдаде. Он выжил, однако в результате 
нападения получил ранения1176.  

– 21 сентября 2008 г.: боевиками убит бригадный генерал Адель Абасс, руководитель аппарата 
МВД, в жилом квартале Адель в Багдаде1177. 

– 18 сентября 2008 г.: боевиками ранен государственный служащий, по которому они открыли 
стрельбу из проезжавшего автомобиля в центре Киркука1178. 

– 18 сентября 2008 г.: Юнес Шамель, помощник Губернатора Найнавы, был застрелен, когда он 
выходил после вечерней молитвы в центре Мосула1179. 

– 17 сентября 2008 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась, когда проезжал кортеж главы 
муниципалитета Багдада аль-Джадида. Одно гражданское лицо было убито и ранены два 
телохранителя1180. 

– 13 сентября 2008 г.: Рашид Али Ахмед, глава Муниципального совета города Салман Пак 
(Салах аль-Дин), пережил покушение на его жизнь, когда возле его дома был взорван заряд 
взрывчатого вещества1181. 

– 9 сентября 2008 г.: совершено нападение на генерала Хасена Маина из Канцелярии Премьер-
министра с применением клейкой бомбы, прикрепленной к автомобилю. Он и два его 
сотрудника из службы безопасности были тяжело ранены в результате взрыва, происшедшего в 
районе Хартия, в центральной части Багдада1182. 

– 8 сентября 2008 г.: боевики открыли огонь по дому заместителя Губернатора Мосула Хисро 
Корана, члену ДПК, в жилом квартале Аль-Фейсалия в городе Мосул. О жертвах не 
сообщалось1183. 

– 8 сентября 2008 г.: боевики открыли огонь по автомобилю МинПМ в Новом Багдаде, ранив 
четырех служащих1184. 

– 8 сентября 2008 г.: государственный гражданский служащий, работающий в иракской 
“Северной Нефтяной Компании” (“СНК”), похищен группой вооруженных лиц перед его 
домом в юго-западной части города Киркук1185.  

– 5 сентября 2008 г.: Ахмед Чалаби, Глава Иракского национального конгресса (ИНК) и 
Председатель Комиссии по дебаасификации Ирака, пережил покушение на его жизнь, когда 
начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в его автоколонну в жилом квартале Мансур в 
западной части Багдада. По сообщениям, в результате нападения шестеро его телохранителей 
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1180 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 17 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 17 сентября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52661.html. 
1181 VOI, Глава муниципального совета пережил покушения на его жизнь, 13 сентября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36454. 
1182 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 9 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 9 сентября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52131.html. 
1183 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 8 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52043.html. 
1184 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 8 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 
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были убиты и по меньшей мере, 17 человек были ранены1186. 
– 5 сентября 2008 г.: неизвестные вооруженные лица убили Абделя Амра Хассана Аббаса, 

советника Министерства обороны, открыв по нему стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля 
в Зайуне, восточный Багдад1187. 

– 3 сентября 2008 г.: боевиками убит Набил Абдул Хасан Махсин, Генеральный директор 
Департамента проектов Министерства транспорта, в жилом квартале Ур в восточном 
Багдаде1188. 

– 2 сентября 2008 г.: Ракан Саид, заместитель Губернатора Киркука, пережил покушение на его 
жизнь в Киркуке1189. 

– 2 сентября 2008 г.: боевики атаковали правительственный офис суннитского фонда Sunni 
Endowments в жилом квартале Адхамия в Багдаде, убив одного телохранителя и ранив двух 
гражданских лиц1190. 

– 31 августа 2008 г.: боевиками убит служащий Муниципалитета Багдада, когда он ехал в своем 
автомобиле1191. 

– 26 августа 2008 г.: взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный возле 
входа в Департамент здравоохранения в Тикрите (Салах аль-Дин), убив двух телохранителей и 
двух гражданских лиц и ранив тринадцать гражданских лиц1192. 

– 24 августа 2008 г.: вооруженные лица похитили инженера, работающего в Департаменте 
канализационных систем Найнавы, возле своего дома в жилом квартале Аль-Баладият в 
северном Мосуле1193. 

– 23 августа 2008 г.: Камаль Шиаа Абдулла, высокопоставленное должностное лицо 
Министерства культуры, застрелен в Багдаде1194. 

– 21 августа 2008 г.: боевики, используя пистолеты с глушителями, обстреляли генерал-майора 
Ахмеда Рашида Маджида, Директора из Департамента перемещений и национальностей, в 
жилом квартале Каррада в Багдаде, серьезно его ранив1195. 

– 19 августа 2008 г.: Аббас аль-Тамими, секретарь Губернатора Дияла, был застрелен ИСБ во 
время облавы на офисы местных органов власти в Бакубе1196. 

– 18 августа 2008 г.: Зухейр аль-Аараджи, мэр города Мосул, пережил покушение на его жизнь, в 
жилом квартале Аль-Хадбаа в северном Мосуле1197. 

– 18 августа 2008 г.: директор избирательного участка и его заместитель были убиты, и был 
ранен их спутник в результате нападения, совершенного на них боевиками, когда они 
добирались на работу, в районе Бахадрия к югу от Басры1198. 

– 13 августа 2008 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой пикапе врезался в конвой, 
сопровождавший Абдулу Карима Али Нассифа, главного администратора округа Аль-Мултака 
вблизи Киркука1199. 
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– 12 августа 2008 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в 
автоколонну Губернатора провинции Дияла, когда тот выезжал за пределы территории 
провинции. Губернатор, который ехал в сопровождении генерала Абдулкарима Халафа, 
Командующего операциями Министерства обороны Ирака, не пострадал, но три гражданских 
лица были убиты и семеро ранены1200. 

– 4 августа 2008 г.: СВУ взорвалось в районе Дорат аль-Ярмук в городе Мосул, когда проезжал 
конвой Хисро Корана, заместителя Губернатора Найнавы. Один из его телохранителей убит и 
шесть других ранены1201. 

– 4 августа 2008 г.: найдено мертвое тело служащей канцелярии провинции в районе Аль-Зохур в 
городе Мосул1202.  

– 28 июля 2008 г.: неизвестными вооруженными лицами убит Тахрид Ахмед аль-Маадиди, 
председатель государственного Союза по вопросам кооперации, в восточном Мосуле1203. 

– 27 июля 2008 г.: два СВУ брошены в дом и автомобиль Заки Обида, члена местного совета 
Фаллуджи (Аль-Анбар), в результате взрывов убиты два телохранителя Обида и еще два 
ранены. Заки Обид и его сын получили тяжелые ранения1204. 

– 21 июля 2008 г.: боевики взорвали дом матери Митхала аль-Алоуси, члена СП, в жилом 
квартале Аль-Джамия в западном Багдаде. Дом был пуст, когда произошел взрыв1205. 

– 15 июля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж Вахида 
Карима, Министра энергетики, в жилом квартале Заюна в восточном Багдаде. Ранены два 
человека1206. 

– 10 июля 2008 г.: бригадный генерал Рияд Джараллах Кашмула, Глава Департамента по 
вопросам удостоверений личности и гражданских дел в Мосуле, был убит неопознанными 
вооруженными лицами, когда он выходил из своего офиса. Кашмула был двоюродным братом 
Губернатора Найнавы Дурайда Кашмулы1207. 

– 7 июля 2008 г.: шесть миномётных снарядов выпущены по зданию, принадлежащему 
провинции, в городе Мосул, ранены шесть гражданских лиц, включая двух служащих1208. 

– 7 июля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине перед резиденцией мэра города 
Сулейман Пак (Салах аль-Дин), опасно ранив мэра и ранив других гражданских лиц1209. 

– 3 июля 2008 г.: боевики взорвали квартиру Шатха аль-Мусави, члена СП от ОИА, в жилом 
квартале Адиль. Квартира была пуста в момент инцидента, но взрывом разрушен дом, 
повреждены два соседних здания и ранены четыре гражданских лица1210. 

– 25 июня 2008 г.: боевиками убит Глава Муниципалитета Мосула, Халид Махмуд, и его 
водитель1211. 

– 26 июня 2008 г.: убит Камаль Абдулсалам, мэр Кармаха (Аль-Анбар), в результате атаки 
террориста-смертника на собрание местных шейхов. Также в результате атаки были убиты три 
американских морских пехотинца, два переводчика и по меньшей мере, еще 16 человек1212. 

– 26 июня 2008 г.: по меньшей мере, 18 человек погибли в результате взрыва автомобиля, 
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http://www.mcclatchydc.com/212/story/43056.html. 
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начиненного взрывчаткой, в городе Мосул. Очевидно, данный акт был направлен на 
Губернатора Найнавы, Дурайда Кашмулу, который находился возле места взрыва, но остался 
цел и невредим1213. 

– 24 июня 2008 г.: боевики открыли огонь по Ибрагиму Хассану Али, мэру деревни Кархат Казен 
к юго-западу от Киркука, убив его на месте инцидента1214. 

– 24 июня 2008 г.: боевиками застрелен Махди Атван, глава Муниципального совета района Абу-
Дишир в Багдаде, перед собственным домом1215. 

– 24 июня 2008 г.: два члена муниципалитета Города Садр убиты и 10 ранены в результате 
взрыва в здании Совета1216. 

– 21 июня 2008 г.: бомба, подложенная в автомобиль офис-менеджера Министра высшего 
образования и научных исследований, взорвалась в жилом квартале Аль-Тобчи в Багдаде, ранив 
троих, включая офис-менеджера Министра1217. 

– 17 июня 2008 г.: боевики атаковали двух служащих Канцелярии Премьер-министра на площади 
Аль-Нисур, убив одного и ранив второго1218. 

– 12 июня 2008 г.: пять человек ранены, в том числе три телохранителя, в результате взрыва, 
имевшего своей целью мэра Сааба, в Багдаде1219. 

– 12 июня 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, убив трех полицейских и ранив трех 
гражданских лиц, когда проезжал конвой генерал-майора Самира аль-Ваели, Главы 
Департамента социального обеспечения МВД1220. 

– 10 июня 2008 г.: взорвался заминированный велосипед возде автомобиля Рашида Али, мэра 
города Сулейман Пак (Киркук), ранив одного из его телохранителей1221. 

– 7 июня 2008 г.: кортеж Губернатора Найнавы Дурайда Кашмулы был атакован боевиками во 
время его поездки по жилому кварталу Занджили в западном Мосуле. О жертвах не 
сообщалось, но был причинен определенный ущерб автомобилям1222. 

– 3 июня 2008 г.: неизвестные вооруженные лица открыли огонь по находившимся в автомобиле 
Далшаду Абдулле, члену Муниципального совета Туз Хурмату, и Насеху Муссе, члену 
Провинциального совета Салах аль-Дина по курдскому списку, в Туз Хурмату, убив их на 
месте инцидента1223. 

– 31 мая 2008 г.: боевиками убит Ахмед Фоад, директор морга Диялы, в Бакубе1224. 
– 26 мая 2008 г.: семь гражданских лиц были ранены во время покушения на жизнь бригадного 

генерала Абдель Хуссейна, Директора по делам племен МВД1225. 
– 25 мая 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль атаковал конвой Губернатора провинции 

Бабиль в жилом квартале Ярмук в Багдаде. 11 человек были ранены, в том числе семь 
телохранителей и четыре гражданских лица1226. 

– 25 мая 2008 г.: Али Хашим, Директор отдела расследований Министерства здравоохранения, 
застрелен боевиками в Багдаде1227. 

– 24 мая 2008 г.: в восточном Мосуле взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал 
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Зухейр Махсин, мэр города Мосул, ранив двух его телохранителей1228. 
– 15 мая 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжала автоколонна 

Губернатора Багдада, на площади Наср в центральной части Багдада. В результате нападения 
один телохранитель убит и ранены четыре телохранителя и два гражданских лица1229. 

– 14 мая 2008 г.: две отдельные бомобобовые атаки на конвои Аяда Самарраи и Абдула Карима 
Самарраи, членов СП от ИПИ, привели к убийству шести гражданских лиц и причинению 
телесных повреждений 30 другим1230. 

– 11 мая 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал кортеж заместителя 
Министра финансов Фадхеля Махмуда, ранив шесть человек1231. 

– 7 мая 2008 г.: липкая бомба взорвалась в автобусе, перевозившем служащих Министерства 
иностранных дел в центральной части Багдада, ранив трех служащих1232. 

– 4 мая 2008 г.: Хиро Талабани, Первая леди Ирака, пережила инцидент, когда взорвалась бомба, 
установленная на обочине, возле ее кортежа в центральной части Багдада, ранив четырех ее 
телохранителей1233. 

– 29 апреля 2008 г.: боевики обстреляли и убили Дея аль-Джоди, директора МинТСО, когда он 
вышел из своего дома в жилом квартале Атифия в северном Багдаде1234. 

– 29 апреля 2008 г.: мэр города Саидия (Дияла) Самир аль-Сади был ранен в результате взрыва 
СВУ, брошенного в его конвой в центре города. Убит один из его телохранителей и ранены два 
гражданских лица1235. 

– 24 апреля 2008 г.: боевики атаковали Вайиса Мохаммеда Зайдана, главу подокруга Ваджихия 
(Дияла), ранив его и его водителя1236. 

– 22 апреля 2008 г.: боевиками убит служащий муниципалитета Багдада, ехавший в своем 
автомобиле, в западном Багдаде1237. 

– 21 апреля 2008 г.: боевиками убит полковник Абдул Карим Махсин, Директор Департамента 
защиты Министерства транспорта, когда он направлялся домой, в восточном Багдаде1238. 

– 21 апреля 2008 г.: взорвались три СВУ, заложенные в три автомобиля служащих секретариата 
Кабинета министров, ранив трех служащих1239. 

– 20 апреля 2008 г.: ИСБ нашли вблизи Синджара мертвые тела Шамдеина Ибрагима Шамдеина, 
члена Совета Синджара, и его брата, которые были похищены днем ранее возле своего дома1240. 

– 17 апреля 2008 г.: член местного Совета Доры, Саад аль-Нуайми, был убит боевиками, когда 
ехал в своем автомобиле. Его сын был тяжело ранен1241. 

– 16 апреля 2008 г.: в центре города Киркук бомба, заложенная на обочине, взорвалась, когда 
проезжал конвой руководителя Департамента сельского хозяйства Киркука, ранив двух 
телохранителей1242. 
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– 14 апреля 2008 г.: боевики убили работника Независимой избирательной комиссии, открыв по 
нему стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля, возле его дома в восточной части 
Бакубы1243. 

– 13 апреля 2008 г.: депутат местного совета в Фаллудже, Касим Машкур, и его 11-летний сын 
серьезно ранены в результате взрыва СВУ, прикрепленного их автомобилю, в центре 
Фаллуджи1244. 

– 10 апреля 2008 г.: Глава Муниципального совета Аль-Доур (Салах аль-Дин) пережил 
покушение на его жизнь, когда взорвалась бомба, заложенная на обочине, в то время, когда он 
ехал на работу в своем автомобиле1245. 

– 7 апреля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой генерала 
Абдула Карима Халафа, пресс-секретаря МВД, в районе Аль-Нашва, к северу от Басры, ранив 
четырех телохранителей1246. 

– 6 апреля 2008 г.: похищены семь работников Министерства энергетики в Баладе (Салах аль-
Дин)1247. 

– 31 марта 2008 г.: бомба, установленная на велосипеде, оставленном возле мечети Аль-Хулафа, 
взорвалась, когда рядом находился один из автомобилей членов совета Фаллуджи, в центре 
Фаллуджи. Один один человек был убит и четверо ранены1248.  

– 31 марта 2008 г.: в Муктадии взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой 
заместителя Губернатора Диялы, убив двух его телохранителей1249. 

– 30 марта 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой Ибрагима 
Хассана, Главы Провинциального совета Диялы, направлявшегося в Саидию. В ходе инцидента 
были убиты два телохранителя1250. 

– 28 марта 2008 г.: вооруженные лица убили мэра округа Гмаш в Дивании, что стало толчком к 
всплеску столкновений между ИСБ и боевиками “ДжАМ”1251.  

– 28 марта 2008 г.: в офис Вице-президента Тарика аль-Хашеми, расположенный в 
Международной зоне Багдада, попала ракета, убив по меньшей мере, одного человека1252. 

– 27 марта 2008 г.: офис Начальника окружной полиции в округе Хан Бани Саад (Дияла) 
подвергся минометному обстрелу “ДжАМ”1253. 

– 25 марта 2008 г.: боевики атаковали дом Губернатора провинции Бабиль в Хилле, ранив трех 
солдат1254. 

– 23 марта 2008 г.: в Мосуле боевиками застрелен служащий Департамента водоснабжения 
Мосула1255. 

– 22 марта 2008 г.: террорист-смертник подорвал автомобиль возле дома Шейха Хуссейна аль-
Шатоба, мэра города Аль-Мутасим (Салах аль-Дин). Взрыв убил трех офицеров полиции, 
охранявших дом, но мэр не пострадал1256. 

 
 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33879.html. 
1243 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 14 апреля, 14 апреля 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L14539454.htm. 
1244 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 13 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 13 

апреля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33522.html. 
1245 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 10 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 10 апреля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33263.html. 
1246 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 7 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 

апреля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/32889.html. 
1247 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
1248 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 31 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 31 

марта 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/32101.html. 
1249 Там же. 
1250 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 30 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 30 

марта 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/32024.html. 
1251 Шолнн Фримен, ВВС США присоединяются к наступлению в Басре, “Вашингтон Пост”, 29 марта 2008 г., 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/28/AR2008032801167_pf.html. 
1252 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 28 марта, 28 марта 2008 г., 

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSANW848978.  
1253 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 27 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 марта 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/31750.html. 
1254 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 25 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 25 

марта 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/31554.html. 
1255 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
1256 Ричард A. Оппель младший и Анвар Дж. Али, 4 американца убиты в Ираке; атаки США убивают 6, “Нью-Йорк Таймс”, 23 марта 

2008 г., http://www.nytimes.com/2008/03/23/world/middleeast/23iraq.html. 
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– 22 марта 2008 г.: дом Имама Джалала, члена СП от ОИА, был обстрелян боевиками в Нумании 
(Вассит), никто не пострадал1257. 

– 12 марта 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, метившая в члена местного совета 
вблизи Киркука, ранив двух его телохранителей1258. 

– 11 марта 2008 г.: член местного совета города Юсифия (Бабиль) убит и восемь других членов 
ранены в результате взрыва СВУ в здании местного совета города Юсифия1259. 

– 29 февраля 2008 г.: полиция нашла мертвое тело Ахмеда Халафа, члена Муниципального 
совета Хавиджи (Киркук), похищенного боевиками несколько дней назад1260. 

– 28 февраля 2008 г.: Мудхаффар Турки, член Комиссии по вопросам общественной честности, 
был ранен боевиками, открывшими огонь по его автомобилю в восточном Багдаде1261. 

– 28 февраля 2008 г.: похищен Матар Тамер Мухуее, Директор Департамента энергетики, в 
Басре1262. 

– 23 февраля 2008 г.: взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги неподалеку от дома Нури 
Халила, члена муниципального совета, убил его жену и ранил сына в Баиджи (Салах аль-
Дин)1263. 

– 20 февраля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал заместитель 
Министра по вопросам науки и техники Самир Салим аль-Аттар, ранив его и двух его 
телохранителей1264. 

– 4 февраля 2008 г.: боевиками убит Валид Хайтам Идрис, сотрудник Министерства иностранных 
дел, в жилом квартале Мансур в западном Багдаде1265. 

– 3 февраля 2008 г.: взорвалась бомба в офисе д-ра Хуссейна аль-Зубайди, Главы Комитета 
безопасности Провинциального совета Диялы, в Бакубе. Взрыв ранил его, двух телохранителей 
и двух американских солдат1266. 

– 31 января 2009 г.: атака на конвой Салама аль-Казаза, заместителя Министра энергетики, 
унесла жизнь двух человек из его эскорта и было ранено одно гражданское лицо1267. 

– 29 января 2008 г.: Талиб Мохаммед Мустафа, глава округа Сулейман Пак и член 
Провинциального совета Салах аль-Дина, пережил покушение на его жизнь на главной дороге к 
югу от Туза1268. 

– 26 января 2008 г.: боевики атаковали здание местного совета в Бакубе (Дияла), ранив двух 
охранников1269. 

– 23 января 2009 г.: Али Махмуд, инженер, работающий в Аэропорту Басры, похищен из своего 
дома и убит1270. 

– 22 января 2008 г.: заложенная на обочине бомба взорвалась, когда проезжал автобус, 
перевозивший служащих Министерства транспорта, убив одно гражданское лицо и ранив шесть 
служащих, в Багдаде1271. 

– 19 января 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, предназначавшаяся для конвоя 

 
 
1257 VOI, Законодательная палата попадает под обстрел, 23 марта 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28932. 
1258 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 12 марта, 12 марта 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM230698.htm. 
1259 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 11 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 11 марта 
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1260  Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 29 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 

февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/29024.html. 
1261  МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
1262  Там же. 
1263 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 23 февраля, 23 февраля 2008 г., 

http://www.reuters.com/article/GCA-Iraq/idUSRAS22000320080223. 
1264 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 20 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 20 февраля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/28190.html. 
1265 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 04 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 4 

февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/26411.html.  
1266 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 3 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 

3 февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/26374.html. 
1267 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
1268 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 29 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 января 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/25640.html. 
1269 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 26 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 26 

января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/25501.html. 
1270 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
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Губернатора провинции Дияла, возле его дома в Аль-Ваджихии (Дияла), убив трех 
телохранителей и ранив двух1272. 

– 10 января 2008 г.: в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, убит Фалах Мансур 
Хуссейн, Председатель Окружного совета Ярмук, в Багдаде, и ранены два его 
телохранителя1273. 

– 8 января 2008 г.: в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, убит Председатель 
Окружного совета Ярмук Салих Мансур Хуссейн и ранены два его телохранителя в Ярмуке, 
западный Багдад1274. 

– 8 января 2008 г.: боевиками убит заместитель главы Налогового департамента в жилом 
квартале Мансур1275.  

– 7 января 2008 г.: ранен служащий Министерства торговли в результате взрыва СВУ в его 
автомобиле в жилом квартале Заафарания, Багдад1276. 

– 3 января 2008 г.: СВУ, прикрепленное к автомобилю Фалаха Шеншеля, члена СП от 
Садристского движения, взорвалось на автостоянке в Городе Садра, Багдад, никто не 
пострадал1277. 

 
 
1272 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 19 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 19 
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1273 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 9, см. выше сноску 414. 
1274 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 8 января, 8 января 2008 г., 
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2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/24424.html. 
1276 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 7 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 января 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/24359.html. 
1277 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 3 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 3 января 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/24132.html. 
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Приложение II: Нападения на журналистов, работников СМИ и органы СМИ  
 

(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список)  
 
– 10 марта 2009 г.: корреспондент телеканала “Аль-Багдадия” Хайдар Хашим Сухаил и оператор 

телеканала Сухаиб Аднан были среди более 30 погибших, когда террорист-смертник, на 
котором был надет начиненный взрывчаткой пояс, подорвал себя в городе Абу-Грейб (Багдад). 
Также был тяжело ранен в голову Ибрагим аль-Катиб, корреспондент государственного 
телеканала “Аль-Иракия”. В результате атаки также получили незначительные ранения 
оператор Раид Кассим, помощник оператора Удей Мунзир и водитель Фавзи Айдан, которые 
все являются служащими телеканала “Аль-Иракия”1278. 

– 3 февраля 2009 г.: Маджид аль-Сакр, иракский журналист, заведующий отделом спорта 
телеканала “Аль-Баяна”, умер от шрапнельных ран, полученных в результате взрыва бомбы, 
заложенной на обочине, свыше двух месяцев назад1279. 

– 28 января 2009 г.: журналисты по меньшей мере, в трех иракских городах, включая Басру, 
Фаллуджу и Хиллу, подверглись преследованию и притеснению со стороны ИСБ, поскольку 
они освещали провинциальные выборы1280. 

– 2 января 2009 г.: военнослужащие США обстреляли и тяжело ранили тележурналистку Хадилу 
Емад в Багдаде. Емад работает продюсером на телеканале “Белади”. Согласно телеканалу 
“Белади”, военнослужащие США сначала стреляли в воздух, но Емад не слышала выстрелов, 
поскольку плохо слышит1281. 

– 25 декабря 2008 г.: боевики ранили двух сотрудников иракского информагентства Iraqi News 
Agency (INA) на Бейрутском перекрестке в восточном Багдаде1282. 

– 14 декабря 2009 г.: иракский журналист Мунтадар аль-Заиди с телеканала “Аль-Багдадия” был 
арестован после того, как бросил свои ботинки в Президента США Джорджа У. Буша во время 
пресс-конференции в Багдаде. По сообщениям, он был жестоко избит сотрудниками службы 
безопасности. Он остается в заключении и, как полагают, предстанет перед судом за 
оскорбление иностранного лидера1283. 

– 10 октября 2008 г.: Дайяр Аббас, иракский журналист, сотрудник независимого 
информагентства “Аль-Аин”, убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в центре 
города Киркук1284.  

– 21 сентября 2008 г.: взорвался заряд взрывчатого вещества возле здания газеты “Аль-Байина” в 
Багдаде, зданию нанесен ущерб1285. 

– 20 сентября 2008 г.: в результате взрыва бомбы в Багдаде неподалеку от офисов Союза 
иракских журналистов ранены председатель союза Муаид аль-Лами и еще четыре человека1286. 

– 13 сентября 2008 г.: неизвестные вооруженные лица похитили и застрелили трех иракских 
журналистов с телеканала “Аль-Шаргия”, вместе с их водителем, в Мосуле1287. 

– 9 сентября 2008 г.: руководитель багдадского бюро телеканала “Аль-Арабия” Джавад аль-

 
 
1278 КЗЖ, Два иракских журналиста убиты, еще четыре ранены, 10 марта 2009 г., http://cpj.org/2009/03/two-iraqi-journalists-killed-four-

more-injured.php. 
1279 “АП”, Иракский журналист умер спустя 2 месяца после взрыва бомбы, 4 февраля 2009 г., 

http://www.iht.com/articles/ap/2009/02/04/news/ML-Iraq-Journalist-Killed.php. 
1280 КЗЖ, Преследование иракских журналистов, освещающих провинциальные выборы, 29 января 2009 г., 

http://cpj.org/2009/01/journalists-harassed-while-covering-iraqi-provinci.php. 
1281 “РБГ”, Американские военные требуют наказать солдат, застреливших журналистку в Багдаде, 3 января 2009 г., 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29879. 
1282 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 25 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 25 декабря 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58485.html. 
1283 Мэтью Вейвер, Марк Тран и агентства, Протестант, бросивший в Буша ботинок, был избит, говорит иракский судья, 19 декабря 

2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/19/iraq-georgebush; “МА”, Ирак: утверждения об избиении иракского 
журналиста должны быть расследованы, MDE 14/033/2008 г., 17 декабря 2008 г.,  

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/033/2008/en/948fb9be-cc2b-11dd-92df-9f9650cfe2c1/mde140332008en.pdf. 
1284 VOI, СРОЧНО / Убит журналист в Киркуке, 10 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37773. 
1285 VOI, Нападение на редакцию газеты, 21 сентября 2008 г., http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=83%3Airaq-

media-safety&id=10011%3Anewspaper-office-attacked&option=com_content&Itemid=100377. 
1286 “Рейтер”, В результате взрыва бомбы неподалеку от помещения Союза журналистов Ирака ранен его председатель, 20 сентября 

2008 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LK241008.htm. 
1287  Валид Ибрагим, Боевиками убиты 4 сотрудника иракского телеканала в Мосуле, “Рейтер”, 13 сентября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LD720606.htm. 
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Хаттаб пережил покушение на его жизнь, когда взорвалось липкое СВУ, прикрепленное к 
ходовой части его автомобиля, на месте парковки в Аль-Салихии в Багдаде1288. 

– 27 августа 2008 г.: телохранители Министра технологий напали на Хайдера Хамида Кадхима, 
корреспондента местного телеканала “Аль-Сумария”, в Багдаде, когда он вел репортаж с 
ежегодной конференции министерства. По сообщениям, он был избит рукоятками пистолетов 
по голове, прежде чем был допрошен и позднее освобожден1289. 

– 24 августа 2008 г.: вооруженные лица, одетые в военную форму, ранили курдского журналиста 
Садека Джафара Башира в его собственном доме в Багдаде, убили его сестру и ранили 
племянницу и мать1290. 

– 19 августа 2008 г.: минометный снаряд упал на здание спутниковых каналов “Аль-Иракия” и 
“Аль-Мосулия” в восточном Мосуле, никто не пострадал1291. 

– 17 августа 2008 г.: боевики бросили гранату в автомобиль, в котором ехала группа сотрудников 
местной телевизионной станции “Афак”, финансируемой Партией Дава, когда они подъезжали 
к своей штаб-квартире в жилом квартале Алави аль-Хилла в Багдаде. Репортер, оператор и 
водитель были тяжело ранены и отвезены в соседнюю больницу для лечения1292. 

– 1 августа 2008 г.: журналист Аманай Халил из еженедельника “Рудав” пережил нападение с 
применением огнестрельного оружия возле Сулеймании. По сообщениям, он получал угрозы 
смерти в связи с одной из его статей, в которой написал о связях между курдской исламской 
организацией и террористической группой “Ансар аль-Ислам”1293. 

– 21 июля 2008 г.: Соран Мама Хама, репортер курдскоязычного журнала “Левин”, застрелен в 
городе Киркук. Он подвергся нападению предположительно за свои репортажи о местной 
коррупции и проституции1294. 

– 6 июля 2008 г.: Саиф аль-Хайят, журналист японского информагентства Japanese News Agency, 
подвергся нападению, совершенному неизвестными вооруженными лицами, когда он шел 
пешком в центральной части Багдада. Нападавшие убежали после вмешательства 
находившихся поблизости сотрудников ИСБ, и Аль-Хайят остался цел и невредим1295. 

– 1 июля 2008 г.: Азад Аркучи, руководитель государственной сети спутникового телевидения 
“Невроз”, был избит вооруженными лицами, напавшими на него из засады, вблизи Эрбиля. 
Нападавшие были описаны как лица, одетые в военную форму и ехавшие на полицейской 
машине. По сообщениям, Аркучи связали и на глаза надели повязку, отвезли в неизвестное 
место и избили. Затем его поздно ночью оставили на дороге 1296. 

– 17 июня 2008 г.: боевики застрелили Мохиалддина Абдулхамида, местного ведущего 
телеканала “Аль-Иракия”, возле его дома в Мосуле1297. 

– 3 июня 2008 г.: журналист Резгар Раза Чоучани был вызван в Зервани (подразделение 
Пешмерги) в городе Масиф Салах аль-Дин (Эрбиль), по сообщениям, по поводу написанной им 
статьи о коррупции в разведслужбе. По сообщениям, он получил угрозы от должностных лиц 
Зервани, велевших ему прекратить писать на эту тему. Он был освобожден 9 июня 2008 г., 
однако полагают, что его освобождение было обусловлено тем, что он прекратит работать 

 
 
1288  VOI, Руководитель телеканала новостей “Аль-Арабия” пережил покушение на его жизнь в Багдаде, 10 сентября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36257; Кортни С. Радж, Руководитель “Аль-Арабии” избегает смерти от взрыва 
подложенной в его машину бомбы в Багдаде, “Аль-Арабия”, 9 сентября 2008 г., 
http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/09/56260.html. 

1289  VOI, Нападение телохранителей Министра на корреспондента телеканала “Аль-Сумария” во время конференции, 27 августа 
2008 г., http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=83%3Airaq-media-safety&id=7564%3Aal-sumariya-tv-correspondent-
attacked-by-minister-bodyguards-during-conference&option=com_content&Itemid=100377.

1290 AFO, Боевики обстреляли иракского журналиста-курда в Багдаде, 4 сентября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36021. 

1291 VOI, Минометный снаряд попадает в здание телеканалов “Аль-Иракия”, “Аль-Мосулия” в Мосуле, 19 августа 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35404. 

1292 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 17 августа 2008 г., 17 августа 2008 г., McClatchy 
Newspapers, http://www.mcclatchydc.com/212/story/48799.html. 

1293 “РБГ”, Требование мер защиты после нападения с применением огнестрельного оружия на репортера в Курдистане, 5 августа 
2008 г., http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28067. 

1294 ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство иракского журналиста Сорана Мама Хама, 30 июля 2008 г.,  
 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27442&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
1295 VOI, Журналист пережил покушение на его жизнь в Багдаде благодаря помощи иракских сил, 7 июля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/33460. 
1296 “РБГ”, Руководитель государственного телеканала в Курдистане похищен злоумышленниками из засады и избит, 4 июля 2008 г., 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27755. 
1297 Бушра Джухи, Репортер иракского телеканала застрелен в Мосуле, “АП”, 17 июня 2008 г., 

http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2008/06/17/iraqi_tv_reporter_killed_in_iraq/. 
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журналистом для газеты “Берзан” и вебсайта “Хоракурд”1298. 
– 21 мая 2008 г.: мертвое тело журналиста Хайдара Хашема аль-Хуссейни найдено в городе 

Бакуба (Дияла) через два дня после его похищения1299. 
– 21 мая 2008 г.: Вессам Али Авда, оператор спутникового телеканала “Афак”, был убит 

американским снайпером на пути домой в Багдаде. Свидетели предполагают, что он мог быть 
ошибочно принят за бойца милицейских формирований1300. 

– 9 мая 2008 г.: минометная мина упала на крышу офиса Би-Би-Си в Карраде/Багдад, но 
обошлось без жертв1301. 

– 4 мая 2008 г.: неопознанные вооруженные лица убили Сирву Абдул-Вахаб, журналистку, 
работающую для находящегося в Багдаде информагентства “Мураселун”, по дороге на работу, 
в восточной части города Мосул1302. 

– 25 апреля 2008 г.: Али Джассем аль-Баттат, оператор телеканала “Аль-Накхил”, убит 
неопознанным вооруженным лицом в районе Аль-Кама, к северу от Басры1303. 

– 22 апреля 2008 г.: три сотрудника телеканала “Белади”, в том числе репортер, оператор и 
водитель, были обстреляны и ранены, будучи атакованными боевиками в восточном 
Багдаде1304. 

– 27 марта 2008 г.: боевики атаковали и подожгли дом Башира Таабана, журналиста иракской 
медиа-сети Iraqi Media Network, в жилом квартале Аль-Дхуббат в северном Куте (Вассит)1305. 

– 20 марта 2008 г.: телохранители Премьер-министра Ноури аль-Малики, по сообщениям, 
наносили удары по журналистам и обругивали, поскольку те хотели принять участие в 
торжествах во время Праздника в Бабиле1306. 

– 13 марта 2008 г.: неизвестные вооруженные лица открыли огонь по Хассему Абдуле Хуссейну 
аль-Екаби, журналисту местной газеты “Аль-Муватен”, в жилом квартале Каррада в 
центральной части Багдада, убив его на месте инцидента1307. 

– 3 марта 2008 г.: солдаты напали на репортеров, освещавших инцидент, связанный со взрывом 
начиненного взрывчаткой автомобиля, подорванного террористом-смертником в восточном 
Багдаде, по сообщениям, избивая и оскорбляя их, и конфисковали их камеры1308. 

– 23 февраля 2008 г.: Шихаб аль-Тамими, Президент Союза иракских журналистов, умер от ран, 
полученных в результате обстрела в Багдаде1309. 

 
 
1298 “МА”, Дополнительная информация о UA 159/08 (MDE 14/014/2008 г., 05 июня 2008 г.), Насильственное похищение / страх пыток 

или иного жестокого обращения, MDE 14/016/2008 г., 12 июня 2008 г.,  
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/016/2008/en/2654eb56-394c-11dd-bff3-01e6dc6e1f44/mde140162008eng.pdf. 
1299 ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство двух иракских журналистов: Виссама Али Оуда и Хайдара Хашема аль-

Хуссейни, 6 июня 2008 г.,  
 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27020&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html. 
1300 Там же. 
1301 Би-Би-Си, Минометная мина врезается в офис Би-Би-Си в Багдаде, 9 мая 2008 г.,  
 http://www.newssafety.com/index.php?view=article&catid=83%3Airaq-media-safety&id=5355%3Amortar-bomb-slams-into-bbc-office-in-

baghdad-&option=com_content&Itemid=100377. 
1302 VOI, Боевики застрелили иракскую журналистку в Мосуле, 5 мая 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/30636. 
1303 VOI, Убит оператор на севере Басры, 26 апреля 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/30321. 
1304 “Хиньхуа”, Три сотрудника иракского телеканала ранены в Багдаде, 22 апреля 2008 г., 

http://english.people.com.cn/90001/90777/90854/6397097.html.  
1305 VOI, Боевики подожгли дом журналиста в Вассите, 27 марта 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/29088. 
1306 VOI, Жесткое обращение охраны Малики с журналистами во время празднества в Бабиле, 20 марта 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28869. 
1307 VOI, Иракский журналист убит неизвестными вооруженными лицами в Багдаде, 14 марта 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28524. 
1308 АФП, “Избиение” иракской армией журналистов, освещавших инцидент со взрывом бомбы, 4 марта 2008 г., 

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/03/04/2179913.htm. 
1309 ЮНЕСКО, Генеральный директор осуждает убийство Шихаба аль-Тамими, президента Союза журналистов Ирака, 3 марта 

2008 г., http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26112&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/016/2008/en/2654eb56-394c-11dd-bff3-01e6dc6e1f44/mde140162008eng.pdf
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Приложение III: Члены иракских сил безопасности1310

(середина ноября 2008 г. – март 2009 г.)  
 
– 31 марта 2009 г.: семь человек были убиты, в том числе четыре офицера полиции, и еще 40 

ранены, когда террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик на здание 
отделения полиции в Мосуле.  

– 30 марта 2009 г.: в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю офицера разведки 
МВД, убит он, его пассажир, и ранены восемь прохожих в жилом квартале Адхамия в северном 
Багдаде.  

– 30 марта 2009 г.: взорвалась бомба возле полицейского патруля, убив одного полицейского и 
ранив четырех других в западном Мосуле.  

– 30 марта 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, убила одного военнослужащего и ранила двух 
других, в том числе майора, взорвавшись, когда рядом находился их патруль, в западном 
Мосуле.  

– 29 марта 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, убила пять человек, в том числе одного 
офицера полиции, и ранила девятерых, когда взорвалась возле полицейского патруля, 
охраняющего нефтяные установки, на юге Басры.  

– 25 марта 2009 г.: боевиками убит полицейский в центре Мосула.  
– 24 марта 2009 г.: боевики атаковали полицейского, находившегося в ежегодном отпуске, в 

центре Мосула, убив его на месте инцидента.  
– 22 марта 2009 г.: полиция сообщила, что нашла мертвое тело иракского солдата в южном 

Мосуле.  
– 20 марта 2009 г.: террорист-смертник сначала застрелил полицейского и ранил двух 

гражданских лиц из своего автомата AK-47, а затем подорвал свой начиненный взрывчаткой 
пояс возле дома главы племени, вблизи Фаллуджи. От последовавашего взрыва никто не 
пострадал.  

– 18 марта 2009 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал 
полицейский патруль, убив одного полицейского и серьезно ранив двух других, в восточном 
Мосуле.  

– 18 марта 2009 г.: боевики застрелили солдата на армейском контрольно-пропускном пункте в 
восточном Мосуле.  

– 17 марта 2009 г.: боевики убили солдата возле контрольно-пропускного пункта в Мосуле.  
– 17 марта 2009 г.: полиция нашла мертвое тело солдата в Каяре, к югу от Мосула. Солдат был 

убит выстрелами в голову и грудь.  
– 15 марта 2009 г.: боевиками убит подполковник Дафир Кашмула, офицер полиции, в центре 

Мосула. 
– 14 марта 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал патруль иракской 

армии на главном маршруте между Бакубой и Мандали (Дияла), убив двух военнослужащих и 
ранив одного.  

– 14 марта 2009 г.: боевиками застрелена женщина-полицейский, находившаяся не при 
исполнении служебных обязанностей, на рынке в центре Мосула.  

– 13 марта 2009 г.: убит полицейский в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, возле 
полицейского патруля в южном Мосуле.  

– 12 марта 2009 г.: при взрыве бомбы, заложенной на обочине, убит один полицейский в южном 
Мосуле. 

– 12 марта 2009 г.: вооруженными лицами убит полицейский возле своего дома в восточном 
Мосуле.  

– 11 марта 2009 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле иракского армейского 
патруля, убив трех солдат и ранив 10 человек, включая двух солдат, в западном Мосуле.  

– 10 марта 2009 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал 
полицейский патруль в округе Хамдания (Найнава), убив трех человек и ранив несколько 

 
 
1310 Данный список инцидентов основан на общедоступных сообщениях СМИ и собран вебсайтом Iraq Coalition Casualty Count. 

Сообщения не являются ни исчерпывающими, ни проверенными; см. Iraq Coalition Casualty Count, Число жертв в Ираке, см. выше 
сноску 885, дата посещения сайта: 31 марта 2009 г. 
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других.  
– 9 марта 2009 г.: два полицейских были убиты, когда боевики открыли огонь по их контрольно-

пропускному пункту в западном Мосуле.  
– 8 марта 2009 г.: террорист-смертник на мотоцикле врезался в толпу полицейских-новобранцев 

перед полицейской академией на улице Палестины в Багдаде, убив по меньшей мере, 28 
человек.  

– 8 марта 2009 г.: боевики обстреляли и убили двух военнослужащих в жилом квартале Митах в 
Мосуле.  

– 7 марта 2009 г.: две бомбы, заложенные на обочине, одновременно взорвались возле 
полицейского патруля на улице Палестины в восточном Багдаде. Взрыв убил одно гражданское 
лицо и ранил трех полицейских и пять гражданских лиц.  

– 5 марта 2009 г.: снайпер застрелил иракского солдата на западе города Мосул.  
– 5 марта 2009 г.: иракский солдат был убит и семь человек ранены в результате подрыва 

террористом-смертником начиненного взрывчаткой автомобиля на севере города Мосул.  
– 5 марта 2009 г.: иракский солдат был убит взрывом бомбы, заложенной на обочине, 

взорвавшейся возле автомобиля иракской армии в западном Мосуле.  
– 4 марта 2009 г.: три человека были убиты и десять других ранены в результате атаки 

террориста-смертника на полицейский патруль в районе Каррада, в центральном Багдаде.  
– 4 марта 2009 г.: два полицейских были убиты и еще 21 человек был ранен, в том числе восемь 

полицейских, когда начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника взорвался 
возле полицейского контрольно-пропускного пункта в северном Мосуле.  

– 4 марта 2009 г.: снайпер обстрелял иракский армейский патруль, убив солдата, в западном 
Мосуле.  

– 2 марта 2009 г.: взрыв бомбы, установленной на обочине, возле армейского патруля убил двух 
солдат и ранил трех других в городе Балад Руз (Дияла).  

– 26 февраля 2009 г.: взрыв бомбы, установленной на обочине, возле иракского армейского 
патруля в жилом квартале Джадрия в центре Багдада убил двух солдат и ранил еще 10 человек, 
в том числе двух солдат.  

– 26 февраля 2009 г.: при взрыве бомбы, установленной на обочине, возле полицейского патруля 
в жилом квартале Карама в Мосуле убит офицер и ранены еще трое людей.  

– 23 февраля 2009 г.: два человека были убиты и шесть ранены, в том числе два полицейских, в 
результате взрыва бомбы в тот момент, когда полицейский конвой проходил мимо 
Министерства сельского хозяйства, в центре Багдада.  

– 23 февраля 2009 г.: два солдата и одно гражданское лицо были убиты и еще четыре человека 
были ранены, когда боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту в жилом 
квартале Газилия в Багдаде.  

– 22 февраля 2009 г.: два иракских солдата были убиты и два ранены взрывом бомбы, 
заложенной на обочине, в западном Мосуле.  

– 20 февраля 2009 г.: иракский солдат был обстрелян и ранен снайперским огнем в западном 
округе Багдада Мансур.  

– 19 февраля 2009 г.: взрыв бомбы, заложенной на обочине, возле отделения полиции убил 
полицейского и ранил одного человека в городе Кармах (Аль-Анбар).  

– 19 февраля 2009 г.: взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля убил одного полицейского и 
ранил семь человек, в том числе двух полицейских, в южном Мосуле.  

– 19 февраля 2009 г.: убит полицейский при взрыве бомбы, заложенной на обочине, возле 
полицейского патруля в западном Мосуле.  

– 19 февраля 2009 г.: убит иракский солдат, находившийся в увольнении, в центральном Мосуле.  
– 18 февраля 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле полицейского патруля в 

западном Мосуле. Убит один полицейский.  
– 17 февраля 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги за автоприцепом, 

принадлежащим штаб-квартире Сил поддержки в округе Синия, возле Баиджи (Салах аль-Дин), 
убив трех членов Сил поддержки.  

– 16 февраля 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал армейский 
патруль, в районе Соук аль-Маш в западном Мосуле. Убит один солдат.  

– 16 февраля 2009 г.: боевики открыли огонь по полицейскому патрулю в жилом квартале 
Маидан в центре Мосула. Один полицейский был убит и еще один ранен.  

– 15 февраля 2009 г.: боевики открыли огонь по полицейскому патрулю в деревне Дали Абасс 
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(Дияла), убив двух полицейских и ранив двух других.  
– 15 февраля 2009 г.: боевики обстреляли и убили иракского солдата, находившегося в 

увольнении, в западном Мосуле.  
– 13 февраля 2009 г.: водитель грузовика таранил автомобиль национальной полиции в районе 

Баб аль-Шам на севере Багдада, убив двух полицейских и ранив четырех.  
– 13 февраля 2009 г.: боевики ворвались в дом бригадного генерала Тамира Юсифа, офицера 

Министерства обороны, в жилом квартале Аль-Джихад в юго-западном Багдаде, убив его и его 
сына.  

– 12 февраля 2009 г.: четыре полицейских были убиты и пять ранены, когда начиненный 
взрывчаткой автомобиль взорвался возле полицейского патруля в восточном Мосуле.  

– 11 февраля 2009 г.: боевики атаковали дом капитана Саллала аль-Тимими, офицера отделения 
полиции Бухруз в Бакубе (Дияла), убив одного из его телохранителей. Когда на место 
инцидента прибыла полиция, взорвалась бомба, заложенная на обочине, убив одного 
полицейского. 

– 11 февраля 2009 г.: боевики обстреляли и убили трех полицейских в восточном Мосуле.  
– 5 февраля 2009 г.: боевики открыли огонь по полицейскому в северо-восточном Мосуле, убив 

его на месте инцидента.  
– 29 января 2009 г.: офицер полиции был убит и ранен полицейский, когда боевики атаковали 

один из избирательных участков в округе Туз (Киркук).  
– 28 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле полицейского автомобиля в 

жилом квартале Новый Мосул в городе Мосул, убив одного полицейского и ранив другого.  
– 28 января 2009 г.: боевиками убит один офицер полиции и ранен полицейский в районе Туз 

Хурмату (Салах аль-Дин).  
– 27 января 2009 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле армейского патруля, 

убив трех иракских военнослужащих, в том числе армейского майора, и ранив трех человек в 
восточном Мосуле.  

– 24 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле полицейского патруля в 
жилом квартале Дора, южный Багдад, убив одного полицейского и ранив два гражданских 
лица.  

– 24 января 2009 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя, 
убив пять полицейских и ранив 13 других лиц, в том числе шесть офицеров полиции, на 
контрольно-пропускном пункте в Кармахе (Аль-Анбар).  

– 21 января 2009 г.: взрыв бомбы, установленной на обочине, возле полицейского патруля убил 
пять полицейских и ранил трех в районе Доур (Салах аль-Дин).  

– 21 января 2009 г.: полиция нашла мертвое тело военнослужащего национальных пограничных 
войск в городе Зубаяр (Басра).  

– 19 января 2009 г.: взрыв бомбы, установленной на обочине, возле полицейского патруля в 
жилом квартале Заафарания, юго-восточный Багдад, убил капитана полиции, находившегося не 
при исполнении служебных обязанностей, и ранил восемь человек, в том числе полицейского.  

– 18 января 2009 г.: боевики на автомобиле убили двух охранников, охранявших вышку связи в 
северо-восточном Мосуле.  

– 18 января 2009 г.: боевики на автомобиле застрелили полицейского, находившегося не при 
исполнении служебных обязанностей, в северном Мосуле.  

– 14 января 2009 г.: боевиками убит полицейский, находившийся не при исполнении служебных 
обязанностей, в восточном Киркуке.  

– 14 января 2009 г.: бомба в припаркованном автомобиле убила солдата и ранила еще трех 
человек, в том числе солдата, когда взорвалась возле армейского конвоя в западном Мосуле.  

– 13 января 2009 г.: заложенная на обочине бомба взорвалась возле полицейского патруля, убив 
полицейского, в Мосуле.  

– 12 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле грузовика иракской армии, 
перевозившего боеприпасы, в жилом квартале Ярмук в Багдаде, убив трех солдат и ранив три 
гражданских лица.  

– 11 января 2009 г.: боевики убили трех полицейских, атаковав полицейский патруль в центре 
Мосула.  

– 10 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле патруля иракской армии, 
убив пять иракских солдат, в городе Баиджи (Найнава).  

– 8 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, убила двух солдат и ранила двух, когда 
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взорвалась возле их конвоя вблизи Хавиджи (Киркук).  
– 6 января 2009 г.: четыре полицейских из подразделения специального назначения “коммандос” 

были убиты и два ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, в жилом 
квартале Дора, южный Багдад.  

– 6 января 2009 г.: боевики на автомобиле, двигавшемся с недозволенной скоростью, открыли 
огонь и застрелили иракского солдата, находившегося в увольнении, в городе Секра (Киркук).  

– 5 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, убила трех полицейских и ранила шесть 
человек, включая трех полицейских, когда взорвалась возле полицейского патруля неподалеку 
от Национального стадиона Аль-Шааб в центре Багдада.  

– 3 января 2009 г.: боевики убили полицейского выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в 
центре Мосула.  

– 3 января 2009 г.: взрывом бомбы, прикрепленной к автомобилю, убиты два гражданских лица и 
одно ранено в Синджаре (Найнава).  

– 1 января 2009 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой грузовике подорвал себя, убив 
трех полицейских и ранив пятерых гражданских лиц, в южном Мосуле.  

– 1 января 2009 г.: боевики убили полицейского, находившегося не при исполнении служебных 
обязанностей, выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в восточном Мосуле.  

– 30 декабря 2008 г.: боевиками убит полицейский перед собственным домом в Рашидии, Мосул.  
– 30 декабря 2008 г.: боевиками убит полицейский в центре Мосула.  
– 29 декабря 2008 г.: офицер полиции, его жена и дочь были убиты клейкой бомбой, 

прикрепленной к его автомобилю. Бомба взорвалась, когда офицер полиции ехал в своем 
автомобиле в районе Махавил к северу от Хиллы (Бабиль).  

– 28 декабря 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле полицейского 
патруля, убив двух человек, одним из которых был полицейский, и ранив пятерых, возле 
восточного въезда в Фаллуджу.  

– 26 декабря 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал патруль иракской 
армии, убив трех солдат и ранив четырех, в городе Балад Руз (Дияла).  

– 23 декабря 2008 г.: бомба, заложенная на обочине, убила пять человек, в том числе полковника 
полиции и его жену, и ранила трех других, когда взорвалась возле полицейского конвоя в 
Тармии (Салах аль-Дин).  

– 21 декабря 2008 г.: при взрыве бомбы, заложенной на обочине, убиты два иракских солдата в 
Мосуле.  

– 20 декабря 2008 г.: боевиками убит полицейский в городе Мосул.  
– 18 декабря 2008 г.: боевиками убит полицейский, регулирующий уличное движение, 

находившийся не при исполнении служебных обязанностей, в западном Мосуле.  
– 16 декабря 2008 г.: четыре иракских солдата убиты в результате взрыва бомбы, заложенной в 

припаркованном автомобиле, в Саидии (Дияла).  
– 15 декабря 2008 г.: девять полицейских были убиты и 31 ранен, когда террорист-смертник 

направил свой начиненный взрывчаткой автомобиль на их контрольно-пропускной пункт в 
районе Хан Дари (Багдад).  

– 6 декабря 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив одного полицейского и ранив шесть 
других лиц, в том числе гражданских лиц, возле полицейской академии в центре Киркука.  

– 6 декабря 2008 г.: один из телохранителей Президента Ирака Джалала Талабани был убит 
взрывом бомбы, заложенной на обочине дороги, в Удхаиме (Дияла). Телохранитель был не при 
исполнении служебных обязанностей. 

– 5 декабря 2008 г.: бомба, заложенная на обочине, убила полицейского и ранила гражданское 
лицо, взорвавшись, когда мимо проезжал полицейский патруль, в Мосуле.  

– 4 декабря 2008 г.: боевиками застрелен офицер полиции, находившийся при исполнении 
служебных обязанностей, в центре Мосула.  

– 2 декабря 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал армейский 
патруль, убив пять солдат, в Хилле (Бабиль).  

– 1 декабря 2008 г.: иракская полиция сообщила, что взрывы в Багдаде убили 15 человек. 
Согласно иракским официальным должностным лицам, жертвы были новобранцами.  

– 1 декабря 2008 г.: 16 иракцев, главным образом полицейские, были убиты и 37 других ранены, 
когда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал совместный конвой 
иракской полиции и вооруженных сил США в Мосуле.  

– 27 ноября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал армейский 
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патруль, убив одного солдата и ранив трех других, в жилом квартале Кахира в восточном 
Багдаде.  

– 17 ноября 2008 г.: бомба, установленная на ручной тележке, убила одного полицейского и 
ранила шестерых человек, включая трех полицейских, когда взорвалась возле контрольно-
пропускного пункта в центре Мосула.  

– 17 ноября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, убив одного полицейского и ранив 
трех других, когда возле нее проезжал их патруль в южном Мосуле.  
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Приложение IV: Нападения на партийных чиновников и офисы партий  
(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список)  
 
– 29 марта 2009 г.: боевиками застрелен Абдулла аль-Себаави, руководитель местного отделения 

ИПИ в городе Мосул1311. 
– 19 марта 2009 г.: боевиками убит Фейсал Абдулла аль-Самараи, высокопоставленный член 

ИПИ, взорвавшими бомбу, заложенную под его автомобилем, в жилом квартале Адхамия, 
Багдад 1312.  

– 12 марта 2009 г.: Шейх Абдулла Аднан аль-Тамими, суннитский религиозный лидер, который 
был кандидатом на провинциальных выборах 31-го января, убит вооруженными лицами возле 
собственного дома к югу от Басры1313. 

– 24 февраля 2009 г.: боевики бросили в офис ПСК в Мосуле ручную гранату, ранив двух 
женщин1314. 

– 23 февраля 2009 г.: липкая бомба взорвалась возле офиса ПСК в восточном Мосуле1315. 
– 23 февраля 2009 г.: Амир аль-Лихаиби, который был кандидатом на провинциальных выборах 

по светскому Иракскому национальному списку, был ранен в результате взрыва бомбы, 
прикрепленной к его автомобилю, в Мосуле1316. 

– 22 февраля 2009 г.: Джамал аль-Килани, чиновник местного отделения ИПИ, пережил 
покушение на его жизнь, когда СВУ взорвалось возле его автомобиля в центре Тикрита (Салах 
аль-Дин)1317. 

– 18 февраля 2009 г.: боевиками застрелен Самир Сафват, адвокат и чиновник ИПИ, в 
собственном автомобиле в жилом квартале Заафарания, Багдад1318.  

– 15 февраля 2009 г.: Талаб Махсин Абид, член Аль-Хадба, ранен в Мосуле в результате взрыва 
магнитной бомбы, заложенной под его автомобилем. Политический деятель участвовал в 
провинциальных выборах 31-го января 2009 г. по списку Аль-Хадба в Найнаве1319. 

– 12 февраля 2009 г.: боевики обстреляли и ранили Акрама Халафа, кандидата возглавляемого 
суннитами “Национального движения за реформу и развитие” в Мосуле1320. 

– 11 февраля 2009 г.: боевиками убит Ахмед аль-Джубури, высокопоставленный член ИПИ, 
когда он вышел из мечети в Мосуле1321. 

– 12 февраля 2009 г.: боевиками убит Абдул-Карим аль-Шараби, высокопоставленный член 
арабо-суннитского “Фронта национального диалога”, выстрелами из проезжавшего мимо 
автомобиля в Мосуле, когда он ехал на работу1322. 

– 7 февраля 2009 г.: боевиками похищен Талиб аль-Масуди, который участвовал в 
провинциальных выборах 31-го января как кандидат от шиитской партии Фадхила, из жилого 
квартала Хуссайния в Кербале1323. 

 
 
1311 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 30 марта, 30 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS037071.htm. 
1312 “Рейтер”, Высокопоставленный чиновник суннитско-арабского происхождения убит в Багдаде, 19 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LJ960645.htm. 
1313 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 12 марта, 12 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM231780.htm. 
1314 Асват аль-Ирак, 2 женщины ранены во время нападения на ПСК в Мосуле, 24 февраля 2009 г., http://en.aswataliraq.info/wp-

content/themes/s1/print.php?p=108664. 
1315 Там же. 
1316 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 24 февраля, 24 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LO466152.htm. 
1317 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 22 февраля, 22 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LM123261.htm. 
1318 “Рейтер”, Иракский политический деятель убит во время самого последнего нападения после голосования, 18 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS825440.htm.  
1319 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 15 февраля 2009 г., McClatcy Newspapers, 15 

февраля 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/62207.html. 
1320 Трентон Дэниел, Всплеск насилия в Ираке оставляет после себя по меньшей мере, еще 12 смертей, McClatchy Newspapers, 12 

февраля 2009 г., http://news.yahoo.com/s/mcclatchy/20090212/wl_mcclatchy/3166612_1. 
1321 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 12 февраля, 12 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM234838.htm. 
1322 Сэм Дагер, Повсеместное насилие в Ираке - 13 убитых, включая политического деятеля-суннита, “Нью-Йорк Таймс”, 12 февраля 

2009 г., http://www.nytimes.com/2009/02/13/world/middleeast/13iraq.html. 
1323 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 7 февраля, 7 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L7274754.htm. 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/RAS037071.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LJ960645.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM231780.htm
http://en.aswataliraq.info/wp-content/themes/s1/print.php?p=108664
http://en.aswataliraq.info/wp-content/themes/s1/print.php?p=108664
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– 5 февраля 2009 г.: боевики на автомобиле, двигавшемся с недозволенной скоростью, открыли 
огонь по автомобилю Хадиджи Овайджид, кандидата на провинциальных выборах от 
Конституционной партии, в Абу-Дишире, Багдад. Она выжила, оставшись невредимой1324. 

– 5 февраля 2009 г.: дом Салима аль-Заиди, кандидата от партии Аль-Ликаа, был взорван, когда в 
доме находилась его семья. Члены семьи, однако, не пострадали. Взрыв разрушил дом, 
расположенный в районе Гатун, к западу от Бакубы (Дияла), и повредил два соседних дома1325. 

– 2 февраля 2009 г.: взорвано СВУ возле дома кандидата от партии Иракский национальный 
конгресс (ИНК), в районе Аль-Саяхаи к югу от Хиллы. О жертвах не сообщалось1326. 

– 1 февраля 2009 г.: боевики атаковали дом, принадлежащий Файсалу аль-Хаббо, кандидату, 
баллотировавшемуся по списку Аль-Хадба, на юге Мосула. В доме никого не было1327. 

– 30 января 2009 г.: боевики атаковали дом Ахмада аль-Хакима, чиновника ИВСИ и кандидата в 
Провинциальный совет Вассита, в западном Куте и сожгли его личный автомобиль1328. 

– 30 января 2009 г.: Аббас Фархан аль-Аззави, полковник бывшей иракской армии, член и 
кандидат от Партии за реформы и развитие, преимущественно суннитской организации, был 
застрелен вместе со своим братом и еще одним родственником, когда приклеивал свои 
предвыборные плакаты к стене, возле города Мандали (Дияла)1329. 

– 30 января 2009 г.: Хазим Салим Ахмед, кандидат по “Списку национального единства” и 
близкий союзник ПМ Аль-Малики, застрелен в Мосуле возле собственного дома1330. 

– 30 января 2009 г.: Омар Фарук аль-Ани, кандидат от ИПИ, застрелен возле собственного дома в 
жилом квартале Аль-Америя, Багдад1331. 

– 28 января 2009 г.: боевики обстреляли и убили Майядах аль-Баяти, члена ИПИ, ворвавшись в ее 
дом в Багдаде. По Аль-Баяти было сделано 10 выстрелов в грудь1332. 

– 27 января 2009 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле подорвал себя 
возле офиса ДПК в Мосуле, убив четырех сотрудников службы охраны и ранив пять других1333. 

– 26 января 2009 г.: террорист-смертник подорвал взрывное устройство, привязанное к 
велосипеду, возле офиса ИПИ в Бакубе; взрывом были ранены пять гражданских лиц, а 
нападавший был застрелен полицией1334. 

– 24 января 2009 г.: боевики открыли огонь по кандидату, участвующему в выборах по 
“Независимому списку”, возле его дома в деревне Аль-Бу Алиан в пригороде Хиллы (Бабиль). 
Кандидат выжил, не получив ранений1335. 

– 21 января 2009 г.: Зиад аль-Ани, декан Исламского университета в Багдаде и помощник 
Генерального секретаря ИПИ, пережил инцидент с покушением на его жизнь в Багдаде, 
оставивший после себя четырех людей убитыми и 10 других ранеными. По сообщениям, г-н 
Аль-Ани не баллотировался на должность, но участвовал в координировании кампании ИПИ, 
связанной с провинциальными выборами1336. 

– 20 января 2009 г.: три пешехода были ранены в Бакубе, когда взорвалась бомба возле входа в 
штаб-квартиру суннитского политического блока, участвующего в предстоящих 
провинциальных выборах1337. 

 
 
1324 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 5 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 5 февраля 2009 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/61554.html. 
1325 Там же. 
1326 ГОБ МООНСИ, 2 февраля 2009 г. 
1327 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 1 февраля 2009 г., McClatchy Newspapers, 1 февраля 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/61244.html. 
1328 VOI, Нападение боевиков на дом должностного лица ИВСИ в Вассите, 31 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/44620. 
1329 ГОБ МООНСИ, 30 января 2009 г. 
1330 Там же. 
1331 Там же. 
1332 Сэм Дагер, Иракские женщины соперничают за голоса и пробуют вкус власти, “Нью-Йорк Таймс”, 28 января 2009 г., 

http://www.nytimes.com/2009/01/29/world/middleeast/29election.html; Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о 
насилии в Ираке – среда, 28 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 января 2009 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/60923.html. 

1333 “АП”, Мосул: атака смертника в начиненном взрывчаткой автомобиле убивает четырех вблизи офиса Демократической партии 
Курдистана (ДПК), 27 января 2009 г., http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2009/1/kurdsiniraq32.htm. 

1334 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 26 января, 26 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LQ145765.htm. 

1335 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 24 января 2009 г., McClatchy Newspapers, 24 января 
2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/60689.html. 

1336 Дагер, Ирак: высокопоставленный суннит пережил нападение, см. выше сноску 571. 
1337 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 20 января, 20 января 2009 г., 
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– 18 января 2009 г. Хассан Зайдан аль-Лихеби, заместитель руководителя второго наибольшего в 
Ираке арабо-суннитского политического блока “Фронт национального диалога”, был убит в 
результате атаки террориста-смертника на его гостевой дом в деревне Аль-Лихаиб к югу от 
Мосула, где он собирался обсудить вместе с другими политиками предстоящие 
провинциальные выборы1338. 

– 11 января 2009 г.: Фарис аль-Синджари, член Аль-Хадба, возглавляющий список, был ранен при 
взрыве липкого СВУ, прикрепленного к его автомобилю, в западном Мосуле1339. 

– 9 января 2009 г.: боевики открыли огонь по чиновнику Организации Бадра перед его 
собственным домом в Амирли (Салах аль-Дин), убив на месте инцидента1340. 

– 5 января 2009 г.: боевиками убит Сабхи Хассан, член руководства ПСК, выстрелами из 
проезжавшего мимо автомобиля на севере Киркука1341. 

– 3 января 2009 г.: полиция нашла мертвое тело Мохиеддина Рассула, члена Коммунистической 
партии Курдистана, в собственном доме в северном Киркуке. Он был убит выстрелом в 
голову1342. 

– 31 декабря 2008 г.: Моваффак аль-Хамдани, кандидат, участвовавший в провинциальных 
выборах от арабо-суннитской партии Ирак для нас, был убит боевиками в центре Мосула1343. 

– 29 декабря 2008 г.: боевики открыли огонь по Али Сирвану Кобха Махмуду, чиновнику 
Социальной службы ПСК в Джалавле, убив его на месте1344. 

– 24 декабря 2008 г.: боевики из проезжавшего мимо автомобиля открыли огонь по д-ру 
Абдельамиру аль-Муссави, кандидату на выборах от партии Фадхила, и его зятю, когда они 
распространяли предвыборный материал в районе Аль-Санкар в Басре. Аль-Муссави пережил 
нападение, а его зять был убит1345. 

– 24 декабря 2008 г.: Ахмед аль-Рашид, ведущий кандидат на выборах в провинции Аль-Анбар, 
подвергся обстрелу в собственном доме, в результате которого были убиты трое его детей1346. 

– 18 декабря 2008 г.: Нахрла Хуссейн, член Женской лиги Коммунистической партии 
Курдистана, была найдена мертвой в собственном доме в южном Киркуке. Она также была 
активисткой-правозащитницей1347.  

– 18 декабря 2008 г.: взорвана бомба, заложенная на обочине возле штаб-квартиры ДПК в городе 
Башика (Найнава), причинившая ущерб зданию1348. 

– 11 декабря 2008 г.: взорвано СВУ в строящемся офисе ИПИ на юге города Мосул, никто не 
пострадал1349. 

– 7 декабря 2008 г.: Абдулла аль-Хаяли, мэр Бакубы, был среди 34 человек, раненных в 
результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, когда он и другие местные официальные 
должностные лица совершали поездку по старому рынку города1350.  

 
 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM035827.htm. 
1338 Эрнесто Лондоко и Заид Сабах, Лидер арабов-суннитов погиб в результате бомбовой атаки в С. Ираке, “Вашингтон Пост”, 19 

января 2009 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/18/AR2009011802160.html; “Рейтер”, Террорист-
смертник убивает заместителя главы суннитской партии Ирака, 18 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LI364105.htm. 

1339 VOI, Политический деятель ранен при взрыве СВУ в Мосуле, 12 января 2009 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/43239. 

1340 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 8 января, 8 января 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS829171.htm. 

1341 VOI, Лидер ПСК убит на севере Киркука, 5 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42933. 
1342 “Рейтер”, Курдский политический деятель-коммунист застрелен в Ираке, 5 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42840. 
1343 “Рейтер”, Кандидат на выборах застрелен в северном Ираке, 1 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42655. 
1344 VOI, Боевики застрелили должностное лицо ПСК в Дияле, 29 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42545. 
1345 VOI, Кандидат от партии Фадхила пережил попытку покушения на его жизнь, 25 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42382. 
1346 Эрнесто Лондоко, США готовятся передать Базу в Багдаде, “Вашингтон Пост”, 25 декабря 2008 г., 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/24/AR2008122402536.html?sid=ST2008122500008&s_pos. 
1347 “Рейтер”, Курдская женщина-политик, коммунистка, застрелена в Ираке, 5 января 2009 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42840 . 
1348 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 18 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 18 декабря 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58083.html . 
1349 VOI, СВУ разрушает здание ИПИ в Найнаве, 12 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41508 . 
1350 АФП, Иракский мэр среди 34 раненых взрывом бомбы, заложенной на обочине, 8 декабря 2008 г., 

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2008/December/middleeast_Decem
ber130.xml. 
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– 1 декабря 2008 г.: в двух отдельных инцидентах боевиками убиты два члена ИПИ в Мосуле. 
Один из них, Марван Назар, был Директором Высшей школы исламских исследований. Он был 
убит на юго-западе Мосула по пути на работу. Второй, Абдулджаббар Мохаммед, также 
учитель, был убит, когда ехал в автомобиле в западном Мосуле1351. 

– 4 ноября 2008 г.: взорвана бомба, заложенная на обочине возле офиса ПСК в районе Наср в 
центре Киркука. О жертвах не сообщалось1352. 

– 26 октября 2008 г.: боевиками тяжело ранен Ахмед Давуд Марзук, представитель провинции 
Анбар от арабо-суннитского “Фронта национального диалога”. Боевики штурмовали его дом 
после столкновения с его охраной в столице провинции городе Рамади1353. 

– 20 октября 2008 г.: боевиками убит член ДПК в районе Сахин аль-Шам в Мосуле1354. 
– 19 октября 2008 г.: боевиками убит сотрудник охраны ДПК возле собственного дома в деревне 

Хассан Шам, округ Бартелла, в Найнаве1355. 
– 9 октября 2008 г.: совершены три минометных обстрела штаб-квартиры ДПК в городе Киркук, 

ранившие двух женщин1356. 
– 8 октября 2008 г.: боевиками убит сотрудник разведки ПСК в городе Агджлар к востоку от 

Киркука1357. 
– 8 октября 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, атаковав офис ДПК в районе Хорсбат к 

северу от Мосула, оставив после себя двух убитых и 16 раненых, включая членов ДПК1358. 
– 30 сентября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал конвой Джамала 

аль-Саида Халили, члена ДПК, в Саидии (Дияла)1359. 
– 11 сентября 2008 г.: боевиками убиты пять человек и ранены четверо других выстрелами из 

проезжавшего автомобиля в городе Саидия. Все они из одной семьи и члены ДПК1360. 
– 18 августа 2008 г.: боевики открыли свой огонь по автомобилю Фариса Джабира Дахира, члена 

Организации “Шахид аль-Михраб”, связанной с ИВСИ, в Заафарании, Багдад. Он был убит, а 
его жена тяжело ранена1361. 

– 7 августа 2008 г.: боевиками убиты высокопоставленный член ИПИ Махмуд Юнис Фатхи и его 
телохранитель, когда они ехали на работу, в городе Мосул1362. 

– 31 июля 2008 г.: боевиками убит Юсуф Ахмед, член ИПИ, в Мосуле1363. 
– 24 июля 2008 г.: взрыв бомбы, заложенной на обочине дороги неподалеку от дома 

Абдулрахмана Мохаммеда Давуда, члена Партии Дава, в Заафарании, Багдад, ранил Давуда и 
двух его телохранителей1364.  

– 17 июля 2008 г.: боевиками убит Шейх Сафаа аль-Лами, помощник среднего звена Аль-Садра, в 
районе Аль-Джадида, Багдад. Нападавшие использовали пистолет с глушителем1365. 

 
 
1351 VOI, Два члена ИПИ убиты в Мосуле, 2 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40981 . 
1352 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 4 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 4 ноября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55247.html. 
1353 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 26 октября, 26 октября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LQ708154.htm. 
1354 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 20 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 20 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54454.html. 
1355 Асват аль-Ирак, Неизвестные вооруженные лица убили сотрудника охраны ДПК в Найнаве, 19 октября 2008 г., 

http://en.aswataliraq.info/?p=101492. 
1356 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 09 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 9 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53688.html. 
1357 Там же. 
1358  VOI, Взрыв в Мосуле возле офиса ДПК оставляет 18 жертв, 10 октября 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/22754. 
1359 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 30 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 30 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53274.html. 
1360 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 11 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 

11 сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52269.html. 
1361 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 18 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 18 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/48989.html. 
1362 Кассим Абдул-Захра, Иракский клерикал связывает перемирие с графиком вывода войск США, “АП”, 7 августа 2008 г., 

http://www.signonsandiego.com/news/world/iraq/20080807-0700-iraq.html; Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в 
Ираке – четверг, 7 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/46705.html. 

1363 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 31 июля, 31 июля 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/GCA-GCA-iraq/idUSKAM12241320080731. 

1364 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 24 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 24 июля 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/45422.html. 

1365 Кристофер Торчиа, Иракские войска демонстрируют силу в Городе Садра, “АП”, 18 июля 2008 г., 
http://www.usatoday.com/news/world/2008-07-18-4110462503_x.htm. 
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– 7 июля 2008 г.: боевиками убит член ИПИ в Тель-Афаре (Найнава)1366. 
– 6 июля 2008 г.: семь человек были убиты и три ранены в результате взрыва СВУ, заложенного в 

автомобиль Мохаммеда Рамадана, чиновника ПСК, в районе Кара Тапа (Дияла)1367. 
– 5 июля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом находился чиновник 

ПСК, в Киркуке, о жертвах не сообщалось1368. 
– 5 июля 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом находился Халид Абу 

Михадид, лидер ИПИ, в Фаллудже, возле штаб-квартиры партии. Он и два его телохранителя 
были ранены1369. 

– 4 июля 2008 г.: боевики на мотоцикле убили Шейха Салима аль-Дирраджи, 
высокопоставленное должностное лицо ИВСИ, в округе Хаяния в Басре1370. 

– 19 июня 2008 г.: мертвое тело Махмуда аль-Двади, члена ПСК, который был похищен 
вооруженными лицами из Джамилы, маленькой деревни в подокруге Джалавла (Дияла), было 
найдено изрешеченное выстрелами1371. 

– 16 июня 2008 г.: боевики взорвали дом члена ПСК в жилом квартале Рашидия в центре Мосула 
и, в то же самое время, было взорвано другое СВУ перед домом члена Коммунистической 
партии Ирака, вызвавшее серьезное повреждение всего здания1372. 

– 6 июня 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине возле дома члена ДПК в городе 
Джалавла (Дияла), ранив одного человека1373. 

– 3 июня 2008 г.: боевиками убиты член муниципалитета и менеджер по связям с 
общественностью ПСК в жилом квартале Джамхурия, город Туз Хурмату (Салах аль-Дин)1374. 

– 18 мая 2008 г.: в Басре у здания, в котором размещались офисы Иракского профсоюза и 
Коммунистической партии Ирака, взорвана бомба, причинившая значительный ущерб 
зданию1375. 

– 14 мая 2008 г.: в западном Багдаде взорван начиненный взрывчаткой автомобиль возле штаб-
квартиры ИПИ, убивший двух человек и ранивший 151376. 

– 3 мая 2008 г.: боевиками убит Абдул-Карим Махмуд, чиновник Коммунистической партии 
Ирака, в собственном саду в Саидии (Дияла)1377. 

– 28 апреля 2008 г.: неопознанные вооруженные лица открыли огонь по Али Гази, лидеру 
Садристского блока, в центральной Басре, убив его на месте и ранив его жену1378. 

– 11 апреля 2008 г.: Рияд аль-Ноури, Руководитель офиса Садра в городе Наджаф, зять и близкий 
сторонник Муктады аль-Садра, убит боевиками в жилом квартале Адала в городе Наджаф, 
когда он возвращался после пятничной молитвы1379. 

– 10 апреля 2008 г.: боевиками убит член ПСК, днем ранее похищенный в районе между 
Амианом и Исмавой, в восточной Найнаве1380. 

– 27 марта 2008 г.: подожжен офис Партии Дава в жилом квартале Шааб в Багдаде, причинен 
 

 
1366 Кассим Абдул-Захра и Себастьян Эббот, Ирак подает идею относительно графика вывода войск США, “АП”, 7 июля 2008 г., 

http://abcnews.go.com/International/wireStory? id=5320314. 
1367 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 6 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 6 июля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/43263.html. 
1368 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 5 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 5 июля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/43228.html. 
1369 Там же.  
1370 “АП”, Убийство в Басре, 5 июля 2008 г., http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2008/07/01/international/i071313D10.DTL. 
1371 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 19 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 19 июня 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/41557.html. 
1372 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 16 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 июня 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/41224.html. 
1373 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 6 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 6 июня 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/40144.html. 
1374 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 03 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 3 июня 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/39543.html. 
1375 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 18 мая 2008 г., McClatchy Newspapers, 18 мая 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/37533.html. 
1376 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 14 мая, 14 мая 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM426400.htm. 
1377 VOI, Чиновник Коммунистической партии убит в Саадии, 4 мая 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/30610. 
1378 VOI, Боевиками убит лидер садристов, ранена его жена в Басре, 29 апреля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/30426. 
1379 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 11 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 11 апреля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33381.html. 
1380 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 10 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 10 апреля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33263.html. 
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значительный ущерб1381. 
– 27 марта 2008 г.: продолжались столкновения в Хилле (Бабиль) и офисы Партии Дава и ИВСИ 

были подожжены членами “ДжАМ”, что привело к смерти трех полицейских и ранению 
четырех1382. 

– 27 марта 2008 г.: боевики подожгли офис Организации Бадра на площади Хиттин в 
центральной части Амары (Миссан)1383. 

– 25 марта 2008 г.: боевики атаковали штаб-квартиру Организации Бадра в районе Хабибия в 
Багдаде, никто не пострадал1384. 

– 22 марта 2008 г.: взорвано СВУ у дома Мунтатера аль-Шахмани, члена Садристского блока, в 
Нумании1385. 

– 16 марта 2008 г.: двенадцать человек были ранены, когда террорист-смертник в поясе со 
взрывчаткой подорвал себя возле офиса ДПК в восточной части города Мосул1386. 

– 12 марта 2008 г.: Саид аль-Хайдери, главная фигура в офисе Муктады аль-Садра в Басре, 
застрелен в северной Басре1387. 

– 9 февраля 2008 г.: боевики похитили Хайдера Хамида, должностное лицо в офисе Садра в Куте 
(Вассит), но отпустили его, будучи выслеженными органами безопасности1388. 

– 5 февраля 2008 г.: мертвое тело Мунтера Маджида, ключевого члена Садристского движения, 
найдено в Амаре (Миссан). Садристское движение обвинило иракскую армию в стрельбе по 
Маджиду; иракская армия отвергла обвинение1389. 

– 4 февраля 2009 г.: боевики застрелили Махмуда Али Нафотджи, лидера Туркменского фронта, 
в Туз Хурмато (Киркук)1390. 

– 2 февраля 2008 г.: боевики атаковали штаб-квартиру ПСК на юге Киркука и ранили одного 
охранника1391. 

– 27 января 2008 г.: полиция нашла мертвое тело Шейха Сами Хуссейна аль-Бахадили в центре 
Басры. Он был похищен вооруженными лицами днем ранее1392. 

– 25 января 2008 г.: боевиками убит Шейх Ясир Хадим аль-Мудхафер, лояльный к Муктаде аль-
Садру, возле своего дома в Наджафе1393. 

– 14 января 2008 г.: боевиками убит Фаяд аль-Мосави, чиновник по связям с общественностью 
офиса Садра в Басре, когда он принимал участие в похоронной церемонии в Зубаяре на юге 
города Басра1394. 

– 3 января 2008 г.: два гражданских лица были убиты и пять ранены в результате взрыва СВУ в 
жилом квартале Заафарания возле дома члена Партии Дава1395. 
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1392 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 27 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 
января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/25546.html. 

1393 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 26 янв., 26 января 2008 г., 
http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSL26504372. 
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http://www.mcclatchydc.com/212/story/24132.html. 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/31750.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/31554.html
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28932
http://www.mcclatchydc.com/212/story/30567.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM230698.htm
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/27154
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/26988
http://www.mcclatchydc.com/212/story/26374.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/25546.html
http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSL26504372
http://www.mcclatchydc.com/212/story/24740.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/24132.html
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Приложение V: Нападения на специалистов, в том числе ученых, учителей, врачей, судей и 
адвокатов, спортсменов  
(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список) 
 
– 14 марта 2009 г.: застрелен Ахмед Мурад Шехаб, профессор Факультета администрации и 

экономики Университета Мосула, в жилом квартале Аль-Нур в Мосуле1396. 
– 4 марта 2009 г.: боевики застрелили адвоката, взяв штурмом его офис в центре Киркука1397. 
– 26 февраля 2009 г.: боевики обстреляли и убили профессора литературы в культурном центре в 

Мосуле1398. 
– 11 февраля 2009 г.: Изз аль-Дин Халаф Ауюб, профессор психологии Университета Анбар, был 

застрелен неизвестными вооруженными лицами при выходе из своего дома возле Фаллуджи 
(Аль-Анбар)1399. 

– 10 февраля 2009 г.: боевики на автомобиле застрелили футболиста, игравшего за местную 
команду, в Киркуке1400. 

– 7 февраля 2009 г.: боевики ворвались в дом Канана Маджида, адвоката, в городе Канаан к 
востоку от Бакубы (Дияла) и убили его1401. 

– 21 января 2009 г.: учитель в городе Хасва (Бабиль) был убит при взрыве бомбы, заложенной в 
его автомобиль1402. 

– 14 декабря 2008 г.: боевики открыли огонь и ранили Музахима аль-Хаятта, Декана 
Медицинского колледжа, в жилом квартале Шифаа в западном Мосуле1403. 

– 1 декабря 2008 г.: боевиками похищен д-р Мохамед Махмуд аль-Ейссаа, невропатолог, по когда 
он направлялся на работу в деловом центре Мосула1404. 

– 24 ноября 2008 г.: боевиками убит адвокат, направлявшийся на работу, выстрелами из 
проезжавшего мимо автомобиля в центре Киркука1405. 

– 10 октября 2008 г.: боевиками убит Велид Салх Алазави, адвокат, представляющий 
предполагаемых суннитских повстанцев, в жилом квартале Багдада Хуррия1406. 

– 27 сентября 2008 г.: боевиками убит тренер по настольному теннису спортивного клуба в 
Мосуле1407. 

– 1 сентября 2008 г.: десять человек были ранены, включая пять телохранителей, когда 
начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника атаковал конвой Махди Амира 
Абдулы, судьи Суда города Туз Хурмату, на дороге между Киркуком и Туз Хурмату1408. 

– 25-29 августа 2008 г.: д-р Тарик аль-Катан был похищен, подвергнут пыткам и застрелен в 
Мосуле1409. 

– 25 августа 2008 г.: профессор Халдун Сабри был похищен, подвергнут пыткам и застрелен в 

 
 
1396 Агентство “Дойче Пресс”, Подозреваемые в связях с “Аль-Каидой” расстреляны в иракской тюрьме, 14 марта 2009 г.,  

http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/middleeast/2009/March/middleeast_March265.xml&section=middleeast. 
1397 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 4 марта, 4 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L438117.htm. 
1398 Кемпбелл Робертсон, Ирак предает смертной казни 28 культистов за нападения, 26 февраля 2009 г., 

http://www.nytimes.com/2009/02/27/world/middleeast/27iraq.html? _r=1&partner=rss&emc=rss. 
1399 VOI, Ученый застрелен возле Фаллуджи, 12 февраля 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/45132. 
1400 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 11 февр., 11 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB193436.htm. 
1401 McClatchy Newspapers, Ежедневное насилие в Ираке – 7 февр. 2009 г., 7 февраля 2009 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/61750.html.  
1402 Дагер, Высокопоставленный суннит пережил нападение в Ираке, см. выше сноску 571. 
1403 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 14 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 14 

декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/57801.html. 
1404 VOI, Боевиками похищен невропатолог в западном Мосуле, 2 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40983. 
1405 VOI, Адвокат застрелен в Киркуке, 25 ноября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/40503. 
1406 Мэри Бет Шеридан и Каис Мизхер, 24 убитых, 45 раненых в результате взрывов бомб и перестрелок в Ираке, “Вашингтон Пост”, 

11 октября 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/10/AR2008101002896_pf.html. 
1407 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 28 сент., 28 сентября 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW820241.htm. 
1408 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 1 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 1 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/51358.html. 
1409 IBC, Мертвое тело похищенного врача нашли со следами пыток и выстрелов в Хадре, восточный Мосул, 

http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k11240. 
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Ярмуке, Багдад1410. 
– 30 июля 2008 г.: боевики, используя пулеметы, атаковали судью Мухаммеда Халафа аль-

Сабила, когда он выходил из своего дома в жилом квартале Аль-Сидик в Мосуле, ранив судью 
и одного телохранителя1411. 

– 7 июля 2008 г.: клейкое СВУ, прикрепленное к гражданскому автомобилю, взорвалось в 
Адхамии, Багдад, ранив четырех гражданских лиц. Автомобиль принадлежал преподавателю 
университета Мохаммеду Садуну, который вышел из автомобиля буквально за несколько 
секунд до взрыва. Он не был среди пострадавших1412. 

– 7 июля 2008 г.: Салих Абед Хассун, Декан Школы права при Университете Аль-Кадисия, был 
застрелен боевиками в Багдаде1413. 

– 27-30 июня 2008 г.: в серии скоординированных целенаправленных нападений на судей, 
работающих в Апелляционном суде в комплексе Аль-Русафа в Багдаде, был застрелен 
председатель Апелляционного суда Багдада в Аль-Русафе Камель аль-Шувейли и ранены два 
судьи, Сулейман Абдаллах и Али аль-Аллах1414. 

– 25 июня 2008 г.: взорвана бомба возле автоколонны начальника городской больницы Киркука, 
д-ра Сабаха Амина аль-Давуди, который чудом пережил покушение на его жизнь1415. 

– 16 июня 2008 г.: д-р Баракат Катхем был убит в городе Балад Руз (Дияла)1416. 
– 15 июня 2008 г.: адвокат Адель Хуссейн аль-Вагаа был застрелен боевиками в своем офисе в 

Мосуле1417. 
– 14 июня 2008 г.: преподаватель университета Мосула Велид Саадалла был убит боевиками на 

пороге собственного дома. Он собирался идти на работу, вместе со своими двумя младшими 
сыновьями, которые были ранены в ходе инцидента1418. 

– 2 июня 2008 г.: Фарис Юнис, заместитель Декана Факультета сельского хозяйства 
Университета Мосула, был убит взрывом бомбы, заложенной под его автомобилем, в 
Мосуле1419. 

– 22 мая 2008 г.: судья Касем Мухаммед, член Суда города Абу-Грейб, был тяжело ранен в 
результате бомбовой атаки1420.  

– 15 мая 2008 г.: д-р Саббар Махруз Абдулла, администратор Клиники при медицинском высшем 
учебном заведении в Тикрите, и его помощник, д-р Ахмад Салах, были по сообщениям 
похищены возле Тикрита (Салах аль-Дин)1421. 

– 8 мая 2008 г.: Судья Рашид аль-Манхал из Апелляционного суда Диялы похищен в Бакубе 
(Дияла)1422. 

– 4 мая 2008 г.: д-р Аяд Джафар, профессор Университета и заместитель Ректора Университета 
Нахрейна, был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля возле своего дома в жилом 
квартале Мансур в Багдаде1423. 

– 23 апреля 2008 г.: боевики ранили учителя Джалала Хоршида в районе Хавиджа Бахрия (Салах 

 
 
1410 Агентство “Дойче Пресс”, Арабы и туркмены в Ираке требуют отставки посланника ООН (Сводка новостей), 25 апреля 2008 г., 

http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1426816.php/Arabs_and_Turkmen_in_Iraq_demand_UN_envoys_ 
resignation__Roundup. 

1411 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 30 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 30 июля 
2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/45925.html. 

1412 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 7 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 июля 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/43313.html. 

1413 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 08 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 
июля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/43415.html. 

1414 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
1415 KUNA, Убит глава муниципалитета Мосула – источник, 25 июня 2008 г., 

http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticleDetails.aspx?Language=en&id=1920636. 
1416 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
1417 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 15 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 июня 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/41131.html. 
1418 Там же. 
1419 IBC, Заместитель декана факультета сельского хозяйства убит взрывом бомбы, заложенной в автомобиль, в Мосуле, 

http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k10624. 
1420 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414.  
1421 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 15 мая 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 мая 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/37154.html. 
1422 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
1423 IBC, Убит заместитель ректора Университета Нахрейна, в Мансуре, Багдад, 

http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k10401. 
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аль-Дин)1424. 
– 17 апреля 2008 г.: д-р Амер Лазем был убит в Багдаде1425. 
– 15 апреля 2008 г.: боевиками убиты женщина-адвокат и ее сестра, когда они находились в 

своем автомобиле, в Мосуле1426. 
– 10 апреля 2008 г.: хирург Мухаммед Абид Али аль-Таеи похищен в Хилле (Бабиль)1427. 
– 2 апреля 2008 г.: боевиками убита женщина-адвокат в районе Хай аль-Захра в Мосуле1428. 
– 26 марта 2008 г.: д-р Наджим Абдулла, Директор отделения скорой помощи Главного 

госпиталя Басры, застрелен боевиками, когда он направлялся домой1429. 
– 25 марта 2008 г.: боевиками убит помощник Генерального секретаря Олимпийского комитета 

Ирака и баскетбольный рефери и ранен тренер иракской баскетбольной команды в Багдаде1430. 
– 14 марта 2008 г.: Вооруженные лица застрелили тренера футбольного клуба Аль-Карх, который 

ранее также был игроком национальной сборной, в Багдаде1431. 
– 11 марта 2008 г.: ассистент Университета Мосула, д-р Моваффак Яхья, пережил покушение на 

его жизнь, когда его атаковали боевики, используя пулеметы, в центре города Мосул1432. 
– 10 марта 2008 г.: д-р Халид Насир аль-Майяхи, нейрохирург и исполняющий обязанности 

директора Клиники при медицинском высшем учебном заведении в Басре, был убит 
выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля за пределами клиники, в Басре1433. 

– 5 марта 2008 г.: Абдул Саттар Тахир Шариф, профессор университета и министр при прежнем 
режиме, застрелен в Киркуке1434. 

– 29 февраля 2008 г.: Судья Абид Джассим и адвокат Ахмед аль-Луизи найдены убитыми из 
огнестрельного оружия в Мосуле1435. 

– 30 января 2008 г.: Халил Ибрагим аль-Нуями, профессор Университета, преподававший законы 
Шариата, был убит выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Мосуле1436. 

– 23 января 2008 г.: Декан зубоврачебной школы при Университете Багдада, Мунтар Мухредж 
Радхи, был найден мертвым, со следами многочисленных ружейных выстрелов, в западном 
Багдаде1437. 

– 22 января 2008 г.: профессор университета Азиз Сулейман убит орудийным огнем в Мосуле1438. 
– 18 января 2009 г.: директор больницы д-р Лума Салех была убита снайперским огнем, когда 

она вышла из больницы в районе Макел, на севере Басры1439. 
– 14 января 2008 г.: боевиками убит судья Амир Джавдат аль-Наиб, член Федерального 

апелляционного суда, по дороге на работу в жилом квартале Мансур, Багдад1440. 
– 12 января 2008 г.: хирург Джинан аль-Саббах был убит в Басре1441. 
– 1 января 2008 г.: Тахсин Омер Наджи, судья Верховного суда Киркука, был освобожден 

 
 
1424 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 23 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 23 апреля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/34678.html. 
1425 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
1426 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 15 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 апреля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33729.html. 
1427 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 
1428 Там же. 
1429 IBC, В Басре застрелен Директор Главного госпиталя Басры, http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9883. 
1430 “Хиньхуа”, Член Олимпийского комитета Ирака умер от ран в Багдаде, 31 марта 2008 г., http://news.xinhuanet.com/english/2008-

03/31/content_7892724.htm. 
1431 VOI, 14 марта 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28562. 
1432 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 11 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 11 марта 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/29988.html. 
1433 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 10 марта, 10 марта 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L108499.htm. 
1434 Майкл Филд, Убитый в Ираке “киви” (воен. жарг.: невоеннослужащий) был связан с Саддамом Хуссейном, Fairfax Media, 14 марта 

2008 г., http://www.stuff.co.nz/4439895a10.html. 
1435 IBC, Похищенные судья и адвокат найдены застреленными, Аль-Кахира, Мосул, 

http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9592. 
1436 IBC, Профессор университета, преподающий законы шариата, и студент застрелены в Мосуле, 

http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9357. 
1437 “Рейтер”, Боевиками убит декан багдадской зубоврачебной школы, 23 января 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/B807559.htm. 
1438 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 23 янв., 23 января 2008 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L23662774.htm.  
1439 IBC, Женщина-врач убита огнем снайпера, Макел, возле Басры, http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9263. 
1440 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 14 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 14 

января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/24740.html.  
1441 МООНСИ, Доклад о ситуации с правами человека, июнь 2008 г., стр. 10, см. выше сноску 414. 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/34678.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/33729.html
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9883
http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/31/content_7892724.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/31/content_7892724.htm
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/28562
http://www.mcclatchydc.com/212/story/29988.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L108499.htm
http://www.stuff.co.nz/4439895a10.html
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9592
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9357
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/B807559.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L23662774.htm
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9263
http://www.mcclatchydc.com/212/story/24740.html
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службой безопасности после его похищения днем ранее1442. 

 
 
1442 Там же. 
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Приложение VI: Нападения на шиитских паломников и места совершения религиозных 
обрядов  
(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список)  
 
– 2 марта 2009 г.: по меньшей мере,, 3 человека были убиты и 16 других ранены в результате 

взрыва бомбы, установленной на велосипеде, перед шиитской мечетью в центральном Халисе 
(Дияла)1443. 

– 13 февраля 2009 г.: террористка-смертница подорвала себя в толпе иракских паломников-
шиитов в Искандерии (Бабиль), убив 39 человек и ранив 69, во время совершения религиозного 
обряда Арбаин, одного из самых священных событий для шиитов1444. По сообщениям, 
большинство погибших были женщинами и детьми1445. Во время ещё другого нападения боевик 
обстрелял и убил двух паломников за пределами Хиллы1446. 

– 12 февраля 2009 г.: взрывом бомбы, заложенной на обочине, убиты восемь паломников и 
ранены 46 возле почитаемой святыни - гробницы Имама Хуссейна в центральной Кербале во 
время совершения религиозного обряда Арбаин1447. 

– 11 февраля 2009 г.: по меньшей мере,, 16 человек были убиты и 43 ранены двумя взрывами, 
происшедшими одновременно, на автобусном вокзале в преимущественно шиитском жилом 
квартале Баяа в Багдаде, где паломники-шииты собрались для посадки в автобусы, 
отправлявшиеся в Кербалу1448. В тот же день взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда 
рядом с ней проезжали паломники-шииты, направлявшиеся через южный Багдад для 
празднования обряда Арбаин, убив одного и ранив пятерых. В другом инциденте, взорвалась 
бомба, заложенная на обочине, когда мимо проезжали паломники-шииты в Вазирии, северный 
Багдад, убив одного паломника и ранив шестерых. Бомба также ранила шестерых гражданских 
лиц в микроавтобусе1449. 

– 8 февраля 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги в северном Багдаде, убив 
двух паломников и ранив 11 других, направлявшихся в Кербалу накануне праздника 
Арбаин1450. 

– 4 января 2009 г.: по меньшей мере,, 40 человек, в том числе 16 иранских паломников, были 
убиты и 72 ранены террористом-смертником, подорвавшим себя на пороге одного из самых 
святых для шиитов мест в Ираке - гробницы Имамов Мусы аль-Кадхема и Мохаммеда аль-
Джавада - в жилом квартале Кадхемия, в Багдаде1451.  

– 4 января 2009 г.: бомба, заложенная на обочине, взорвалась возле иранских паломников в 
Ханакине (Дияла), когда они направлялись в Кербалу, чтобы почтить память Имама Хуссейна в 
связи с годовщиной его смерти. Пять иранцев были ранены1452. 

– 3 января 2008 г.: два человека были убиты и десять ранены, когда заложенная на обочине 
дороги бомба взорвалась возле микроавтобуса, заполненного паломниками, направлявшимися в 
Кербалу на шиитский праздник. Нападение было совершено в округе Заафарания юго-

 
 
1443 “Рейтер”, Ирак: взрыв заминированного мотоцикла убил трех, ранил 16, 2 марта 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2660126.htm; Асват аль-Ирак, Взрыв заминированного велосипеда убил 5, ранил 24 в 
Халисе, 2 марта 2009 г., http://en.aswataliraq.info/?p=109059. 

1444 Висам Мохаммед и Сами аль-Джумайли, Террористка-смертница убивает 39 на дороге иракского паломничества, “Рейтер”, 13 
февраля 2009 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LD185555.htm. 

1445 Би-Би-Си, Ирак: бомба смертника убивает паломников, 13 февраля 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7887881.stm. 
1446 Марк Сантора, Террорист-смертник убил 35 в атаке на шиитских паломников в Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 13 февраля 2009 г., 

http://www.nytimes.com/2009/02/14/world/middleeast/14iraq.html. 
1447 Сами аль-Джумайли, Бомба, заложенная на обочине, убила восемь иракских паломников - полиция, “Рейтер”, 12 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LC490043.htm. 
1448 Си-Эн-Эн, Ирак: конфессиональное насилие продолжается с еще большим количеством взрывов бомб, 12 февраля 2009 г., 

http://www.edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/02/12/iraq.main/; Би-Би-Си, Взрывы бомб разрушают автобусную станцию в 
Багдаде, 11 февраля 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7883678.stm. 

1449 “Рейтер”, 16 убитых, 45 раненых в результате взрывов двух бомб в Багдаде – полиция, 11 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB344592.htm. 

1450 “Рейтер”, Иракская бомба убила двух паломников-шиитов – полиция, 8 февраля 2009 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM819325.htm.  

1451 Сэм Дагер и Мудхафер аль-Хусайни, Террорист-смертник в иракской святыне убил 40 человек, в том числе 16 иранских 
паломников, “Нью-Йорк Таймс”, 4 января 2008 г., http://www.nytimes.com/2009/01/05/world/middleeast/05iraq.html. 

1452 Мохаммед аль-Дилайми и Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 4 января 2009 г., 
McClatchy Newspapers, 4 января 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58946.html. 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2660126.htm
http://en.aswataliraq.info/?p=109059
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB344592.htm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM819325.htm
http://www.nytimes.com/2009/01/05/world/middleeast/05iraq.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/58946.html
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восточного Багдада1453. 
– 27 декабря 2008 г.: взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля на дороге, ведущей к гробнице 

Имамов Мусы аль-Кадхема и Мохаммеда аль-Джавада, в Багдаде, убил по меньшей мере, 22 
человека и ранил свыше 501454. 

– 28 ноября 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив 12 человек и ранив 19 во время 
атаки на шиитскую мечеть Аль-Хуссайния в округе Мусаиб (Бабиль) во время пятничных 
молитв1455.  

– 26 октября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги возле шиитской мечети в 
жилом квартале Заафарания в Багдаде, ранив трех человек и разрушив стену мечети1456.  

– 2 октября 2008 г.: террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть в Аль-Джадиде, Багдад, 
после окончания молитв Ид, убив, по меньшей мере,, 12 гражданских лиц, ранив 25. В другом 
инциденте начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника атаковал шиитскую 
мечеть в жилом квартале Заафарания, убив восьмерых и ранив десятерых человек1457. 

– 1 октября 2008 г.: взрыв бомбы, заложенной на обочине возле мечети “Мохаммед Расул Аллах” 
в жилом квартале Джихад в Багдаде, ранил четырех человек1458.  

– 1 октября 2008 г.: трое гражданских лиц были убиты и 30 ранены, когда начиненный 
взрывчаткой автомобиль взорвался возле шиитской святыни в Баладе (Салах аль-Дин)1459. 

– 12 сентября 2008 г.: три гражданских лица были убиты и 15 ранены, когда террорист-смертник 
в жилете со взрывчаткой подорвал себя в то время, когда они выходили из шиитской мечети 
после окончания пятничных молитв в городе Синджар (Найнава)1460. 

– 12 сентября 2008 г.: по меньшей мере,, 31 один человек был убит и 60 ранены в результате 
взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в центре преимущественно шиитского города 
Дуджайл в преимущественно суннитской провинции Салах аль-Дин1461. 

– 16 августа 2008 г.: бомба, заложенная в припаркованном автомобиле, взорвалась, когда рядом 
находились паломники-шииты, в жилом квартале Шааб в Багдаде, убив шестерых гражданских 
лиц и ранив десятерых1462. 

– 15 августа 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом проезжал 
микроавтобус, перевозивший паломников, следующих из Багдада в Кербалу, в жилом квартале 
Багдад Аль-Джадида. Один паломник был убит и девять ранены1463. 

– 14 августа 2008 г.: 19 человек были убиты и 99 ранены, когда террористка-смертница 
подорвала себя среди паломников-шиитов в городе Искандерия (Бабиль)1464. 

– 28 июля 2008 г.: две террористки-смертницы подорвали себя, и было взорвано одно СВУ в ходе 
атаки на паломников, направлявшихся почтить память Имама Мусы аль-Кадхима в связи с 
годовщиной его смерти, в жилом квартале Каррада в Багдаде. По меньшей мере,, 26 человек 
были убиты и 95 ранены1465. 

– 27 июля 2008 г.: в городе Мадаен, к югу от Багдада, боевики напали из засады и убили семь 

 
 
1453 Reuters Alertnet, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 3 янв., 3 января 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L3502999.htm. 
1454 Эрнесто Лондоко и Азиз Алван, Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Багдаде убил по меньшей мере, 22, ранил свыше 

50, “Вашингтон Пост”, 28 декабря 2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/27/AR2008122700323.html. 
1455 Алисса Дж. Рубин, Смертник убил 12 в шиитской мечети накануне марта в знак протеста против нового договора о 

безопасности, “Нью-Йорк Таймс”, 28 ноября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/11/29/world/middleeast/29iraq.html. 
1456 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 26 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 26 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54780.html. 
1457 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 2 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 октября 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53370.html. 
1458 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 01 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 1 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53325.html. 
1459 VOI, 3 убитых, 30 раненых взрывом в Салах аль-Дине, 1 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/37322. 
1460 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 12 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 12 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52349.html. 
1461 Сэм Дагер, 31 человек убит в результате атаки начиненного взрывчаткой автомобиля на шиитский анклав в Ираке, “Нью-Йорк 

Таймс”, 12 сентября 2008 г., http://www.nytimes.com/2008/09/13/world/middleeast/13iraq.html. 
1462 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 16 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/48594.html. 
1463 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 15 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 15 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/48410.html. 
1464 VOI, 19 убитых, 99 раненых в результате атаки терростки-смертницы в Бабиле, 15 августа 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/35237. 
1465 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 28 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 июля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/45731.html.  
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шиитских паломников, идущих колонной к святыне в Багдаде накануне большого шиитского 
праздника1466. 

– 25 июня 2008 г.: два человека были убиты и 15 ранены, когда взорвалась бомба, заложенная в 
автомобиле, возле гробницы Имама Аббаса в центре Кербалы1467. 

– 17 июня 2008 г.: по меньшей мере,, 63 человека были убиты и многие получили ранения в 
результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика в преимущественно шиитском жилом 
квартале Багдада Хуррия1468. 

– 17 марта 2008 г.: бомба, взорванная вблизи гробницы Имама Хуссейна в центральной части 
города Кербала, убила, по меньшей мере, 52 человека и ранила большее количество людей1469.  

– 1 марта 2008 г.: боевиками убиты два человека и ранены 10 в ходе атаки на шиитских 
паломников, отправляющихся по домам после религиозной церемонии Арбаин, возле города 
Сарха (Салах аль-Дин). В другом инциденте, были похищены 15 паломников туркмен-шиитов, 
возвращающихся из Кербалы, когда боевики остановили два их микроавтобуса в городе 
Амерли (Салах аль-Дин)1470. 

– 24 февраля 2008 г.: 63 паломника были убиты и многие ранены в результате атаки террориста-
смертника на шиитских паломников в Искандерии (Бабиль)1471. 

– 24 февраля 2008 г.: взорвано СВУ в жилом квартале Дора, Багдад, предназначавшееся для 
паломников, идущих в Кербалу. Затем боевики атаковали паломников, забросав гранатами. Три 
гражданских лица были убиты и 49 других ранены1472. 

– 15 февраля 2008 г.: два террориста-смертника подорвали себя во время пятничных молитв в 
шиитской мечети Джавад аль-Садик в Тель-Афаре, преимущественно туркменском городе, в 
провинции Найнава. По меньшей мере, четыре человека были убиты и 13 ранены1473. 

– 19 января 2008 г.: две бомбы, заложенные на обочине, предназначавшиеся для шиитских 
паломников, взорвались возле мечети Аль-Адхам в южной части города Киркук, убив двух 
человек и ранив шестерых1474. 

 
 
1466 “АП”, Боевики в суннитском городе вблизи Багдада убили семь паломников-шиитов, 27 июля 2008 г., 

http://www.iht.com/articles/2008/07/27/news/iraqweb.php. 
1467 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 25 июня 2008 г., McClatchy Newspapers, 25 июня 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/42114.html. 
1468 Роберт Х. Рейд, США: за смертоносным взрывом начиненного взрывчаткой грузовика в Багдаде стоят шииты, “АП”, 18 июня 

2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-17-4110462503_x.htm, Ханна Аллам, Взрыв начиненного взрывчаткой 
автомобиля на многолюдном багдадском рынке убивает 51, McClatchy Newspapers, 17 июня 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/159/story/41365.html. 

1469 Би-Би-Си, Ирак: количество жертв бомбовой атаки возросло до 52, 18 марта 2008 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7302406.stm. 

1470 АФП, Двое убитых в результате атаки на шиитских паломников: иракская полиция, 1 марта 2008 г., 
http://findarticles.com/p/articles/mi_kmafp/is_200803/ai_n24365381. 

1471 Амит Р. Пали и Джошуа Партлоу, Взрыв убил по меньшей мере, 63 шиитских паломника в Ираке, “Вашингтон Пост”, 25 февраля 
2008 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/25/AR2008022500689.html. 

1472 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 24 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 24 
февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/28562.html. 

1473 Би-Би-Си, Четверо убитых в результате атаки на иракскую мечеть, 15 февраля 2008 г., 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7247087.stm. 

1474 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 19 января 2008 г., McClatchy Newspapers, 19 
января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/25061.html. 
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Приложение VII: Инциденты в сфере безопасности в Тель-Афаре (провинция Найнава)  
(январь 2008 г. – март 2009 г., неисчерпывающий список)  
 
– 23 марта 2009 г.: был убит полицейский и ранены пять гражданских лиц, когда террорист-

смертник подорвал себя возле полицейского в городе Тель-Афаре, к западу от Мосула, в 
понедельник днем1475. 

– 15 марта 2009 г.: двое боевиков были убиты, когда взорвалась бомба, которую они пытались 
заложить на обочине дороги в городе Замар Тель-Афар (в 62 милях к западу от Мосула) в 
субботу ночью1476. 

– 20 января 2009 г.: боевик бросил гранату в рабочих возле полицейского контрольно-
пропускного пункта в Тель-Афаре, ранив шесть человек, в том числе двух полицейских1477. 

– 29 декабря 2008 г.: террорист-смертник, идущий рядом с другим человеком, попытался 
проникнуть в совместный центр иракской армии и полиции в Тель-Афаре. Полиция открыла 
огонь на поражение и убила террориста-смертника. Взрывчатка на нем взорвалась, ранив 
другого человека1478. 

– 2 декабря 2008 г.: по меньшей мере, пятеро человек были убиты и 25 ранены в результате 
взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля возле полицейского контрольно-пропускного 
пункта в Тель-Афаре1479. 

– 15 ноября 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в агентстве по продаже 
автомобилей в Тель-Афаре, убив девятерых человек и ранив 401480. 

– 11 ноября 2008 г.: одиннадцать гражданских лиц были убиты и 30 ранены в результате взрыва 
бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле, в Тель-Афаре1481. 

– 28 октября 2008 г.: ИСБ нашли 20 трупов в подвале дома в Тель-Афаре, получив информацию 
от местных жителей1482. 

– 9 октября 2008 г.: придорожная бомба взорвана в ресторане в Тель-Афаре, убиты два человека 
и ранены трое1483. 

– 2 октября 2008 г.: придорожная бомба взорвана в ресторане в Тель-Афаре, убиты два человека, 
в том числе полицейский, и ранены трое1484. 

– 20 сентября 2008 г.: два гражданских лица были убиты и 17 ранены в результате атаки 
террориста-смертника в начиненном взрывчаткой автомобиле на футбольное поле в центре 
Тель-Афара1485. 

– 17 сентября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда рядом проезжал 
армейский патруль, в Тель-Афаре, ранив трех военнослужащих1486. 

– 6 сентября 2008 г.: террорист-смертник подорвал свой начиненный взрывчаткой автомобиль 
возле оживленного рынка в центральной части Тель-Афара, убив шесть гражданских лиц и 

 
 
1475 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 23 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 23 марта 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/64594.html. 
1476 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 15 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 15 

марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63997.html. 
1477 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 20 января 2009 г., McClatchy Newspapers, 20 января 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/60210.html. 
1478 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 29 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 

декабря 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/58631.html. 
1479 VOI, 30 убитых и раненых в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, в Тель-Афаре, 3 декабря 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41043. 
1480 Кэтрин Зоеф и Атир Какан, Шиитский блок не пошел на митинг по поводу договора Ирак-США, “Нью-Йорк Таймс”, 15 ноября 

2008 г., http://www.nytimes.com/2008/11/16/world/middleeast/16iraq.html. 
1481 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 15 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 11 ноября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55957.html. 
1482 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 28 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 

октября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54873.html. 
1483 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 09 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 9 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53688.html. 
1484 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 09 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 октября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/53688.html. 
1485 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 20 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 20 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52833.html. 
1486 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 17 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 17 сентября 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52661.html. 
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ранив 321487. 
– 27 августа 2008 г.: 14 гражданских лиц были ранены в результате подрыва террористом-

смертником начиненного взрывчаткой автомобиля при подъезде к контрольно-пропускному 
пункту в Тель-Афаре1488. 

– 8 августа 2008 г.: взрывом бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле, 
предназначавшейся для гражданских лиц на рынке в городе Тель-Афар, убиты 20 гражданских 
лиц и ранены 70 других1489. 

– 16 июля 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на местном рынке в Тель-
Афаре, убив 16 и ранив 94 человека1490.  

– 9 июня 2008 г.: боевиками убиты два видных лидера племен, Шейх Абдулнур Мохаммед Нур 
аль-Таххан, глава племени Обаид, и Шейх Мохаммед Халил Ханш, глава племени Аль-
Халаибик, когда они ехали из Мосула в Тель-Афар1491. 

– 27 мая 2008 г.: взрывом бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле, в Тель-Афаре 
убиты пять человек и ранены 45 других1492. 

– 14 апреля 2008 г.: террорист-смертник атаковал похоронную церемонию в Тель-Афаре, убив 
четырех человек и ранив 221493. 

– 15 февраля 2008 г.: два террориста-смертника подорвали себя во время пятничных молитв в 
шиитской мечети Джавад аль-Садик в Тель-Афаре, преимущественно туркменском городе, в 
провинции Найнава. По меньшей мере, четыре человека были убиты и 13 ранены1494. 

 
 
1487 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 6 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 6 

сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/51930.html.  
1488 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 27 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 августа 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/50862.html. 
1489 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 8 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/46888.html. 
1490 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 16 июля 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 июля 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/44444.html. 
1491 KUNA, Боевиками убиты два вождя племен в Тель-Афаре, 9 июня 2008 г., 

http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticleDetails.aspx?Language=en&id=191538. 
1492 Мохаммед аль-Дилайми, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 27 мая 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 мая 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/38609.html. 
1493 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 14 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 14 

апреля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33575.html. 
1494 Би-Би-Си, Четверо убитых в результате атаки на иракскую мечеть, 15 февраля 2008 г., 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7247087.stm. 
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Приложение VIII: Целенаправленные нападения на лидеров племен, лидеров и членов 
“Пробуждения”/“СИ”1495 

(январь 2008 г. – март 2009 г., неполный список)  
 
– 30 марта 2009 г.: боевиками убиты трое членов “СИ”, направлявшихся на работу в своем 

автомобиле, в Искандерии (Бабиль)1496. 
– 27 марта 2009 г.: боевиками застрелен Абдул-Карим Джума, глава суннитского племени, и 

тяжело ранен его сын, когда они вышли из мечети после окончания вечерней молитвы, в 
Джалавле (Дияла)1497. 

– 20 марта 2009 г.: террорист-смертник подорвал себя неподалеку от дома Шейха Талиба аль-
Хаснави аль-Иссави, главы племени, возле Фаллуджи (Аль-Анбар), убив одного полицейского 
и ранив двух телохранителей вождя1498. 

– 16 марта 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда мимо проходил патруль 
“СИ”, в жилом квартале Доура, ранив два гражданских лица и одного члена “СИ”1499. 

– 14 марта 2009 г.: липкая бомба взорвалась в жилом квартале Граяат в северном Багдаде, 
серьезно ранив семью брата лидера “СИ” района Сабеи Абкар. Семья была в составе матери, 
отца, двух сыновей и дочери1500. 

– 9 марта 2009 г.: боевиками убиты два члена “СИ” в жилом квартале Джихад в западном 
Багдаде1501. 

– 5 марта 2009 г.: член “СИ” убит и три гражданских лица ранены в результате взрыва бомбы, 
заложенной на обочине, в жилом квартале Саидия в Багдаде1502. 

– 4 марта 2009 г.: две магнитные бомбы взорвались под автомобилем Шейха Диаба, главы 
племени, в деревне Тал аль-Тахаб к югу от Балада (Салах аль-Дин). В результате инцидента 
были убиты шейх Диаб, его мать, брат и сын1503. 

– 3 марта 2009 г.: боевики на автомобиле, ехавшем с недозволенной скоростью, обстреляли и 
убили Верию Фаттаха Агу аль-Какаи, брата Аднана Аги аль-Какаи, видного деятеля и главу 
племени какаитов, перед собственным домом в центре Киркука1504. 

– 1 марта 2009 г.: террорист-смертник подорвал себя в доме Шейха Хаснави, главы племени 
Ифан, в деревне Ифан к югу от Фаллуджи (Аль-Анбар), убив его сына Махмуда Халида 
Ифана1505. 

– 23 февраля 2009 г.: полиция нашла мертвое тело лидера “СИ” в районе Джурф аль-Сакр 
(Бабиль). На нем были наручники, и он был убит выстрелом в голову1506. 

– 22 февраля 2009 г.: в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю, ранен лидер 
“СИ” в Самарре (Салах аль-Дин).  

– 21 февраля 2009 г.: взорвано СВУ возле дома капитана Фираса аль-Ани, руководителя “СИ” 
округа Сулаих; ранены он и два его телохранителя1507. 

 
 
1495 Примечание: в данном Приложении приведен список только тех инцидентов, в ходе которых были совершены преднамеренные 

нападения на руководителей/членов Советов Пробуждения/“СИ”, ставших мишенями для атак смертников или попыток 
покушения на их жизнь, и не приведены данные о жертвах в ходе вооруженных столкновений с повстанческими группами. 

1496 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 30 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 30 марта 
2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/65051.html. 

1497 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 27 марта, 27 марта 2009 г., 
http://lite.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANS729429.htm. 

1498 Асват аль-Ирак, Теракт смертника убил полицейского, ранил 2 в Фаллудже, 20 марта 2009 г., http://en.aswataliraq.info/? p=110159. 
1499 Сахар Исса и Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 16 марта 2009 г., McClatchy 

Newspapers, 16 марта 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/64042.html. 
1500 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 14 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 14 марта 2009 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/63986.html. 
1501 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 9 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 9 марта 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63540.html. 
1502 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 5 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 5 марта 2009 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63314.html. 
1503 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 4 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 4 марта 2009 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/63245.html. 
1504 Асват аль-Ирак, В южном Киркуке убито официальное должностное лицо, 3 марта 2009 г., http://en.aswataliraq.info/?p=109089. 
1505 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 1 марта 2009 г., McClatchy Newspapers, 1 марта 

2009 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/63026.html. 
1506 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 23 февр., 23 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LN403340.htm. 
1507 ГОБ МООНСИ, 21/22 февраля 2009 г. 
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– 11 февраля 2009 г.: боевиками ранены три члена контрольно-пропускного пункта “СИ” в 
жилом квартале Шааб, Багдад. В другом инциденте боевики открыли огонь из автомобиля по 
контрольно-пропускному пункту “СИ” в жилом квартале Дора, ранив двоих1508. 

– 18 января 2009 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине перед домом заместителя 
руководителя “СИ” в жилом квартале Фурат в западном Багдаде. Лидер “СИ” был тяжело 
ранен1509. 

– 3 января 2009 г.: два лидера племени Зубаид в Аль-Биадж были убиты, а третий ранен, когда 
взорвалось липкое взрывное устройство, прикрепленное к их автомобилю, в округе Синджар 
(Найнава)1510. 

– 2 января 2008 г.: по меньшей мере, 24 лидера племени Карагул, собравшиеся в доме 
влиятельного суннитского шейха в Юсифии (Бабиль), были ранены, когда член племени, на 
котором был надет жилет с взрывчаткой, подорвал себя среди гостей1511. 

– 2 января 2008 г.: вооруженные лица открыли огонь, закончившийся смертельным исходом для 
трех членов Совета Пробуждения, на контрольно-пропускном пункте службы безопасности в 
районе Джурф аль-Сакр, возле Хиллы (Бабиль). Шестеро других членов движения 
“Пробуждения” были ранены1512. 

– 24 декабря 2008 г.: террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле атаковал дом 
Шейха Мухаммеда аль-Рамаха в деревне Аль-Агхар к югу от Мосула. Семеро человек были 
ранены, в том числе пятеро членов семьи Шейха1513.  

– 24 декабря 2008 г.: трое детей были убиты и четверо взрослых ранены в результате взрыва 
взрывного устройства перед домом Шейха Ахмеда Рашида, лидера племени Альбо Исса, в 
Фаллудже (Аль-Анбар)1514. 

– 15 декабря 2008 г.: боевиками убит Саттар Халил, лидер Совета Пробуждения, при выходе из 
мечети в округе Саидия (Дияла)1515. 

– 15 декабря 2008 г.: террористка-смертница убила Ахмада Хамиса, руководителя группы Совета 
Пробуждения, перед дверью его дома в городе Тармия (Салах аль-Дин). Взрывом ранен сын 
Хамиса1516. 

– 10 декабря 2008 г.: боевики взорвали дом Шейха Салиха аль-Игаиди в Аль-Сувайре (Вассит), 
никто не пострадал. Сам шейх был похищен более года назад, и с тех пор о нем нет 
известий1517. 

– 8 декабря 2008 г.: боевики атаковали дом члена “Пробуждения” в деревне на юго-западе от 
города Киркук, ранив его1518.  

– 6 декабря 2008 г.: боевики атаковали офис “СИ” в деревне Аль-Исаивид (Дияла), убив трех 
членов “СИ” и ранив одного1519. 

– 6 декабря 2008 г.: СВУ, взорванное в кафе, обычно часто посещаемом членами “СИ” в жилом 
квартале Тахрир, южная Бакуба (Дияла), ранило 18 человек, в том числе восьмерых членов 
“СИ”1520. 

– 3 декабря 2008 г.: боевиками убиты Хашим аль-Карави, член “Пробуждения”, и три его 
двоюродных брата, возле Джалавлы (Дияла)1521. 

 
 
1508 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 11 февр., 11 февраля 2009 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LB193436.htm. 
1509 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 18 января 2009 г., McClatchy Newspapers, 18 

января 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/59961.html. 
1510 VOI, Взрыв СВУ убивает, ранит вождей возле Мосула, 3 января 2009 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42899. 
1511 Тимоти Вильямс и Рияд Мохаммед, Теракт смертника убивает 24 на собрании иракских племен, “Нью-Йорк Таймс”, 2 января 

2009 г., http://www.nytimes.com/2009/01/03/world/middleeast/03iraq.html. 
1512 Там же. 
1513 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 25 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/58485.html. 
1514 VOI, Взрыв в Фаллудже убивает, ранит 7, 24 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/42334. 
1515 VOI, Лидер Сахва застрелен в Дияле, 17 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41758/refid/RN-story-03-

02-2009. 
1516 “Хиньхуа”, Террористка-смертница убивает лидера группы, выступающей против “Каиды”, на севере Багдада, 15 декабря 2008 

г., http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/15/content_10509487.htm. 
1517 VOI, Дом вождя взорван в Вассите, 11 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41442. 
1518 VOI, Боевики ранили бойца Сахва возле Киркука, 8 декабря 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/41282. 
1519 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 6 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 6 декабря 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/iraq/story/57245.html. 
1520 Там же. 
1521 “АП”, Ирак: убит член совета племен, поддерживаемого правительством, 3 декабря 2008 г., 
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– 2 декабря 2008 г.: полковник Халаф Ибрахим, лидер Совета Пробуждения в Хавидже (Киркук), 
пережил покушение на его жизнь1522. 

– 24 ноября 2008 г.: Халаф аль-Джабури, лидер суннитского племени, застрелен возле своего 
дома в городе Киркук1523. 

– 16 ноября 2008 г.: в результате взрыва бомбы, установленной на обочине вблизи контрольно-
пропускного пункта “СИ” на перекрестке Шааб, убиты три человека, в том числе два члена 
“СИ”, и семеро ранены, в том числе пятеро членов “СИ”1524. 

– 10 ноября 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя на контрольно-пропускном пункте 
“СИ” в центре Бакубы (Дияла). Пятеро человек были убиты, в том числе лидер “СИ”, и по 
меньшей мере 15 других были ранены, в том числе три женщины1525. 

– 7 ноября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда проезжал микроавтобус, 
перевозивший членов “СИ”, в районе Удхаим (Дияла), убив двух членов “СИ” и ранив пять 
других1526. 

– 6 ноября 2008 г.: две бомбы, установленные на обочине вблизи офиса “СИ” в жилом квартале 
Шейх Омар в северном Багдаде, взорвались, убив двух человек, включая одного члена “СИ”, и 
ранив пятерых, в том числе трех членов “СИ”1527. 

– 3 ноября 2008 г.: боевики убили шейха племени, осыпав его автомобиль градом пуль в 
западном Мосуле1528. 

– 2 ноября 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда мимо проезжал автомобиль 
Аббаса аль-Муджамаи, в районе на юге от Бакубы (Дияла), убив лидера “Пробуждения” 
подокруга Имам Хабаш и пятерых членов его семьи1529.  

– 29 октября 2009 г.: боевики атаковали дом лидера “СИ” района Дахалка в деревне Дахалка, 
Балад Руз (Дияла), убив трех членов его семьи и ранив еще 14 человек1530. 

– 25 октября 2008 г.: один человек был ранен, когда из автомобиля, двигавшегося с 
непозволительной скоростью, был открыт огонь по контрольно-пропускному пункту патрулей 
“СИ” в районе Джурф аль-Сакр (Бабиль)1531. 

– 22 октября 2008 г.: боевики совершили попытку похищения Шейха Абдулы Вахаба аль-Рубаи, 
руководителя Союза племен южного региона, из его дома в Басре1532. 

– 18 октября 2008 г.: боевики атаковали дом Аамера Джассема Худейра, руководителя местного 
Совета Пробуждения, возле Балада (Салах аль-Дин), убив пятерых человек, в том числе самого 
Худейра, и ранив двух женщин и ребенка1533. 

– 18 октября 2008 г.: боевики открыли огонь из движущегося автомобиля по лидеру Совета 
Пробуждения района Джурф аль-Сакр, Абдельхади Али Макки, когда он находился в своем 
автомобиле возле Джурф аль-Сакра (Бабиль), убив его на месте1534. 

– 17 октября 2008 г.: боевики обстреляли и ранили главу племени в Куте (Вассит)1535. 
 

 
http://iht.nytimes.com/articles/ap/2008/12/03/news/ML-Iraq-Council-Killing.php. 

1522 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 2 декабря 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 декабря 2008 
г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/56841.html. 

1523 АФП, Багдадские взрывы убивают 17 перед грядущим голосованием по договору о статусе сил, 24 ноября 2008 г.,  
http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/middleeast/2008/November/middleeast_November495.xml&section 
=middleeast&col=. 

1524 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 16 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 16 
ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55973.html. 

1525 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 10 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 10 
ноября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55630.html. 

1526 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 7 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 7 ноября 2008 г., 
http://www.mcclatchydc.com/212/story/55466.html. 

1527 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 6 ноября 2008 г., McClatchy Newspapers, 6 ноября 
2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/55407.html. 

1528 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 3 ноября, 3 ноября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW322493.htm. 

1529 VOI, Вождь – противник “Каиды” убит придорожной бомбой, 2 ноября 2008 г., 
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/39161. 

1530 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 29 октября 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 октября 
2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/54927.html. 

1531 “Рейтер”, КНИГА ФАКТОВ – события в сфере безопасности в Ираке, 25 окт., 25 октября 2008 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW522427.htm. 

1532 VOI, Неудавшаяся попытка похищения в Басре, 22 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38543. 
1533 Асват аль-Ирак, 4 человека, в том числе лидер Сахва, застрелены в Салах аль-Дине, 19 октября 2008 г., 

http://en.aswataliraq.info/?p=101463. 
1534 VOI, СРОЧНО / Убит глава совета Сахва вблизи Хиллы, 18 октября 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/38218. 
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– 15 октября 2008 г.: две переносные бомбы взорвались в одном из штабов “СИ” в Доре, Багдад, 
ранив шестерых, в том числе двух членов “СИ” и четырех солдат1536. 

– 12 октября 2008 г.: боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту “СИ” в жилом 
квартале Дора, Багдад, убив двух членов “СИ”1537. 

– 9 октября 2008 г.: убит лидер местного Совета Пробуждения, вместе с женой и двумя детьми, в 
результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, в Удхаиме (Дияла). В ходе инцидента также 
были ранены восемь женщин, его родственницы, ехавшие в том же микроавтобусе вместе с 
Аззави1538.  

– 8 октября 2008 г.: боевики на трех автомобилях убили Абдуллу Гази, лидера Совета 
Пробуждения, на его ферме в Забе (Киркук)1539. 

– 26 сентября 2008 г.: боевиками убит один член “Пробуждения” и ранен второй во время атаки 
на их контрольно-пропускной пункт в Бабиле1540. 

– 24 сентября 2008 г.: боевиками убиты из засады 12 полицейских национальной полиции и 
восемь членов “СИ” в деревне Дулаймият в районе Хан Бани Саад (Дияла)1541. 

– 19 сентября 2008 г.: боевики обстреляли и убили лидера шиитского племени Шейха Ади Али 
Аббаса аль-Аграша в собственном доме в районе Аль-Кинди возле Басры1542. 

– 17 сентября 2008 г.: в жилом квартале Тамим в западном Рамади (Аль-Анбар) Муханнад аль-
Убейди, руководитель группы Совета Пробуждения, был убит взрывом бомбы, заложенной в 
его автомобиль, когда тот ехал со своим братом по дороге в этом же квартале. Брат Убейди был 
тяжело ранен1543.  

– 15 сентября 2008 г.: боевиками убит Шейх Омар Раддам Гетан, Глава племени Азза, в деревне 
Аль-Аин к северу от Бакубы (Дияла)1544. 

– 13 сентября 2008 г.: взорвана бомба, заложенная на обочине дороги неподалеку от дома 
командира “СИ” в жилом квартале Фурат в западном Багдаде. Убит командир и ранены четыре 
гражданских лица1545. 

– 13 сентября 2008 г.: боевиками убит Фуад Али Хуссейн аль-Доури, суннитский имам и лидер 
Совета Пробуждения в жилом квартале Джихад в западном Багдаде. По сообщениям, он также 
был сторонником примирения, содействовал мирному сосуществованию суннитов и шиитов в 
жилом квартале Багдада, особенно затронутым конфессиональными убийствами и 
перемещением1546. 

– 11 сентября 2008 г.: боевиками убит шейх племени, Рокан аль-Каяли, и его сын грудного 
возраста в собственном доме возле Халиса (Дияла)1547. 

– 8 сентября 2008 г.: боевики атаковали дом Раада Рашида, лидера “СИ”, в районе Ширвин на 
севере от Бакубы (Дияла) и похитили его1548. 
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1548 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 8 сентября 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 
сентября 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/52043.html. 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LH384386.htm
http://www.mcclatchydc.com/212/story/53958.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/53811.html
http://www.iht.com/articles/2008/10/09/africa/09iraq.php
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LQ451367.htm
http://www.mcclatchydc.com/212/story/53008.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/ANW021131.htm
http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/36773
http://www.mcclatchydc.com/212/story/52590.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/52483.html
http://www.iht.com/articles/2008/09/15/africa/15iraq.php
http://www.mcclatchydc.com/212/story/52269.html
http://www.mcclatchydc.com/212/story/52043.html


 
205 

                                                     

– 7 сентября 2008 г.: член “СИ” в районе Рабиа, на западе от Мосула, ранен клейкой бомбой, 
прикрепленной к его автомобилю1549. 

– 7 сентября 2008 г.: боевики похитили четырех членов “Пробуждения” на контрольно-
пропускном пункте в Кармахе (Аль-Анбар). Три члена “Пробуждения” были позже найдены 
мертвыми, один остается без вести пропавшим1550. 

– 6 сентября 2008 г.: взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, убив Абдул-Амера Гаттие, 
руководителя группы “СИ”, поддерживаемой США, в Саидии, Багдад1551. 

– 1 сентября 2008 г.: СВУ брошено в автомобиль Емада Саида Джасима аль-Мишхадани, лидера 
“СИ”, в Тармии (Салах аль-Дин). Аль-Мишхадани был тяжело ранен1552. 

– 25 августа 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив по меньшей мере 25 человек, 
празднующих возвращение из тюремного заключения в США Аднана Хануша, главы Движения 
Пробуждения, в Абу-Грейб. Аднан Хануш был среди убитых1553. 

– 24 августа 2008 г.: террорист-смертник атаковал Абделя Карима Ахмеда Миндила, лидера 
местного Совета Пробуждения, подорвав себя в агентстве по продаже автомобилей в Халисе 
(Дияла). Миндил был убит вместе с четырьмя другими людьми1554. 

– 18 августа 2008 г.: боевиками убит Рахим Тиаб аль-Баяти, лидер “СИ”, к югу от города Туз 
(Киркук)1555. 

– 17 августа 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя взрывчаткой в Аль-Адхамии, Багдад, 
убив 15 человек, в том числе Фарука Абдулу Саттара, заместителя командира Совета 
Пробуждения Адхамии, и несколько других членов Совета Пробуждения1556. 

– 10 августа 2008 г.: десять человек, в том числе шестеро гражданских лиц, трое членов “СИ” и 
один американский солдат, были убиты и двадцать человек, в том числе трое членов “СИ”, 
были ранены, когда террорист-смертник подорвал себя в Тармии (Салах аль-Дин)1557. 

– 5 августа 2008 г.: боевики убили троих членов “Пробуждения”, перерезав им горло, во время 
атаки их контрольно-пропускного пункта возле деревни Аль-Хиндия в округе Аль-Мултака1558. 

– 4 августа 2008 г.: боевики атаковали кортеж Шейха Ибрагима аль-Карбули, лидера Совета 
Пробуждения, в Юсифии (Бабиль), и застрелили шейха и шестерых членов его семьи1559. 

– 2 августа 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине вблизи контрольно-пропускного 
пункта “СИ” в деревне Флайджах (Дияла). Взрыв убил четырех членов “СИ” и ранил 
четырех1560. 

– 24 июля 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя, приблизившись к группе охраны 
Совета Пробуждения, в многолюдном месте в центре Бакубы (Дияла), убив по меньшей мере 
восемь телохранителей и ранив 24 других лиц. По сообщениям, были убиты руководитель 
местного Совета Пробуждения, Нааим аль-Дулиами, и семь его телохранителей1561. 

– 21 июля 2008 г.: неопознанные вооруженные лица застрелили Шейха Абдельгафура Абдуллу, 
главу племени, входящего в состав клана Аль-Убейд, в Бакубе (Дияла)1562. 

 
 
1549 Там же. 
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1555 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 18 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 18 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/48989.html. 
1556 Эрика Гуде и Али Хамид, Террорист-смертник убил 15 в суннитской мечети в Багдаде, “Нью-Йорк Таймс”, 17 августа 2008 г., 

http://www.nytimes.com/2008/08/18/world/middleeast/18iraq.html. 
1557 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 10 августа 2008 г., McClatchy Newspapers, 10 

августа 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/47293.html. 
1558 VOI, Боевики зарезали 3-х бойцов Сахва в Киркуке, 5 августа 2008 г., http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/34708.  
1559 Саад Абдул-Кадир, Лидер суннитской группы, связанной с США, убит в Ираке, 5 августа 2008 г., “АП”, 

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,-7701688,00.html. 
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– 21 июля 2008 г.: боевики атаковали деревню Аль-Боваши к югу от Бакубы (Дияла), преследуя 
“СИ”, убив одного и похитив четверых1563. 

– 21 июля 2008 г.: семеро человек, в том числе пятеро членов “СИ”, были убиты и восемь 
гражданских лиц ранены в результате взрыва бомбы, установленной в припаркованном 
тракторе, в Саидии (Дияла)1564. 

– 6 июля 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника атаковал офис 
Совета Пробуждения в районе Смейсмия в городе Рава (Аль-Анбар), ранив одиннадцать членов 
“Пробуждения”1565.  

– 6 июля 2008 г.: Али Абдул Ридха аль-Бадри, председатель Совета Пробуждения в Искандерии 
(Бабиль), был убит взрывом бомбы, прикрепленной к его автомобилю1566. 

– 26 июня 2008 г.: террорист-смертник атаковал совместное заседание членов Совета 
Пробуждения и МНС-И в Кармахе (Аль-Анбар), убив 22 человека, в том числе 15 членов 
Совета Пробуждения1567. 

– 22 июня 2008 г.: миномётные снаряды упали на штаб-квартиру “СИ” в Удхаиме (Дияла), убив 
10 членов и ранив 24 других1568. 

– 10 июня 2008 г.: Шейх Али аль-Нида, глава племени Саддама Хуссейна аль-Бу Насир, был убит 
взрывом клейкой бомбы в городе Авджа (Салах аль-Дин)1569. 

– 9 июня 2008 г.: неизвестными вооруженными лицами убиты вожди двух племен в Тель-Афаре 
(Найнава). Шейх Абдулнур Мохаммед Нур аль-Таххан был вождем племени Обаид, и Шейх 
Мохаммед Халил Ханш был вождем племени Аль-Халаибик1570. 

– 26 мая 2008 г.: четыре члена “СИ” и два полицейских были убиты и еще 18 человек ранены, 
когда террорист-смертник подорвал свой мотоцикл возле штаб-квартиры руководителя “СИ” в 
Тармии1571. 

– 25 мая 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда мимо проезжал кортеж Шейха 
Мишхина Мухаммеда Аббаса в Карме (Аль-Анбар), ранив трех его телохранителей. Шейх 
Мишхин является главой племени Джамила и лидером движения “Пробуждение” в регионе1572. 

– 20 мая 2008 г.: ранены пятеро гражданских лиц в результате атаки террориста-смертника на 
Шейха Мутлаба аль-Нидави, главу племени Нидави и руководителя “СИ”, в городе Мандели 
(Дияла)1573. 

– 20 мая 2008 г.: боевиками убиты из засады четверо членов “СИ”, в том числе руководитель 
“СИ” Кассим Длайджил аль-Дулайми, в деревне Есхан возле Дулуйи (Салах аль-Дин)1574. 

– 12 мая 2008 г.: Хазем аль-Шемри, помощник председателя Совета Пробуждения Аль-Кармаха, 
убит в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, в Аль-Кармахе (Аль-
Анбар)1575. 

– 12 мая 2008 г.: взорвалась бомба, заложенная на обочине, когда мимо проезжал Абу Кутаиб, 
руководитель местного движения “Пробуждение”, в районе Аль-Лехаиб возле Фаллуджи (Аль-
Анбар), убив его и двух телохранителей1576. 
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– 8 мая 2008 г.: террорист-смертник атаковал Шейха Натхима аль-Джубура, председателя Совета 
Пробуждения Дулуйи, в районе Хазрадж к северу от Дулуйи (Салах аль-Дин). Шейх ехал в 
автоколонне вместе с Начальником полиции и Окружным комиссаром Дулуйи, совершая 
осмотр проектов реконструкции. Это была вторая попытка покушения на его жизнь, которую 
он пережил, получив только поверхностные ранения1577. 

– 5 мая 2008 г.: боевики ворвались в дом Шейха Ибрагима Шалби, главы племени Маджмаа, в 
районе Бзуид Хурейсан (Дияла). Боевики похитили шейха, а также его жену, сына и невестку. 
Месяцем ранее уже был похищен зять шейха, который был найден мертвым несколько дней 
спустя1578. 

– 2 мая 2008 г.: боевики атаковали штаб-квартиру “СИ” в районе Аль-Мухифан в Муктадия 
(Дияла), убив двух членов “СИ” и ранив пятерых. Затем они заминировали и взорвали 
здание1579. 

– 29 апреля 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя среди “СИ” в деревне Або Саида 
(Дияла). Один член “СИ” был убит и пятеро ранены1580. 

– 28 апреля 2008 г.: боевики атаковали деревню Аль-Байджат (Дияла), жители которой 
присоединились к “СИ”. Жители отразили атаку и убили пять боевиков1581. 

– 21 апреля 2008 г.: один член “Пробуждения” был убит и трое других ранены в результате атаки 
террориста-смертника на их штаб-квартиру в городе Рутба (Аль-Анбар)1582. 

– 20 апреля 2008 г.: группа боевиков на двух автомобилях атаковала автомобиль Махмуда Аттии 
Хассана аль-Убейди, чиновника Совета Пробуждения в жилом квартале Аль-Рашад, и его сына 
в юго-западном Киркуке, убив Аль-Убейди и его сына на месте инцидента1583. 

– 17 апреля 2008 г.: в результате взрыва бомбы, установленной на обочине вблизи контрольно-
пропускного пункта “СИ” в Адхамии, Багдад, убиты пятеро членов “СИ” и одно гражданское 
лицо1584. 

– 16/17 апреля 2008 г.: братья Ариф и Найтем Мавиш, оба члена дижения Пробуждения, 
застрелены возле своего дома в деревне Албу Мохаммед (Дияла). На следующий день 
террорист-смертник подорвал себя в похоронной палатке среди толпы мужчин и мальчиков, 
собравшихся для оплакивания двух убитых соплеменников, убив 30 человек, включая Шейха 
Карима Шамиля, дядю обоих, который организовал Советы Пробуждения в двух различных 
деревнях1585. 

– 14 апреля 2008 г.: около 40 боевиков атаковали несколько зданий в деревне Рал аль-Дахаб возле 
Баиджи (Салах аль-Дин), ранив 17 членов “СИ”1586. 

– 11 апреля 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-
смертник, таранил контрольно-пропускной пункт движения “Пробуждения” в восточном 
Рамади (Аль-Анбар), убив четырех членов “Пробуждения” и ранив трех гражданских лиц1587. 

– 11 апреля 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-
смертник, таранил контрольно-пропускной пункт “СИ” на севере Баиджи (Салах аль-Дин), убив 
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http://www.mcclatchydc.com/212/story/35984.html. 
1579 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 2 мая 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 мая 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/35607.html. 
1580 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – вторник, 29 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 29 апреля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/35205.html. 
1581 Хуссейн Кадхим, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – понедельник, 28 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 28 

апреля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/35109.html. 
1582 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 21 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 21 апреля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/37979.html. 
1583 VOI, Лидер Сахва, его сын убиты в результате теракта возле Киркука, 21 апреля 2008 г., 

http://www.iraqupdates.com/p_articles.php/article/30101. 
1584 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 17 апреля 2008 г., McClatchy Newspapers, 17 апреля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/34001.html. 
1585 Эрика Гуде, Взрывом бомбы убиты десятки людей на похоронах в Ираке, “Нью-Йорк Таймс”, 18 апреля 2008 г., 

http://www.nytimes.com/2008/04/18/world/middleeast/18iraq.html; Равия Х. Исмаил, Террорист-смертник атакует похороны в 
крошечной иракской деревне – 60 убитых, McClatchy Newspapers, 17 апреля 2008 г., 
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апреля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/33575.html. 
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одного члена “СИ” и ранив восьмерых1588. 
– 8 апреля 2008 г.: предположительно террористы из “АКИ” убили Шейха Азиза Мохаммеда 

Фараджа, главу клана Обаид, и его трех сыновей возле Халиса (Дияла)1589. 
– 27 марта 2008 г.: боевики атаковали здание “СИ” в жилом квартале Аль-Хадраа в центре города 

Самарра (Салах аль-Дин), убив лидера и его сына и ранив его жену и одну из его дочерей1590. 
– 26 марта 2008 г.: в результате взрыва бомбы, установленной на обочине вблизи контрольно-

пропускного пункта “СИ” на главной дороге возле Авджи (Салах аль-Дин), ранены семь членов 
“СИ” и два гражданских лица1591. 

– 13 марта 2008 г.: похищены три лидера Совета Пробуждения Салах аль-Дина1592. 
– 11 марта 2008 г.: Одех Халаф Зидан, Председатель Совета Пробуждения округа Аббаси, ранен в 

результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, в Киркуке1593. 
– 10 марта 2008 г.: террористка-смертница подорвала себя, убив Таира Саггбана аль-Кархи, 

видного араба-суннита, главу племени, который возглавлял районное подразделение службы 
безопасности, и ещё трех человек в Канаане (Дияла). Также была убита племянница Аль-Кархи 
и ранены два телохранителя1594. 

– 5 марта 2008 г.: убито двое членов “СИ” и ранено ещё четыре человека, в том числе два члена 
“СИ” и два гражданских лица, когда террорист-смертник совершил попытку атаки на 
контрольно-пропускной пункт “СИ” в центре Самарры (Салах аль-Дин)1595. 

– 24 февраля 2008 г.: одно гражданское лицо было убито и еще девять человек ранены, в том 
числе шесть членов “СИ”, когда начиненный взрывчаткой автомобиль атаковал “СИ” в 
Хавидже (Киркук). Среди раненых был лидер “СИ” полковник Хуссейн Халаф Али1596. 

– 23 февраля 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив Шейха Ибрагима Мутаури аль-
Мохамади, главу племени и лидера Совета Пробуждения в Саклавии (Аль-Анбар), и его 
телохранителя1597. 

– 10 февраля 2008 г.: председатель Совета Пробуждения города Аббаси, Маджид Ахмед Халаф, 
был ранен, вместе с двумя своими сподвижниками, когда террорист-смертник подорвал свой 
автомобиль возле их автомобиля на дороге Аббаси - Хавиджа к юго-западу от города 

Киркук1598.  
– 10 февраля 2008 г.: три человека были убиты, в том числе двое членов движения 

“Пробуждения” из племени Альбо Есса и один офицер полиции, и семеро гражданских лиц 
были ранены, когда начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника таранил 
контрольно-пропускной пункт в районе Альбо Ефан (Аль-Анбар)1599. 

– 8 февраля 2008 г.: лидер “СИ” в 14-ом округе Рамадан, Мшахда, к северу от Багдада, убит 
боевиками. Два его телохранителя ранены1600. 

– 2 февраля 2008 г.: четыре члена “СИ” убиты и девять других ранены в результате взрыва СВУ, 
брошенного в их патруль возле деревни Таль-Мохаммед вблизи Тикрита (Салах аль-Дин)1601. 

– 2 февраля 2008 г.: два члена “СИ” были убиты и шестеро других ранены, когда начиненный 
взрывчаткой автомобиль террориста-смертника атаковал Собрание членов “СИ” в районе 
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1590 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – четверг, 27 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 27 марта 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/31750.html. 
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1595 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – среда, 5 марта 2008 г., McClatchy Newspapers, 5 марта 2008 г., 

http://www.mcclatchydc.com/212/story/29533.html. 
1596 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – воскресенье, 24 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 24 

февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/28562.html. 
1597 “АП”, США сообщают о снижении уровня насилия в Ираке, 23 февраля 2008 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2008-02-

23-saturday_N.htm. 
1598 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Багдаде – воскресенье, 10 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 10 

февраля 2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/27217.html. 
1599 Там же. 
1600 Сахар Исса, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – пятница, 8 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 8 февраля 2008 

г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/27090.html. 
1601 Лайт Хаммоуди, Ежедневная сводка новостей о насилии в Ираке – суббота, 2 февраля 2008 г., McClatchy Newspapers, 2 февраля 

2008 г., http://www.mcclatchydc.com/212/story/26329.html. 
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между Махмуром и Каярой на юге Мосула (Найнава)1602. 
– 28 января 2008 г.: Аббас Джассим аль-Дулайми, председатель Совета Пробуждения Сабаа аль-

Боур, убит в результате взрыва бомбы, подложенной в автомобиль, в Таджи (Салах аль-
Дин)1603. 

– 26/27 января 2008 г.: полиция нашла мертвое тело Шейха Сами Хуссейна аль-Бахадили, главы 
племени Бахадил, в районе Кут Аль-Хаджадж в центре Басры. Он был похищен вооруженными 
лицами в районе Ашар днем ранее1604. 

– 20 января 2008 г.: террорист-смертник вручил коробку с взрывчаткой Шейху Хади на 
праздновании, в котором принимали участие члены Совета Пробуждения Анбара. Коробка 
взорвалась, убив двух телохранителей. Цель террориста-смертника, Шейх Аефан аль-Иссави, 
лидер Совета Пробуждения, не пострадал1605. 

– 12 января 2008 г.: боевики одновременно напали на два здания возле Дулуйи (Салах аль-Дин), 
убив бывшего иракского армейского офицера и двух участников движения Пробуждения, 
Саадуна Ахмеда и его сына. Также были убиты два других сына Саадуна Ахмеда1606. 

– 7 января 2008 г.: начиненный взрывчаткой автомобиль террориста-смертника взорвался возле 
контрольно-пропускного пункта “СИ” в жилом квартале Адхамия, Багдад, убив 14 человек, 
включая лидера “СИ” Реяда аль-Самарраи, и ранив  ещё 18 человек1607. 

– 7 января 2008 г.: боевики в пяти автомобилях похитили, по меньшей мере, восьмерых членов 
“СИ” с их контрольно-пропускного пункта на улице Адан в жилом квартале Шааб, Багдад1608. 

– 6 января 2008 г.: Шейх Исмаил Аббас, лидер Совета Пробуждения, был застрелен на 
контрольно-пропускном пункте в Шаабе, Багдад. Восемь других членов были похищены1609. 

– 5 января 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя в офисе суннитского фонда Sunni 
Endowment в Адхамии, Багдад, убив, по меньшей мере, 14 человек, включая местного 
руководителя движения Пробуждения полковника Рияда аль-Самарраи, который был 
ответственным за Совет Пробуждения Адхамии, и на которого была возложена обязанность 
поддерживать связи с подразделениями войск США1610. 

– 5 января 2008 г.: боевики открыли огонь по Шейху Мухаммеду Абдул-Хади Юсуфу аль-Ирсану 
аль-Завбаи, который был главой племени, проживающего в Завбаа, и членом иракского Совета 
глав племен, возле его дома в Завбаа, на юге Фаллуджи, убив его на месте1611. 

– 2 января 2008 г.: террорист-смертник подорвал себя, убив 10 человек и ранив восьмерых, 
атаковав членов “СИ” в Бакубе. Среди убитых был Абдул-Рафаа аль-Нидави, который, по 
словам полиции, был координатором между силами США и патрулями добровольцев в 
городе1612.  
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