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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Руководящие принципы УВКБ ООН по оценке потребностей в международной 

защите  издаются Управлением в помощь лицам, принимающим решения, в том числе 

сотрудникам УВКБ ООН, правительствам и частнопрактикующим экспертам, для оценки 

потребностей в международной защите лиц, ищущих убежище. Они являются юридической 

интерпретацией критериев статуса беженца в контексте конкретных профилей, выделенных на 

основании оценки социальной, политической, экономической и гуманитарной обстановки, а 

также ситуации по безопасности и правам человека в рассматриваемой стране/районе 

происхождения. Были подробно проанализированы соответствующие потребности в 

международной защите и выработаны рекомендации о том, как рассматриваемые ходатайства 

должны сопоставляться с соответствующими принципами и критериями международного 

права беженцев согласно, в частности, Уставу УВКБ ООН, Конвенции о статусе беженцев 

1951 года и Протоколу 1967 года, а также соответствующим региональным документам, таким 

как Картахенская декларация, Конвенция ОАЕ 1969 года и Квалификационная Директива ЕС. 

Рекомендации также могут затрагивать, где необходимо, дополнительные или 

вспомогательные режимы защиты. 

 

УВКБ ООН издает Руководящие принципы по оценке потребностей в международной защите с 

целью содействия точному применению вышеупомянутых критериев беженца наряду с их 

надзорной функцией, содержащихся в пункте 8 Устава УВКБ ООН, в сочетании со статьей 35 

Конвенции 1951 года и статьей II Протокола 1967 года, и на основании знаний и опыта, 

наработанных в течение долгого времени, в вопросах, касающихся права на международную 

защиту и определения статуса беженца. Хочется надеяться, что методологические принципы и 

информация, содержащиеся в Руководящих принципах, будут тщательно рассматриваться 

властями и судебными органами в процессе принятия решений по заявлениям о 

предоставлении убежища. Руководящие принципы основаны на глубоком исследовании 

информации, предоставленной глобальной сетью УВКБ ООН на местах, и материалов, 

полученных от независимых страновых специалистов, исследователей и других источников, 

тщательно проверенных на надежность. Руководящие принципы размещены на веб-сайте 

УВКБ ООН Refworld по адресу: http://www.refworld.org. 

http://www.refworld.org/
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие Руководящие принципы заменяют собой Руководящие принципы УВКБ ООН для 

оценки потребностей в международной защите лиц, ищущих убежище, из Ирака, 

опубликованные в апреле 2009 г., и Комментарий о дальнейшем применении Руководящих 

принципов УВКБ ООН для оценки потребностей в международной защите лиц, ищущих 

убежище, из Ирака, опубликованный в 2010 г.
 1

  

Цель настоящих Руководящих принципов заключается в определении статуса лиц, ищущих 

убежище, у которых, с учетом современных условий в Ираке, в будущем может возникнуть 

потребность в международной защите.
2
  

Нынешняя ситуация в Ираке характеризуется сохраняющейся неопределенностью, что связано 

с несколькими факторами, в том числе: (i) высоким уровнем политического и религиозного 

насилия; (ii) непредсказуемостью ситуации в области безопасности, в том числе значительном 

числе жертв среди гражданского населения в результате нападения вооруженных групп; (iii) 

полным выводом американских войск из Ирака в конце 2011 года, и (iv) сохраняющимися 

проблемами в отношении установления верховенства закона, предоставления услуг, 

распределения земельных участков и соблюдения прав человека. 

Рекомендации УВКБ ООН в отношении оценки потребности в международной защите лиц, 

ищущих убежище, из Ирака, изложенные в настоящих Руководящих принципах, можно кратко 

изложить следующим образом. 

Все ходатайства, поданные лицами, ищущими убежище, –на основании критериев беженцев, 

содержащихся в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев
3
 и / или Протоколе 1967 г.

4
 (Конвенция 

1951 г.), или более широких международных критериев защиты, включая дополнительные 

формы защиты, должны быть рассмотрены по существу с соблюдением справедливой и 

эффективной процедуры определения статуса и основаны на актуальной и соответствующей 

информации о стране происхождения. 

УВКБ ООН считает, что у лиц, ищущих убежище, из Ирака, принадлежащих к следующим 

категориям, и с учетом конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае, в будущем 

может возникнуть потребность в международной защите в качестве беженцев. Такие профили 

групп риска не является исчерпывающими; также не подразумевается существование какой-

либо иерархии относительно порядка, в котором они представлены: 

(i) физические лица, которые связаны (или которые воспринимаются как оказывающие им 

поддержку) с иракскими властями, Иракскими силами безопасности (ИСБ) и бывшими 

иностранными силами в Ираке (Международными коалиционными силами в Ираке, МКС-И, 

или вооруженными силами США в Ираке, ВС США-И); 

(ii), физические лица, которые выступают против иракских властей (или которые 

воспринимаются как таковые); 

(iii), физические лица, которые выступают против Регионального правительства Курдистана 

(РПК) (или которые воспринимаются как таковые); 

(iv) лица, занимающиеся определенными профессиями; 

(v) лица, нуждающиеся в статусе беженца по религиозным мотивам, 

(vi), лица, нуждающиеся в статусе беженца по этнической принадлежности; 

(vii) женщины с особыми характеристиками или в определенных обстоятельствах; 

(viii) дети с особыми характеристиками или в определенных обстоятельствах; 
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(ix) жертвы или лица, подвергающиеся риску торговли людьми, а также 

(х) лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или интерсексуалы (ЛГБТИ). 

В свете продолжающегося немеждународного вооруженного конфликта
5
, связанных с этим 

жертв среди гражданского населения, нарушения безопасности, а также перемещения 

населения, вызванного конфликтами, в частности, в центральной части Ирака
6
, УВКБ ООН 

рекомендует, чтобы каждое ходатайство о предоставлении международной защиты, поданное 

иракцами, спасающимися от насилия высокого уровня и / или интенсивного насилия, была 

тщательно оценена с учетом доказательств, представленных заявителем, а также прочей 

текущей и достоверной информации о прежнем месте жительства. Необходимо установить, 

действительно ли уровень и интенсивность насилия по прежнему месту жительства заявителя 

требует предоставления международной защиты в рамках дополнительного режима защиты, 

даже если необходимость в защите не связана с основаниями, закрепленными Конвенцией 

1951 г. 

УВКБ ООН считает, что альтернативы внутреннего перемещения зачастую не доступны в 

Ираке из-за серьезных рисков, с которыми сталкиваются иракцы по всей стране, в том числе 

угрозы безопасности, проблемы доступности и отсутствия средств к существованию. 

В свете серьезных нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного 

права во время прежнего режима Саддама Хусейна с 1979 по 2003 гг. («бывший режим»), а 

также в течение последних десятилетий, в отдельных случаях могут возникнуть соображения 

о применимости исключающих положений согласно Статье 1F Конвенции 1951 г. Особое 

внимание необходимо уделить рассмотрению лиц из Ирака, ищущих убежище, которые 

принадлежат к следующим категориям: (i) члены бывшего режима (1979 – 2003 гг.); (ii) члены 

состава вооруженных групп, выступающих против бывшего режима (1979 – 2003 гг.); (iii) 

члены ИСБ, правительства Ирака, курдских сил безопасности и движения «Сахва» (с 2003); 

(iv) члены вооруженных групп (с 2003), и (v) члены преступных групп (с 2003). 

При подготовке настоящих Руководящих принципов УВКБ ООН была проанализирована 

самая последняя и актуальная информация на 18 марта 2012 года из различных источников. 

Однако получение исчерпывающей информации по ситуации в Ираке не всегда возможно по 

целому ряду причин. В дополнение к общедоступным источникам анализ данных 

Руководящих принципов основан на достоверных отчетах, предоставленных: (i) лицами из 

Ирака, ищущими убежище, и беженцами по всему миру; (ii) операциями мониторинга 

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и репатриантов в Ираке, и (iii) операциями УВКБ ООН, 

агентствами ООН и другими партнерами в Ираке. 
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II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Развитие событий в Ираке с момента опубликования последних данных УВКБ ООН в июне 

2010 г. происходило неравномерно. 7 марта 2010 г. состоялись выборы в Совет 

представителей Ирака (СП). После интенсивных политических споров, в декабре 2010 г. было 

создано коалиционное правительство под руководством премьер-министра Нури аль-Малики
7
. 

Борьба за власть между различными фракциями, продолжающаяся на протяжении 2011 года, 

значительно затрудняла развитие политического процесса
8
: в частности, напряжение, 

возникшее между шиитским блоком премьер-министра Аль-Малики и его 

межконфессиональным соперником и в значительной степени светским союзником, блоком 

«Иракия», которую возглавляет бывший премьер-министр Ийяд аль-Аллави
9
. Блок «Иракия», 

который обладает сильной поддержкой среди суннитской общины, но и, с другой стороны, 

является сильно раздробленным между различными фракциями
10

, обвинил премьер-министра 

в стремлении сосредоточить власть в своих руках
11

 и вытеснить блок «Иракия»
12

, и суннитов в 

целом
13

, с политической арены. В декабре 2011 г. в результате полного вывода американских 

войск из Ирака
14

, создавшееся политическое напряжение вылилось в политический кризис с 

конфессиональными настроениями
15

. Премьер-министр Аль-Малики пытался отправить в 

отставку суннитского заместителя Премьер-министра Салеха аль-Мутлака
16

. Вслед за этим 

событием последовала выдача ордера на арест суннитского вице-президента Тарика аль-

Хашими в связи с обвинениями в терроризме
17

. Блок «Иракия», к которому принадлежали и 

Аль-Мутлак, и Аль-Хашеми, ответил бойкотом заседаний СП и Кабинета, в результате чего 

работа правительства была приостановлена
18

. В свою очередь, премьер-министр Аль-Малики 

пригрозил отказаться от решения на подписание соглашения о разделении полномочий. 

Последовавшие далее аресты других видных членов блока «Иракия» в провинции Дияла и 

Багдад усугубили опасения относительно намерений премьер-министра Аль-Малики о 

продолжения сотрудничества с блоком «Иракия» в составе Правительства
19

. Кризис в 

некоторой степени поутих после прекращения бойкота блоком «Иракия» заседаний СП и 

Кабинета
20

. Однако основные споры до сих пор не разрешены
21

. Проведение национальной 

конференции рассматривается как попытка примирить все стороны
22

. 

Используя период политической неопределенности
23

, с декабря 2011 г. вооруженные 

суннитские группы (такие, как «Аль-Каида в Ираке») активизировали свои нападения. Эти 

атаки были направлены в первую очередь против шиитского гражданского населения
24

, что 

являлось попыткой усилить конфессиональное напряжение, подорвать доверие к ИСБ и в 

итоге, – к иракскому правительству
25

. Период политической неопределенности приобретает 

более широкие масштабы: последствия текущих беспорядков и напряженности в Сирии
26

 и 

Иране
27

, с которыми Ирак разделяет практически прозрачные границы и политические и 

экономические связи
28

, пока не известны. Сообщается, что политические трудности Ирака 

усилили напряженность в отношениях с соседней Турцией
29

. 

Политический паралич привел к тому, что ряд давнишних вопросов так и остались 

нерешенными
30

. К ним относятся
31

: территориальные споры
32

 и права на запасы 

углеводорода
33

 в этой области, на которые претендуют как иракская центральная власть, так и 

Региональное правительство Курдистана (РПК), разделение полномочий между центральным 

правительством и регионами / провинциями
34

, а также включение представителей движения 

«Сахва» (в основном, суннитские Советы Пробуждения / «Сыны Ирака») в ИСБ
35

. 

Существуют опасения, что если фундаментальные вопросы, касающиеся распределения 

власти, территории и ресурсов, останутся нерешенными, хрупкая стабильность в Ираке может 

пошатнуться
36

. 
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Как уже упоминалось ранее, деятельность вооруженных групп, выступающих против 

правительства Ирака, по-прежнему остается активной и способна привести к нарушению 

условий безопасности, а также к регулярным атакам с применением оружия массового 

поражения, которые зачастую направлены на шиитское гражданское население, что, по 

имеющимся сообщениям, проводится с целью активизации насилия на религиозной почве. 

Также считается, что вооруженные группы несут ответственность за целенаправленные атаки 

в отношении, в частности, должностных лиц правительства и органов безопасности, 

политиков, лидеров племен, а также религиозных лидеров и членов религиозных и этнических 

меньшинств. Иногда местным ячейкам удается скоординировать проведение атак по всей 

стране
37

. Несмотря на то, что число жертв среди гражданского населения снизилось по 

сравнению с пиком насилия в 2006 и 2007 гг., цифра, тем не менее, остается значительной
38

: в 

2010 и 2011 гг. было убито около 4000 гражданских лиц соответственно
39

. По меньшей мере, 

464 гражданских лица были убиты в январе 2012 г., в период, который впоследствии оказался 

всплеском атак с применением оружия массового поражения
40

. Большинство жертв среди 

гражданского населения принадлежали к шиитской общине
41

. После короткого мирного 

затишья в центральном Ираке в конце февраля, марте и апреле 2012 г. вновь было проведено 

несколько крупных атак
42

. 

Цифры потерь указывают на значительные риски, с которыми по-прежнему сталкиваются 

иракские мирные жители
43

. Число жертв среди гражданского населения от нападений 

террористов-смертников и заминированных автомобилей в 2011 г. снизилось в среднем на 6,6 

в день
44, 

по сравнению с предыдущими годами, Несмотря на то, что ежемесячно на эти атаки 

все еще приходится наибольшее число жертв среди гражданского населения, число 

гражданских лиц, погибших в результате обстрелов / казней в 2011г. увеличилось в среднем 

до 4,6 в день
45

. Это говорит о том, что все большее число иракцев, в особенности 

представители правительства и силовых структур, становятся отдельной мишенью
46

. Насилие 

сосредоточено преимущественно в суннитской или смешанных центральных провинциях Аль-

Анбар, Багдад, Дияла, Найнава, Киркук и Салах аль-Дин, но иногда переходит дальше на юг, в 

провинции, где проживают, в основном, шиитские племена. Считается, что за большинство 

акций насилия ответственны вооруженные суннитские группы, такие, как Аль-Каида в Ираке 

и Ансар аль-Ислам
47

. Шиитские вооруженные группировки в значительной степени 

интегрировались в ИСБ и политический процесс, хотя сообщается, что они сохраняют свои 

независимые военные силы и средства, и время от времени угрожают использовать их для 

достижения своих политических целей
48

. Мишенью для нападений вооруженных группировок 

становятся гражданские лица на основе их (предполагаемых) политических убеждений, 

вероисповедания, национальности, социального статуса или по нескольким причинам 

одновременно. По имеющимся сведениям, в результате слабой правоохранительной и 

судебной системы, лица, подвергающиеся риску преследования, не в состоянии получить 

необходимую защиту или возмещение вреда в суде
49

. Наблюдатели отмечают чрезмерное 

политическое влияние, отсутствие квалифицированных специалистов в области права и 

коррупцию как дополнительные препятствия для отправления правосудия, в том числе в 

районе Курдистана
50

. Представители юридических / судебных профессий продолжают 

работать в очень сложных условиях безопасности и остаются мишенью для нападений 

вооруженных группировок
51

. Широко распространено насилие; по имеющимся данным, 

некоторые вооруженные группы участвуют в вымогательстве, похищениях и вооруженных 

ограблениях для финансирования другой своей деятельности политического (или 

религиозного, идеологического) характера, соединяя в своих действиях преследование и 

преступную деятельность. Таким образом, грань между преследованием и преступными 

действиями становится все более размытой
52

. 

Продолжают поступать сведения о значительных нарушениях прав человека со стороны ИСБ. 

Поступают частые сообщения о подозрениях в том, что люди безосновательно 

арестовываются ИСБ по зачастую неопределенным основаниям в связи с терроризмом и 
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содержатся под стражей без предъявления обвинения или суда в течение длительного периода 

времени (до нескольких лет) 
53

. По имеющимся данным, условия содержания под стражей 

крайне суровы
54

, пытки и жестокое обращение широко распространены и систематически 

применяются
55

 как во время ареста, так и в местах лишения свободы – в том числе в так 

называемых «тайных» местах заключения
56

. По сообщениям, пытки используются для 

получения информации от задержанных, а также получения «признаний», которые 

впоследствии будут использоваться против них в суде
57

. За последние годы, по сообщениям, в 

результате пыток или других видов жестокого обращения погибли десятки задержанных
58

. 

Предполагается, что эти инциденты часто остаются безнаказанными
59

. Лица, задержанные по 

обвинениям в терроризме или на других связанных с безопасностью основаниях, могут быть 

подвергнуты крайне несправедливому судебному разбирательству в Центральном уголовном 

суде Ирака
60

 или других уголовных судах, и, в случае вынесения обвинительного приговора, 

им может грозить смертная казнь, в том числе на основе признаний, полученных под 

пытками
61

. Ирак был подвергнут критике за чрезмерное применение смертной казни: 

количество казней за последнее время увеличилось – в 2012 г. было приведено в исполнение, 

по меньшей мере, 69 казней [по данным до 18 марта], несмотря на продолжающие поступать 

сообщения о несправедливых судебных процессах и широком использовании доказательств, 

полученных под пыткой
62

. 

В Курдистане, по имеющимся данным, положение с правами человека, в целом, улучшилось
63

, 

однако, сообщения о нарушениях продолжают поступать
64

. Были представлены обвинения в 

произвольных арестах, содержании под стражей без права переписки
65

, а также в применении 

пыток и жестокого обращения, в частности, в отношении объектов, находящихся под 

управлением курдских сил безопасности (Асайиш)
66

. Лица, задержанные по обвинению в 

терроризме в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом от 2006 г., 
67

 могут содержаться 

под стражей без суда и следствия в течение длительных периодов времени
68

, хотя, по 

сообщениям, такая практика применяется уже не так часто, как в прошлом
69

. По имеющимся 

данным, власти РПК также стали реже применять ранее широко распространенные пытки и 

жестокое обращение с задержанными и заключенными
70

. Тем не менее, до сих пор 

периодически поступают сведения о том, что задержанные подвергаются пыткам и жестокому 

обращению
71

, в частности, при допросе и расследовании Асайиш
72

. В Курдистане по-прежнему 

применяется смертная казнь 
73

, к которой за последние годы были приговорены несколько 

человек
74

; однако приговоры в действительности не были приведены в исполнение
75

. 

Правительство Ирака и РПК неоднократно обвиняются в игнорировании свободы 

самовыражения и свободы мирных собраний
76

. Правозащитные организации и СМИ осуждают 

жестокое подавление массовых протестов
77

 и ограничение свободы печати
78

. 

По сообщениям, постоянные проблемы, связанные с коррупцией
79

, затрудняют прогресс в 

отношении управления, предоставление общественных услуг
80

 и безопасность в Ираке
81

. По 

имеющимся сведениями, усилиям, направленным на борьбу с коррупцией, препятствуют, в 

частности, недостаточная судебно - правовая база
82

, слабый парламентский контроль
83

, 

продолжающиеся нападения против должностных лиц, занимающихся борьбой с коррупцией
84

, 

а также вмешательство правительства и политическое давление
85

. 

Ирак также продолжает сталкиваться со сложной гуманитарной ситуацией и, как 

свидетельствуют последние данные опросов Гэллапа
86

 и уличные протесты, прошедшие 

весной 2011 г.
87

, усугубляющимся пессимизмом и недовольством населения. Многие иракцы 

по-прежнему не имеют достаточного доступа к жизненно важным и основным услугам
88

 – 

таким, как продукты питания
89

, питьевая вода
90

, канализация
91

, электричество
92

, образование
93

 

и медицинское обслуживание
94

 – и сталкиваются с трудностями в поиске работы
95

 и 

нормального жилья
96

. Эти тяжёлые условия для жизни озвучивают все больше и больше 

иракцев, которые остаются перемещенными внутри страны и за пределы Ирака
97

. Проблемы 

безопасности и отсутствие нормальных источников средств к существованию остаются 
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основными препятствиями для возвращения и успешной реинтеграции бывших перемещенных 

лиц. Почти полмиллиона иракцев, в том числе внутренне перемещенные лица и репатрианты, 

проживают в самовольных поселениях, не имеют доступа к предметам первой необходимости, 

таким, как чистая вода, электричество и канализация, и часто поселяются на государственной 

земле или в общественных зданиях под риском выселения
98

. 

 

III. ОСНОВНЫЕ АГЕНТЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И НАСИЛИЯ 

 

В настоящем документе определено некоторое количество государственных и 

негосударственных агентов. По мнению наблюдателей именно они несут ответственность за 

применение насилия в отношении гражданского населения, включая террористические акты, 

убийства, похищения, пытки, изнасилования, угрозы и преследования, а также насилие в семье 

и пагубные традиционные практики. 

а) Негосударственные агенты 

По данным представителей иракского правительства, существуют десятки вооруженных групп, 

действующих в Ираке, которые насчитывают тысячи участников
99

. Такие вооруженные 

группы в значительной степени разделены по конфессиональным линиям, т.е. суннитским или 

шиитским. Некоторые группы действуют независимо, а другие открыто или тайно связаны с 

политическими партиями или превратились в политические партии, что не всегда означает, 

что они разоружены. В настоящем разделе приводится обзор основных вооруженных групп, 

действующих в Ираке, с определенным акцентом на их предполагаемую ответственность за 

насилие в отношении лиц, подпадающих под профили риска, изложенные в настоящем 

документе
100

, а также о взаимодействии между преступными группами и 

политически/идеологически заангажированными вооруженными группами, с указанием 

трудностей относительно четкого разделения между ними. Настоящий раздел также 

определяет семью и племя как виновников насилия в семье и пагубных традиционных 

практиках, затрагивающих в основном (но не только) женщин и девочек. 

i. Вооруженные суннитские группы.  

После 2003 г. появился ряд вооруженных суннитских формирований, которые, как правило, 

называются «суннитскими повстанцами». Эти группы, по всей видимости, объединяются 

исключительно с целью освобождения Ирака от «иностранной оккупации» и подрыва нового 

политического порядка в стране. По сообщениям, с точки зрения идеологии, состава и тактики, 

такие группы имеют между собой мало общего, а иногда даже выступают друг против друга. 

На сегодняшний день суннитскими вооруженными группами, ответственными за большую 

часть насилия, совершенного в отношении иракского правительства и гражданского населения, 

считаются Исламское государство Ирак / Организация «Аль-Каида в Ираке», Ансар аль-Ислам 

и Армия Накшбанди. По сообщениям, несмотря на независимость друг от друга, эти три 

группы иногда объединяются
101

. Другие суннитские вооруженные группировки, по 

сообщениям, ориентированы в основном, но не исключительно, на борьбу против 

международных коалиционных сил в Ираке (МКС-И) / Вооруженных сил США в Ираке (ВС 

США-И) и их «пособников», таких, как ИСБ, вооруженные шиитские группы и движение 

«Сахва»; по имеющимся сведениям, они отказываются от действий, направленных против 

иракских мирных жителей в целом
102

. После выводы ВС США-И из Ирака в декабре 2011 г., 

эти группы, по сообщениям, переключили свое внимание на иракское правительство, в 

дополнение к оставшимся в стране силам США
103

. 

Организация «Аль-Каида в Ираке»
104

, радикальная организация салафитов, по сообщениям, 

была главным сторонником суннитских восстаний с 2003 г. и часто обвиняется в нападениях 

на МКС-И / ВС США-И, ИСБ и гражданское население (в основном шиитское). С 2006 г. 
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«Аль-Каида в Ираке» утверждает, что действует под эгидой Исламского государства Ирак
105

. 

По словам американских чиновников, группа в Ираке насчитывает от 800 до 1000 членов
106

. 

По утверждениям, эта группа наиболее активна в провинциях Аль-Анбар, Багдад, Дияла, 

Киркук, Найнава (в которой Мосул является главной городской цитаделью организации), а 

также в провинции Салах аль-Дин
107

. Однако организация также присутствует в провинциях 

Бабель, Кербела, и даже в отдаленных южных районах, о чем свидетельствуют периодические 

нападения, происходящие, например, в Куте, Басре или Насирии
108

. В отличие от других 

вооруженных групп, «Аль-Каида в Ираке», по сообщениям, целенаправленно нападает на 

мирных иракцев в целом, в частности на шиитов
109

, по-видимому, с целью разжигания (или 

повторного разжигания) насилия между этническими и религиозными группами Ирака. 

Организация «Аль-Каида в Ираке» взяла на себя ответственность за постоянные атаки, 

направленные против шиитского населения и места их поклонения – в частности, нападение 

на храм Аль-Аскари в Самарре в феврале 2006 г., которое привело к широкому 

распространению конфессионального насилия между суннитскими и шиитскими 

вооруженными группами в 2006 и 2007 гг. Организация «Аль-Каида в Ираке» также взяла на 

себя ответственность за нападения на ВС США-И, правительство Ирака, в том числе 

политических и административных лиц, а также представителей сил безопасности, а также 

всех, кто обвиняется в сотрудничестве с правительством или ВС США-И
110

. Лица, 

участвующие в борьбе против «Аль-Каиды в Ирак», или открыто ее критикующие, рискуют 

быть убитыми
111

. В результате уменьшения поддержки населения, деятельности 

оппозиционных сил движения «Сахва»
112

, участившихся нападений ВС США-И / ИСБ, а также 

громких арестов основных лидеров организации
113

, группа была ослаблена и уже не 

осуществляет территориальный контроль над обширными районами в центральной части 

Ирака. Считается, что «Аль-Каида в Ираке» постепенно трансформировалась в 

террористическую группу в основном «местного» значения и состоит из иракских боевиков
114

, 

в том числе тех, чьи взгляды, как говорят, были радикализированы в течение многих лет, 

проведенных под стражей
115

. Тем не менее, исламское государство Ирак / Организация «Аль-

Каида в Ираке» по-прежнему способны организовывать крупные теракты, в том числе 

несколько скоординированных атак по всей стране
116

, и, по сообщениям, вновь появились в 

бывших цитаделях организации
117

. Несмотря на то, что «Аль-Каида в Ираке» первоначально 

боролась за изгнание МКС-И / ВС США-И из Ирака, теперь группа сместила акценты на 

борьбу с иракским правительством, которое, по их мнению, находится под контролем 

шиитского Ирана
118

. По имеющимся данным, «Аль-Каида в Ираке» финансирует свою 

деятельность за счет вымогательств, похищения людей с целью получения выкупа и другой 

преступной деятельности, особенно в свете того, что финансирование из-за рубежа, по 

сообщениям, значительно снизилось
119

. В качестве долгосрочной цели «Аль-Каида в Ираке» 

исповедует создание суннитского исламского государства на основе законов шариата
120

, в том 

числе, посредством нападения на шиитов и суннитов, участвующих в политическом 

процессе
121

, представителей религиозных меньшинств
122

, а также женщин и мужчин на 

основании их поведения или одежды, а также профессий, которые считаются 

«неисламскими»
123

. Считается, что «Аль-Каида в Ираке» также занимается насильственной 

вербовкой людей, в том числе женщин и детей, в качестве террористов-смертников или для 

выполнения других заданий
124

.  

Ансар аль-Ислам (или Ансар аль-Сунна)
125

, созданная в 2001 г., считается «местной» курдской 

суннитской экстремистской группой, которая стремится к созданию исламского государства 

на основе собственной интерпретации законов шариата
126

. Весной 2003 г. группа была в 

значительной степени вытеснена из иракского Курдистана в ходе совместных американо-

курдских военных операций, но затем была перегруппирована и, по сообщениям, «стала 

одним из наиболее мощных элементов суннитских повстанцев в Ираке»
127

. Бывший лидер 

Ансар аль-Ислам, Абу-Абдулла аль-Шафи
128

, который был арестован 3 мая 2010 г.
129

, 

поддерживал тесные связи с «Аль-Каидой в Ираке», а также с Усамой бен Ладеном, и 
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признался в проведении совместных операций
130

. Также сообщается, что у Ансар аль-Ислам 

есть близкие союзники в Иране, стране, которая, по сообщениям, используется в качестве 

безопасного убежища для членов группы
131

. Организация взяла на себя ответственность за 

крупномасштабные действия смертников
132

 и взрывы заминированных автомобилей в Мосуле, 

Киркуке, Эрбиле и Багдаде
133

, а также развивает активную деятельность в Дияле
134

. 

Основными мишенями организации являются МКС-И / ВС США-И
135

, ИСБ
136

, иракское 

правительстве
137

, а также курдские силы безопасности и политические партии 

(Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана)
138

. Сообщается, 

что действия группы также направлены против членов движения «Сахва» за их 

сотрудничество с ВС США-И
139

. Как сообщается, мишенью организации также являются 

шииты
140

, курды
141

, христиане
142

, езиды
143

, туркмены и Шабаки
144

. По имеющимся данным, 

Ансар аль-Ислам несет ответственность за убийство «правительственных чиновников, 

политиков, судей, журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, докторов наук, 

профессоров и лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными силами в Ираке, в том 

числе переводчиков, уборщиков и других лиц, занятых на гражданских рабочих местах при 

возглавляемых США международных коалиционных силах в Ираке (МКС-И)»
145

. Организация, 

по сообщениям, также причастна к убийству людей, обвиняемых в «неисламском» 

поведении
146

. 

Армия Накшбанди (или JRTN)
147

 представляет собой группу суннитских повстанцев 

преимущественно националистических взглядов, несмотря на свое позиционирование как 

элемента мистической школы ислама XIV века
148

. Организация была создана в декабре 2006 г. 

как реакция на казнь бывшего президента Саддама Хуссейна
149

 и стремится к восстановлению 

господства партии Баас в Ираке
150

. Армия Накшбанди взяла на себя ответственность за 

многочисленные нападения на МКС-И / ВС США-И
151

 в Багдаде, провинциях Аль-Анбар, 

Найнава, Дияла и Салах аль-Дин
152

. Также, по сообщениям, группа активна в провинции 

Киркук
153

 и, в силу баасистской связи с южными племенами, вероятно, может проводить 

ограниченные атаки в южном Ираке
154

. Армия Накшбанди выступает против иракского 

правительства, которое, по ее мнению, находится под контролем Ирана и занимается 

преследованием суннитов
155

. Учение, проповедуемое Армией Накшбанди, не предусматривает 

нападение на мирных граждан Ирака, за исключением случаев, когда они обвиняются в 

сотрудничестве с «неверующими оккупантами», т.е. иракским правительством и ранее – с 

иностранными войсками
156

, что, по-видимому, делает их более приемлемой альтернативой 

«Аль-Каиды в Ираке» для последующих сторонников
157

. Сообщается, что Армия Накшбанди 

пользуется если не поддержкой, то симпатией среди суннитских сил безопасности
158

. Как 

сообщается, несмотря на глубокие идеологические различия, Армия Накшбанди финансирует 

операции «Аль-Каиды в Ираке», в частности, нападения на гражданские объекты, чтобы 

избежать обвинений в несоблюдении собственной политики ненападения на мирных 

жителей
159

. Также сообщается, что для совершений вооруженных нападений Армия 

Накшбанди привлекает другие вооруженные группы со стороны
160

. 

ii. Вооруженные шиитские группы.  

Как сообщается, после 2003 г. за власть и религиозное влияние в Ираке начали бороться ряд 

вооруженных шиитских групп, что время от времени выливалось в яростные столкновения 

внутри шиитской общины
161

. В частности, речь идет о столкновениях Корпуса Бадр
162

, 

вооруженного отряда Высшего совета исламской революции в Ираке / Исламского верховного 

совета Ирака, и Джаиш аль-Махди, вооруженного отряда движения садристов под 

руководством священнослужителя Муктады Аль Садра
163

. Джаиш аль-Махди стал основной 

шиитской оппозицией международным коалиционным силам в Ираке после падения бывшего 

режима в 2003 г. Отрядом были организованы два восстания против сил США в апреле и 

августе 2004 г., а также многочисленные атаки, направленные, главным образом, на 

американские военные цели. Нападения на силы США достигли своего пика в середине 

2007 г., когда Джаиш аль-Махди взял ответственность за большую часть всех массовых жертв 
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в США
164

. И Корпус Бадр, и садристы интегрировались в политический процесс
165

; садристы 

стали основной политической силой и главным сторонником премьер-министра Аль-

Малики
166

. Однако ни одна из этих групп не отказались от своего военного потенциала
167

 и, в 

случае Джаиш аль-Махди / армии «Махди», единичные нападения на американские объекты 

продолжались до 2011г.
168

. Некоторые члены Корпуса Бадр, и, в меньшей степени, Джаиш аль-

Махди, были интегрированы в ИСБ
169

. Вооруженным шиитским группам приписывается 

главная роль в конфессиональных чистках, которые последовали за бомбардировкой 

монастыря Аль-Аскари в феврале 2006 г.
170

. Деятельность вооруженных шиитских групп была 

существенно затронута нападениями, организованными под руководством ИСБ на юге Ирака 

и Садр-сити / Багдаде в 2007-2008 гг.
171

.  

Муктада аль-Садр столкнулся с явными трудностями в сохранении контроля над Джаиш аль-

Махди, и группа раскололась на различные фракции с различными программами (так 

называемые «Специальные группы»
172

), некоторые из которых занялись в основном 

криминальной деятельностью
173

. В последние годы активную деятельность ведут три 

основные шиитские вооруженные группы: Джаиш аль-Махди / Армия «Махди»; Асаиб Ахль 

аль-Хак
174

, которая была создана бывшим садристом Кайсом аль-Хазали
175

, и Катаиб 

Хезболла
176

. В 2011 г. эти группы взяли на себя ответственность за смертельные нападения на 

ВС США-И с целью форсирования вывода иностранных войск из Ирака
177

. Как сообщается, их 

присутствие наблюдается в основном в Багдаде, Басре, Майсане, Тикае, Кербеле, Бабили, 

Наджафе, Вассите и Эд-Дивании
178

. По сообщениям, вооруженные шиитские группы также 

занимаются преступной деятельностью, в частности, похищением людей, вымогательством и 

контрабандой нефти
179

.  

Вооруженные шиитские группы гордятся выводом американских войск из Ирака в середине 

декабря 2011 г. как своей «исторической победой»
180

. Пока еще неясно, как в результате этого 

изменятся их программы. Как сообщается, в Басре по-прежнему происходят регулярные 

ракетные обстрелы американского консульства, в котором находится почти 1000 человек 

дипломатического персонала и сотрудников службы безопасности США
181

. В то же время, 

Асаиб Ахль аль-Хак объявили о своем решении сдать оружие
182

 и участвовать в политическом 

процессе в качестве оппозиционной партии
183

. Это решение обострило существующее ранее 

напряжение в отношениях с садристами
184

. Муктада аль-Садр неоднократно предупреждал, 

что Армия «Махди» готова атаковать любое «чрезмерное» дипломатическое присутствие 

США в Ираке
185

. На данный момент не наблюдается каких-либо признаков стремления Катаиб 

Хезболла к интеграции в политическую систему
186

. 

В то время как в прошлом вооруженные шиитские группы публично заявили о концентрации 

атак против МКС-И / ВС США-И, поступают сообщения о том, что они также отбирают 

иракцев различных профилей для совершения похищений и убийств, в том числе бывших 

баасистов
187

, представителей служб безопасности
188

 и государственных служащих
189

, а также 

политических / конфессиональных соперников
190

 и лиц, обвиняемых в «пособничестве» 

иностранным силам, особенно США
191

. Кроме того, шиитские группы также применяют 

строгие исламские правила в отношении поведения и одежды, и подозреваются, в частности, в 

совершении нападений на женщин, не носящих паранджу, лиц, занимающихся продажей 

спиртных напитков
192

, а также представителей ЛГБТИ
193

.  

iii. Криминальные группы 

Как сообщается, криминальные группы в полной мере воспользовались напряженной 

ситуацией в области безопасности и слабыми возможностями правоохранительных органов 

государства, участвуя в различных незаконных действиях, таких, как вымогательство, 

похищения людей, убийства, принуждение к проституции и торговля людьми. Идеологически 

или политически ориентированные вооруженные группы, по сообщениям, также занимаются 

преступной деятельностью для финансирования своей деятельности и для достижения своих 

политических / идеологических / конфессиональных целей
194

, время от времени сотрудничая с 
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криминальными организациями
195

. В результате этого иногда трудно установить точную 

мотивацию конкретного вооруженного нападения, а именно, является ли его целью получение 

прибыли или же существуют (в том числе) основания для применения Конвенции 1951 г., а 

именно – политическая, этническая или конфессиональная принадлежность потерпевшего или 

его / ее принадлежность к определенной социальной группе
196

. Криминальные мотивы также 

могут пересекаться с мотивами, связанными с основаниями, предусмотренными Конвенцией 

1951 г. Например, жертва может быть определена для похищения в обмен на выкуп с целью 

получения экономической прибыли, а также в рамках преследования политической / 

идеологической цели
197

. Правоохранительные органы, по сообщениям, склонны к коррупции и 

взяточничеству, а также запугиванию и проникновению в них криминальных элементов, что 

может облегчить и защитить деятельность последних
198

. В результате этого криминальные 

группы (и вооруженные группы) могут действовать в сговоре с членами ИСБ и оставаться 

безнаказанными за свою деятельность
199

. 

По указанным выше причинам УВКБ ООН полагает, что даже в случаях причинения вреда 

или преследований, которые могут быть совершены по преступным мотивам, необходимо 

тщательно изучить, существовали ли другие мотивы для преследования по одному из 

оснований, предусмотренных Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев. 

iv. Семья, община, племя.  

Акты насилия и пагубные традиционные практики, особенно насилие в семье, «преступления 

во имя чести», ранние и насильственные браки, женские обрезания, а также (секс) торговля 

людьми и принудительная проституция, как правило, совершаются членами семьи (дальними 

родственниками) жертвы, общины или племени. Иракские законы не предусматривают 

уголовную ответственность за некоторые акты насилия в отношении женщин, и даже в случае, 

когда законы предоставляют защиту жертвам насилия, государственные органы, как 

сообщается, часто оказываются не в состоянии предъявить обвинение или привлечь к 

ответственности предполагаемых правонарушителей
200

. Также поступают сообщения об 

убийствах лиц-представителей ЛГБТИ (или предположительно относящихся к ЛГБТИ), 

совершенных членами семьи из соображений «чести»
201

. 

b) Государственные агенты 

i. Иракские силы безопасности (ИСБ) 

В последнее десятилетие конфессионального насилия ИСБ – в которые, по сообщениям, 

просочились члены, в основном, шиитских вооруженных групп – обвинялись в участии в 

частых похищениях людей, пытках и казнях (в основном) суннитских арабов
202

. За последние 

годы постоянно поступали сообщения об использовании ИСБ репрессивных мер, таких, как 

произвольные аресты, содержание под стражей без права переписки (в том числе в так 

называемых «тайных» местах заключения) и пытки с целью подавления политических 

оппонентов
203

, запугивания журналистов
204

 и усмирения протестующих
205

. Также по 

имеющимся данным ИСБ принимает участие в насилии против лиц-представителей ЛГБТИ
206

. 

ИСБ подозреваются в использовании чрезмерной силы в отношении протестующих, в том 

числе боевые патроны
207

. В результате действий ИСБ или совместных военных операций ИСБ 

/ ВС США-И, направленных на борьбу с вооруженными группами, имели место ряд смертей 

среди гражданского населения
208

. Некоторые источники утверждают, что акты насилия, 

совершенные ИСБ остаются безнаказанными, а дисциплинарное производство, возбужденное 

в отношении виновных, не является прозрачным
209

. 

ii. Курдские силы безопасности  

Курдские политические партии, а также курдские вооруженные силы и службы безопасности / 

спецслужбы, обвиняются наблюдателями в использовании репрессивных мер – в том числе 

преследовании, физическом насилии, произвольных арестах, содержания под стражей без 
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права переписки, пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы – в отношении 

своих политических оппонентов, журналистов и представителей этнических / 

конфессиональных меньшинств в подконтрольных им фактически или официально районах
210

. 

Поступают сообщения о незаконных убийствах со стороны курдских сил безопасности
211

. 

Также сообщается, что курдские силы безопасности применяли чрезмерную силу, в том числе 

боевые патроны, для разгона массовых протестов
212

.  

IV. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

УВКБ ООН рекомендует рассмотрение ходатайств всех лиц, ищущих убежище, из Ирака, по 

существу на индивидуальной основе, с соблюдением справедливой и эффективной процедуры 

определения статуса, с учетом последней и релевантной информации о стране происхождения 

заявителя. УВКБ ООН считает, что в зависимости от конкретных деталей ходатайств, лица, 

соответствующие характеристикам и находящиеся в обстоятельствах, подобных изложенным 

далее, могут нуждаться в международной защите по смыслу Конвенции 1951 г.
213

 и 

Протокола 1967 г.
214

  

Этот список не является исчерпывающим и основан на информации, имеющейся у УВКБ ООН 

по состоянию на 18 марта 2012 г. Ходатайство лица не может считаться необоснованным по 

существу на одном лишь основании, что он или она не подпадает под какой-либо из 

характеристик, указанных далее. Аналогично, не все лица, подпадающие под такие профили 

риска, обязательно нуждаются в международной защите беженцев: в оценке вероятности того, 

что заявитель будет подвергаться преследованиям или что ему или ей будет нанесен 

серьезный вред по возвращении, решающее значение имеют конкретные элементы 

индивидуального заявления. В отношении некоторых ходатайств лиц, ищущих убежище, из 

Ирака, в том числе тех, кто возможно подпадает под профили риска, описанные в настоящих 

Руководящих принципах, потребуется расследование для возможного исключения из статуса 

беженца. 

В отношении лиц, которые уже были признаны беженцами, их статус может быть пересмотрен 

только при выявлении в каждом отдельном случае признаков, указывающих на наличие 

оснований для отмены статуса беженца, который был ошибочно предоставлен в первой 

инстанции; аннулирования статуса беженца на основании статьи 1F Конвенции 1951 г., или 

прекращения статуса беженца на основании статьи 1С (1-4) Конвенции 1951 г.
215

 УВКБ ООН 

считает, что нынешняя ситуация в Ираке не является основанием для прекращения статуса 

беженца на основании статьи 1С (5) Конвенции 1951 г. 

Наличие защиты со стороны государства 

Главными субъектами преследования в Ираке являются негосударственные агенты. Тем не 

менее, в большинстве случаев защита национальных властей вряд ли будет доступна, с учетом 

их ограниченных возможностей в обеспечении соблюдения законности и порядка
216

. ИСБ, 

которые в настоящее время насчитывают около 930000 членов
217

 и которые широко 

признаются как более эффективная и сплоченная структура, по имеющимся сведениям, 

подвержена коррупции
218

 и проникновению боевиков
219

, а также сама по себе является 

основной мишенью нападений
220

. Кроме того, по сообщениям, в силу существующей 

политической раздробленности
221

 эффективность ИСБ ограничена
222

. 

По имеющимся данным, в рамках судебной системы, которая по-прежнему испытывает 

недостаток в кадрах
223

, распространено запугивание
224

, наблюдается предрасположенность к 

«наводнению» сторонними силами
225

, политическому вмешательству
226

 и коррупции
227

. Судьи 

часто сталкиваются с угрозами убийства и нападениями
228

. Виновные в совершении 

преступлений и нарушении прав человека, по сообщениям, до сих пор не привлечены к 

ответственности
229

. В Курдистане, как сообщают, независимости судебной власти 

препятствует политическое вмешательство
230

. 
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А. Группы риска 

1. Физические лица, которые связаны с иракскими властями и (бывшими) МКС-И / 

ВС США-И (или которые воспринимаются как оказывающие им поддержку) 

Гражданские лица, связанные с иракским правительством или которые подозреваются в 

оказании ему поддержки, продолжают оставаться мишенью для вооруженных групп. 

Поступают сообщения о многочисленных нападениях на членов ИСБ, движения «Сахва», 

правительственных чиновников и сотрудников, а также членов политических партий, 

участвующих в политическом процессе. Лидеры племен и религиозные лидеры, а также 

представители таких профессий, как судьи и преподаватели, по сообщениям, также являются 

мишенью в силу их (предполагаемой) поддержки иракских властей, политического процесса 

или ВС США-И. Широко распространено мнение, что многие из этих нападений направлены 

на подрыв функционирования и общей законности иракских властей, хотя точные намерения 

часто бывает трудно установить
231

.  

Согласно отчету Генерального секретаря ООН от 28 ноября 2011 г., охватывающему период с 

7 июля 2011 г., был «заметен рост убийств государственных чиновников, представителей 

определенных профессий и сотрудников служб безопасности»
232

. Нападения также включают 

случаи запугивания, похищения и убийств, в том числе с использованием самодельных 

взрывных устройств (СВУ), заминированных автомобилей (смертников), и целенаправленных 

убийств с применением огнестрельного оружия, оснащенного глушителями или «липких 

бомб» (прилипающих противотанковых гранат), прикрепленных к транспортным средствам
233

. 

В ряде отчетов упоминаются запугивания и угрозы
234

. Также поступают сообщения о 

произошедших целевых нападениях почти во всех центральных и южных районах Ирака, но 

особенно в провинции Аль-Анбар, Багдаде, провинциях Бабель, Дияла, Киркук, Найнава и 

Салах аль-Дин. 

УВКБ ООН полагает, что физические лица, которые связаны с иракскими властями и 

(бывшими) МКС-И / ВС США-И (или которые воспринимаются как оказывающие им 

поддержку), в зависимости от обстоятельств их ходатайств, могут нуждаться в 

международной защите в качестве беженцев в силу (предписываемых им) политических 

убеждений. 

Конкретные группы, которые могут быть связаны с иракскими властями или которые 

воспринимаются как оказывающие им поддержку, включают следующие категории лиц: 

а) Государственные чиновники и служащие 

На различные вооруженные группы
235

 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 телохранителей. 

Преступники и их мотивы многообразны. Некоторые акты могут быть мотивированы целью 

лишения иракского правительства законности и распространения страха среди населения, 

тогда как другие нападения представляются четко направленными на преследование 

государственных чиновников за их принадлежность к определенной политической партии или 

причастность к определенным политическим делам, например, движению национального 

примирения, процессу «дебаасификации» и борьбе с коррупцией. В 2010, 2011 и 2012 гг. 

имели место многочисленные нападения на высокопоставленных чиновников, включая членов 

Совета Представителей
236

, (заместителей) министров
237

, а также других высокопоставленных 

должностных лиц
238

 и советников премьер-министра или членов СП
239

. Члены Иракской 

комиссии справедливости и ответственности
240

, Комиссии по целостности
241

 и Независимой 

высокой избирательной комиссии
242

 также были определены как мишени для убийства. На 

уровне провинций / муниципалитетов, наряду с прочими, мишенью являются губернаторы и 
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вице-губернаторы
243

, местные мэры
244

 и члены провинциальных
245

и также муниципальных / 

городских советов
246

. Также поступает много сообщений о нападениях на сотрудников, 

занятых в работе правительства
247

, и работников государственных предприятий
248

, в том числе 

путем нападения на их дома или транспортные средства. Члены семей, водители и 

телохранители также подвергаются риску быть убитыми или ранеными в ходе таких 

нападеий
249

 и, в некоторых случаях, возможно, сами подвергаются целенаправленному 

преследованию
250

. Бывшие члены иракского правительства также могут быть по-прежнему 

повержены риску нападения
251

. Иракские судьи часто являются жертвами нападений со 

стороны вооруженных антиправительственных групп. Они по-прежнему выбираются как 

отдельные мишени и погибают в результате спланированных атак, часто вместе с членами 

семьи и телохранителями
252

.  

Были зарегистрированы многочисленные нападения на правительственные учреждения, в том 

числе находящееся под усиленной охраной Министерство внутренних дел в Багдаде
253

, 

паспортный стол в Кербале
254

 и комплекс провинциального совета в Багдаде
255

, провинции 

Бакуба (Дияла), Рамади (Аль-Анбар) и Тикрит (Салах аль-Дин)
256

, которые привели к 

многочисленным массовым жертвам. Оснащенная усиленной охраной Международная зона 

Багдада, где расположены многие правительственные учреждения, становится регулярной 

мишенью для ракетных и минометных обстрелов, а также впервые с 1997 г.
257 

стала целью 

атаки террориста-смертника в ноябре 2011 г.  

b) Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ) 

В связи с необходимостью сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища, 

ходатайства о предоставлении международной защиты беженцев, полученные от солдат, не 

должны быть рассмотрены, за исключением случаев, когда будет установлено, что они 

искренне и навсегда отказались от военной и вооруженной деятельности
258

. 

Как упоминалось ранее, в 2010 и 2011 гг. участились нападения вооруженных групп на ИСБ в 

явной попытке дестабилизировать обстановку в стране и подорвать доверие к способности 

правительства Ирака обеспечить безопасность. Ежедневно происходят убийства иракских 

солдат и служащих полиции. Ожидается, что эта тенденция сохранится и после вывода ВС 

США-И из Ирака в декабре 2011 г.
259

. Члены иракской полиции зачастую являются особенно 

уязвимыми: они не имеют пехотного оружия и техники и подготовлены хуже солдат иракской 

армии, и по поступающим данным считаются слабым элементом ИСБ
260

. В 2011 г., согласно 

статистике, предоставленной иракским правительством, около 40 процентов из убитых 

иракцев были членами ИСБ, в том числе 609 иракских полицейских и 458 солдат
261

. 

Патрули ИСБ, конвои, контрольно-пропускные пункты, военные базы и полицейские участки 

являются мишенями для ежедневных нападений, в основном, с помощью бомб, заложенных на 

обочине дороги, и обстрела. Контрольно-пропускные пункты также регулярно атакуются 

снайперами
262

. ИСБ часто становится мишенью в более крупных атаках с применением 

заминированных автомобилей или террористов-смертников
263

, в том числе в ходе нескольких 

скоординированных атак по всей стране
264

. Крупные нападения на ИСБ в 2011 и 2012 гг., 

ответственность за часть из которых взяла на себя Аль-Каида в Ираке (ИГИ / «АКИ»), были 

проведены в провинции Аль-Анбар
265

, Бабель
266

, Багдаде
267

, Басре
268

, а также провинциях 

Дияла
269

, Киркук
270

, Найнава
271

 и Салах аль-Дин
272

. 

Кроме того, с конца 2010 г. возросло количество целенаправленных убийств сотрудников 

ИСБ
273

. Несмотря на то, что большинство нападений происходит в городах Багдаде
274

 и 

Киркук
275

, высокопоставленные чиновники ИСБ также регулярно становятся мишенью в 

центральных провинциях Аль-Анбар
276

, Дияла
277

, Найнава
278

 и Салах аль-Дин
279

. В южной 

части Ирака целенаправленные нападения на высокопоставленных чиновников ИСБ 

происходят не так часто
280

. Большинство убийств, по сообщениям, осуществляется 

посредством использование оружия с глушителями или «липких бомб», прикрепленных к 
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транспортным средствам
281

. Накануне нападения за жертвами, по всей видимости, 

устанавливается наблюдение
282

. По словам иракских чиновников, высокопоставленные члены 

ИСБ суннитского происхождения особенно часто являются мишенью для покушений
283

. 

Считается, что и суннитские, и шиитские вооруженные группы несут ответственность за 

нападения на высокопоставленных чиновников ИСБ
284

. Иракские официальные лица 

предполагают, что шиитские группы укрепляют свою кампанию против суннитских групп из-

за опасений военного переворота против правительства, который могут возглавить сунниты 

после вывода ВС США-И из Ирака
285

. По данным должностных лиц Министерства обороны, 

вооруженными шиитскими группами были выпущены и опубликованы на веб-сайтах так 

называемые «черные списки» потенциальных жертв, а некоторые чиновники получили 

телефонные звонки с угрозами
286

. Признавая повышенные риски, Министерство внутренних 

дел приняло меры, направленные на защиту чиновников от покушений
287

, хотя, по мнению 

экспертов, «существует немного профилактических мер, которые являются эффективными 

против использования таких экономичных и малозаметных тактик», как снайперский огонь 

или «липкие бомбы»
288

. 

Также сообщается, что покушение на членов ИСБ происходит, когда они находятся не при 

исполнении служебных обязанностей, в том числе в своих домах
289

, иногда в результате явно 

спланированных атак
290

. Нападения на членов ИСБ, находящихся не при исполнении 

служебных обязанностей, как сообщалось в СМИ, происходят в основном в провинциях 

Найнава и Киркук, а также в провинциях Аль-Анбар, Бабель, Багдад, Дияла и Салах аль-Дин
291

. 

Поскольку нападения на членов ИСБ, независимо от их ранга, часто происходят на их частной 

территории, например, когда они находятся в своих домах или частных транспортных 

средствах, члены их семей, их охранники и водители, а также гражданские прохожие также 

подвергаются риску быть убитыми или ранеными
292

. 

В районах центральной части Ирака, находящихся под фактическим контролем курдских сил 

безопасности (части провинций Дияла, Киркук, Найнава и Салах аль-Дин)
293

, поступают 

сообщения о нападениях, направленных против членов курдских Пешмерги и Асайиш
294

. 

Также поступают сведения о продолжающихся нападениях вооруженных групп на 

представителей армии, аппарата службы безопасности и разведки бывшего режима
295

. 

с) Члены движения «Сахва», традиционные лидеры племен, общин и религиозные 

лидеры 

Сообщается, что традиционные лидеры племен и общин, в частности, принимающие участие в 

движении «Сахва»
296

, станут главной мишенью для нападений вооруженных групп, таких, как 

Аль-Каида в Ираке (ИГИ / «АКИ»), как это было в течение 2010, 2011 гг. и в начале 2012 г.
297

 

Руководители движения «Сахва», а также его участники всех рангов считаются «предателями» 

в связи с их союзом с МКС-И / ВС США-И или – после передачи ответственности
298

 – с 

иракским правительством
299

. Они продолжают оставаться мишенями для взрыва бомб, 

заложенных на обочине дороги, и террористов-смертников в контрольно-пропускных пунктах 

и в адрес патрулей
300

, а также для организации покушений
301

. В 2011 и 2012 гг. некоторые 

лидеры движения «Сахва» были выделены в качестве мишеней для покушений, совершаемых 

в основном с помощью «липких бомб» или обстрела
302

. В ходе таких атак, регулярно 

наносится вред членам семей жертв или гражданским наблюдателям, так как нападения часто 

нацелены на дома или транспортные средства членов движения «Сахва»
303

. Иногда, нападения 

на членов движения «Сахва» совершается в ходе согласованных операций
304

. Также 

поступают сообщения о нападениях на бывших членов движения «Сахва»
305

. По имеющимся 

данным, экстремистские группы также угрожали членам движения «Дочери Ирака» (Банат 

аль-Ирак )
306

. 

Также сообщается о нападениях на других традиционных лидеров племен, общин и 

религиозных лидеров, помимо членов движения «Сахва»
307

. Мотивы этих нападений часто 



21 

 

неизвестны и могут иметь несколько аспектов. Однако, в некоторых случаях жертвы были 

известны своей причастностью / поддержкой движения «Сахва» или открыто высказывались 

против Аль-Каиды в Ираке (ИГИ / «АКИ»)
308

. 

d) Члены политических партий 

Члены политических партий всего политического спектра продолжают оставаться мишенью 

вооруженных групп, выступающих против иракского правительства или политического 

процесса, либо в результате политического соперничества. Целевые атаки на партийных 

чиновников и офисы политических партий активизировались в марте 2010 г. в преддверии 

выборов в СП, когда были убиты ряд кандидатов
309

, и продолжались в течение 2010, 2011
310

 и 

в 2012 г. Мотивы преступников, очевидно, многогранны. Считается, что ответственность за 

такие целенаправленные атаки на представителей шиитских партий и офисы несут 

вооруженные шиитские и суннитские группы
311

. Считается, что конкурирующие шиитские 

вооруженные группы, которые в прошлом были вовлечены в насильственные столкновения 

друг с другом
312

, несут ответственность за нападения на своих противников
313

. С другой 

стороны, вооруженные суннитские группы определяют в качестве мишени шиитских 

представителей партий на основе их религиозных и политических взглядов, рассматривая их 

как «неверных» или «агентов Ирана»
314

. Вооруженные суннитские группы неоднократно 

публично обещали убить тех суннитов, которые принимают участие в политическом процессе, 

называя их «предателями» и «пособниками»
315

. Именно поэтому они подозреваются в 

совершении покушений на ряд суннитских и светских политиков, в том числе принадлежащих 

к Иракской исламской партии
316

 и межконфессиональной коалиции «Иракия», которая 

получила широкую поддержку среди суннитов
317

. Участники движения «Сахва», ставшие 

политиками, также стали мишенью для нападений
318

. На многонациональных «спорных 

территориях» провинций Найнава, Киркук, Дияла и Салах аль-Дин
319

 вооруженные 

суннитские группы обвиняются в причастности к целенаправленным нападениям на офисы 

политических партий и представителей курдских и туркменских партий, таких, как 

Демократическая партия Курдистана, Патриотический союз Курдистана или Иракский 

туркменский фронт, как в целенаправленных попытках поощрения этнических / политических 

разногласий среди общин
320

. 

е) лица, связанные с ВС США-И, иностранными правительствами, НПО и 

международными компаниями 

Гражданские лица, (ранее) работающие или иным образом связанные с бывшими МКС-И / 

ВС США-И или иностранными правительствами, НПО и международными компаниями, а 

также члены их семей, подвергаются риску стать объектом деятельности негосударственных 

агентов за свои (предполагаемые) политические взгляды
321

. Известно, что с 2003 г.
322

 как 

суннитские, так и шиитские вооруженные группы
323 

угрожали, похищали и убивали 

переводчиков, работников посольства, водителей, субподрядчиков и других лиц, связанных с 

МКС-И / ВС США-И, иностранными правительствами, международными компаниями и 

организациями с целью отпугивания других лиц от работы с ними
324

. 

До полного вывода войск ВС США-И из Ирака, завершенного к середине декабря 2011 г., 

правозащитники и иракцы, (ранее) работавшие
325

 на войска США, выразили обеспокоенность 

по поводу лишения их защиты
326

. Существуют опасения, что записи о сотрудниках ВС США-

И могут попасть в руки вооруженных группировок
327

. Виновниками в насилии, совершенном в 

отношении иракцев, связанных с МКС-И / ВС США-И, являются как суннитские, так и 

шиитские вооруженные группы
328

. Сообщается, что какого-либо плана действий для 

предоставления бывшим иракским сотрудникам в чрезвычайных обстоятельствах после 

вывода ВС США-И из Ирака предусмотрено не было
329

. 

Физические лица, привлеченные к работе в МКС-И / ВС США-И, могут оказаться не в 

состоянии найти новую работу, если станет известна информация об их бывшем работодателе. 
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Многие бывшие сотрудники предположительно не решаются разглашать свой предыдущий 

опыт работы потенциальному новому работодателю из-за страха возмездия
330

. 

2. Физические лица, выступающие против иракских властей (или которые 

воспринимаются как таковые) 

Целый ряд вооруженных групп, как суннитских, так и шиитских, по-прежнему угрожают 

безопасности в Ираке и принимают участие в вооруженных нападениях и преступной 

деятельности. Многие люди были арестованы и преданы суду иракскими властями за участие 

в терроризме и других преступных деяниях. Тем не менее, поступают систематические 

утверждения, что члены ИСБ определяют (предполагаемых) политических противников с 

целью изолирования оппозиции и укрепления своей власти
331

. Существуют также 

утверждения, что политические оппоненты иракского правительства подлежат произвольным 

арестам по расплывчатым обвинениям, связанным с терроризмом или в предполагаемых 

связях с баасистами по политическим мотивам, в отличие от предъявления обвинений по 

каким-либо конкретным преступным деяниям. Лица, обвиняемые в терроризме, по 

сообщениям, регулярно подвергаются заключениям без права переписки, пыткам и даже 

внесудебным казням, после предположительно несправедливого судебного разбирательства. В 

ходе действий, которые по сути являются стремлением запугать критиков, журналистов
332

, 

усмирить протестующих и должностных лиц, занимающихся борьбой с коррупцией, такие 

лица, как сообщается, подвергались запугиванию, преследованиям и произвольным арестам 

или были уволены со своих должностей, занимаемых в государственном секторе. По данным 

организации «Хьюман Райтс Вотч» «[П]осле более чем шести лет демократического режима 

иракцы, которые публично выражали свои взгляды, находятся в большой опасности»
333

.  

УВКБ ООН полагает, что физические лица, которые воспринимаются как выступающие 

против иракских властей, в зависимости от обстоятельств их ходатайств, могут нуждаються в 

международной защите в качестве беженцев в силу (придписываемых им) политических 

убеждений. 

Конкретные группы лиц, которые могут выступать против иракских властей (восприниматься 

как таковые), включают следующие категории: 

а) (Предполагаемые) политические оппоненты 

По имеющимся сведениям, лица, находящиеся в оппозиции иракскому правительству (или 

которые считаются таковыми), подвергаются арестам по политическим мотивам или подлежат 

произвольному увольнению с должностей, занимаемых в государственном секторе
334

. 

Предполагается, что политические оппоненты подлежат произвольным арестам на основании 

неопределенных обвинений в связи с терроризмом, которые часто сопровождаются 

обвинениями в связях с партией Баас или коррупции
335

. Судебные или административные 

действия в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме, бывших баасистов или 

лиц, обвиняемых в коррупции, являются законными при условии соблюдения 

соответствующих норм законодательства и надлежащей правовой процедуры. Тем не менее, 

наблюдатели отмечают, что предполагаемое отсутствие прозрачности, существующие, по 

имеющимся сведениям, правовые несоответствия, а также политизированные публичные 

заявления, вызывают серьезные сомнения относительно реальных причин некоторых арестов 

или административных санкций, примененных против политических противников иракского 

правительства
336

. Как сообщается, аресты политических оппонентов в последнее время 

участились
337

. Учитывая, что в составе ИСБ преобладают шииты, а арестованные часто 

принадлежат к суннитскому населению, некоторые комментаторы высказали мнение, что в 

таких случаях конфессиональные мотивы также могут играть важную роль
338

. 

После падения бывшего режима Коалиционная временная администрация, а затем и иракское 

правительство, ввело ряд мер с целью проведения так называемой «дебаасификации» 

иракской администрации и сил безопасности
339

. С самого начала поступали сообщения о 
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произвольном применении соответствующих нормативных актов- по конфессиональным
340

 и 

политическим мотивам
341

. Постоянно поступает информация о том, что иракское 

правительство использует обвинения в так называемом «баасизме» с целью выведения из игры 

политических оппонентов и сведения политических счетов
342

. Как сообщается, 

«дебаасификация», используется в качестве причины для увольнения правительственных 

чиновников и должностных лиц службы безопасности и замены их своими сторонниками
343

, а 

также с целью лишения своих политических соперников возможности участвовать в 

выборах
344

. Сообщения об арестах предполагаемых членов партии Баас вызвали 

определенную обеспокоенность, так как ни Закон о дебаасификации
345

, ни любой другой 

нормативно-правовой акт не предусматривает судебное преследование за членство в партии 

Баас
346

. Во время так называемой «кампании арестов» в октябре / ноябре 2011 г., в ходе 

которой более 600 человек были арестованы по обвинению в терроризме и предполагаемых 

связях с партией Баас, заместитель министра внутренних дел Аднан аль-Асади заявил, что все 

аресты были проведены в соответствии с Законом по борьбе с терроризмом от 2005 г.
347

 Тем 

не менее, иракские правительственные чиновники неоднократно ссылались на связь лица с 

партией Баас и партийную принадлежность как основание для последующего ареста
348

. Время 

и обстоятельства, сомнительная правовая основа и недостаточная прозрачность этих арестов 

вызывает серьезные сомнения у некоторых наблюдателей относительной их реальной 

мотивации
349

. Большинство задержанных по-прежнему содержатся под стражей без 

предъявления обвинения
350

. 

Как показывают отчеты, лица, обвиняемые в терроризме
351

, находятся под угрозой 

произвольного ареста, содержания под арестом без права переписки, в том числе в «тайных» 

местах заключения, а также пыток и жестокого обращения
352

. По сообщениям, задержанные, 

которые подозреваются в связях с вооруженными группами, а также обвиняются в 

высказывании открытой критики в адрес правительства Ирака, подвергаются особому риску 

пыток и жестокого обращения
353

. Утверждается, что некоторые задержанные погибли в 

результате пыток
354

. Задержанные, которым предъявлено обвинение в соответствии с Законом 

по борьбе с терроризмом, по мнению некоторых наблюдателей, подвергаются риску 

несправедливых судебных разбирательств, и в случае обвинительного приговора им может 

грозить смертная казнь, в том числе на основе признаний, полученных под пыткой
355

. 

Существуют предположения, что некоторые высокопоставленные правительственные 

чиновники и политики стремятся запугать лица, занимающихся расследованием коррупции в 

иракском правительстве. Должностные лица по борьбе с коррупцией, по имеющимся 

сведениям, сталкиваются с угрозами, запугиванием и принудительным увольнением
356

. 

Бывший глава Комиссии неподкупности попросил политического убежища в США из-за 

страха быть убитым, что предположительно связано с расследованием коррупции 

высокопоставленных правительственных чиновников
357

. 

После падения бывшего режима в 2003 г., лица, имеющие отношение к бывшему режиму, или 

связанные с ним посредством членства в партии Баас, или в результате выполнения своих 

функций, или деятельности, подвергались систематическим нападениям со стороны в 

основном шиитских вооруженных группировок
358

. На сегодняшний день члены бывшей 

партии Баас, вооруженных сил бывшего режима или службы безопасности и разведки, по 

сообщениям, больше не являются мишенью для нападения вооруженных групп. Покушения на 

них все еще имеет место в отдельных случаях, хотя точная мотивация нападения не всегда 

может быть установлена. Множество бывших баасистов занялись политической
359

, 

академической деятельностью
360

, занимают положения вождей племен
361

 или присоединились 

к нынешним ИСБ
362

. В связи с этим трудно определить, связано ли нападение с ролью лица 

при бывшем режиме либо с его деятельностью в настоящий период времени. Палестинские 
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беженцы
1
, которые пользовались приоритетным отношением в получении соответствующего 

статуса при бывшем режиме и подозревались в поддержке суннитских повстанцев, с 2003 г 

также являются мишенью для нападений и арестов. 

b) Протестующие 

Статья 38 Конституции Ирака гарантирует свободу собраний и мирных демонстраций при 

условии, что реализация этой свободы «не нарушает мораль и общественный порядок»
363

. 

Тем не менее, нормативные акты, принятые Министерством внутренних дел 25 июня 2010 г. 

на волне народных протестов по причине низкого качества коммунальных услуг, особенно 

электроэнергии, прошедших в нескольких провинциях
364

, затрудняют возможность получить 

официальное разрешение на проведение демонстраций
365

 и разрешает применение «всех 

известных методов с целью разгона демонстрантов» в случае какого-либо насилия, 

происходящего во время демонстрации
366

. Публичные протесты усилились в феврале 2011 г.
367

 

и в провозглашенный 25 февраля 2011 г. «День гнева», десятки тысяч людей вышли на 

демонстрации по крайней мере в 12 точках по всей стране
368

. Выражаемое недовольство также 

относилось к высокому уровню безработицы, коррупции и плохому качеству государственных 

услуг, а также ограничениям гражданских и политических прав
369

. По имеющимся сведениям, 

ИСБ применили чрезмерную силу, в том числе с использованием боевых патронов
370

, для 

разгона протестующих
371

. В полученных сообщениях указывается, что по меньшей мере 25 

человек были убиты и десятки получили ранения в центральной и южной части Ирака
372

. 

Число погибших впоследствии возросло в течение последующих нескольких дней
373

. В 

результате такой реакции иракских властей, а также ужесточения мер безопасности и 

ограничительных правил, в последующих акциях протеста приняли участие уже меньшее 

количество человек
374

. ИСБ и вооруженные сторонники иракского правительства
375

 также 

обвиняются в безнаказанном запугивании, избиении, арестах и жестоком обращении в 

отношении сотен протестующих
376

, в частности, организаторов протеста
377

, студентов
378

, 

женщин
379

, журналистов
380

, художников и представителей интеллигенции
381

. Сообщается, что 

задержанные протестующие часто содержатся в полной изоляции, лишены доступа к услугам 

адвокатов, а также встреч с родственниками
382

. Некоторые из них, по сообщениям, были 

освобождены только после подписания обязательства не участвовать в акциях протеста в 

будущем
383

. Представители иракского правительства также обвиняли протестующих в 

принадлежности к баасистам или служении интересам иностранных подстрекателей
384

. 

Несмотря на некоторые уступки правительства в ответ на требования протестующих
385

, по-

прежнему организовываются небольшие протесты
386

, которые проходят, как правило, по 

пятницам и в основном в Багдаде. Как сообщается, демонстрации являются предметом 

постоянного вмешательства со стороны ИСБ и сторонников вооруженного правительства. 

Иракская конституция предусматривает право каждого гражданина на мирные забастовки в 

соответствии с законом
387

. Тем не менее, принятый в 1987 г. Трудовой кодекс запрещает 

забастовки в государственном и частном секторах. Государственный департамент США 

сообщил, что в 2010 г. бастующие рабочие были подвергнуты преследованиям и запугиванию, 

а для разгона забастовок в Басре были применены силы ИСБ
388

. Лидеры профсоюзов, 

принимающие участие в забастовках, по сообщениям, подверглись в дальнейшем 

принудительному переводу
389

. 

3) физические лица, которые выступают против РПК (или которые воспринимаются как 

таковые) 

                                                 
1

 Следует отметить, что статус палестинцев, происходящих из или постоянно проживающих в Ираке, не 

охватывается настоящими Руководящими принципами. Для ознакомления с позицией УВКБ ООН в отношении 

потребностей в защите палестинцев из Ирака, см. Обновленную редакцию Меморандума УВКБ ООН от 2006 г. 

Рекомендации по предоставлению защиты для палестинских беженцев в Ираке [будут опубликованы в 

ближайшее время]. 
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Власти РПК, представляемые двумя основными политическими партиями – Демократической 

партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана – осуществляют официальный 

контроль над территорией Курдистана, охватывающей три северные провинции: Сулеймания, 

Эрбиль и Дахук. Они также осуществляют фактический контроль над «спорными 

территориями»
390

. В то время как обе партии официально договорились об объединении 

администраций и сил безопасности
391

, на самом деле власть по-прежнему разделена: 

Демократическая партия Курдистана в основном осуществляет контроль в провинциях Дахук 

и Эрбиль, а Патриотический союз Курдистана – в провинции Сулеймания
392

. Обе партии 

обладают своими собственными вооруженными силами (Пешмерга), разведкой (Парастин и 

Дазгай Занийари)
393

 и службами безопасности (Асайиш)
394

. По утверждениям, партиям 

подконтрольны собственные силы милиции
395

. 

По различным данным, критика РПК или правящих партий может привести к запугиванию, 

избиению, произвольным арестам и задержанию, пыткам и жестокому обращению, со стороны 

главным образом, служб безопасности какой-либо из партий
396

. В категорию лиц, 

подверженных особенному риску, по утверждениям, включены члены политической 

оппозиции, журналисты и другие сотрудники средств массовой информации
397

, а также 

демонстрантов и активисты. 

Члены оппозиционных политических партий – в частности, Исламского союза Курдистана, 

Группы Исламского Курдистана и Списка «Горан»
398

, которые представлены в парламенте 

Курдистана
399

, – как сообщается, неоднократно подвергались преследованиям, произвольному 

аресту и физическому насилию, в то время как офисы их партий были атакованы более одного 

раза
400

. По имеющимся данным, политические активисты из групп меньшинств «спорных 

территорий», подвергающие сомнению влияние РПК, подвергаются риску преследования и 

жестокого обращения
401

. Также сообщается, что сторонники оппозиционных партий, 

сталкиваются с дискриминацией с точки зрения трудоустройства в государственном секторе
402

. 

Как и в отношении всех политических партий, которые поддерживают свои собственные сети 

средств массовой информации, журналисты и другие сотрудники средств массовой 

информации, связанные с оппозиционными партиями, часто подвергаются преследованиям, 

физическому нападению и задержанию
403

 или привлекаются к суду по обвинениям в клевете
404

. 

В начале декабря 2011 г. наблюдался всплеск насилия по явно политическим мотивам в ходе 

так называемых «беспорядков в провинции Дахук». Группа людей, предположительно 

связанных с Исламским союзом Курдистана, напала на основные предприятия, 

принадлежащие христианам и езидам
405

. Сообщается, что в ходе действий, представленных 

как ответная реакция на более ранние события, сторонники Демократической партии 

Курдистана ворвались в офисы партии Исламский союз Курдистана и принадлежащие партии 

помещения СМИ
406

. В результате этих акций насилия десятки людей получили ранения
407

. 

Многие члены Исламского союза Курдистана были арестованы Асайиш
408

; более десятка 

журналистов, в том числе многие, связанные с оппозиционными партиями, подверглись 

преследованию, физическому нападению или были арестованы в различных местах по всему 

Курдистану, когда они пытались осветить происходящие события
409

. Обе партии, 

Демократическая партия Курдистана и Исламский союз Курдистана, обвиняли друг друга в 

разжигании насилия
410

. Официальное расследование показало, что инцидент был 

спровоцирован СМИ, связанными с Исламским союзом Курдистана; также было установлено, 

что службам безопасности в ходе упомянутых событий был нанесен непоправимый вред. Было 

также признано, что свою роль сыграли определенные группы, близкие к Демократической 

партии Курдистана
411

. Тем не менее, на сегодняшний день никто не был привлечен к 

ответственности за эти действия
412

. 

Массовое недовольство монополией на власть, принадлежащую РПК, вышло на первый план в 

феврале 2011 г., когда в ходе вспыхнувших протестов высказывались, в частности, требования 

о проведении политических реформ и прекращении государственной коррупции
413

. Начиная с 

17 февраля 2011 г. происходили ежедневные протесты на Площади Сара провинции 
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Сулеймания, а иногда и в других городах, до тех пор, пока 19 апреля 2011 г. контроль над 

Площадью Сара не был насильственно установлен силами безопасности Курдистана
414

. Силы 

безопасности Курдистана при поддержке вооруженных сил милиции
415

 подозреваются в 

применении чрезмерной силы, в том числе боевых патронов, для разгона протестующих
416

. 

Как сообщается, демонстранты, журналисты, члены оппозиционных политических партий
417

, 

религиозные деятели, студенты и преподаватели подверглись угрозам, преследованиям, 

произвольным арестам и задержаниям в результате их участия или поддержки протестов
418

; 

некоторые из них утверждают, что их подвергали пыткам и жестокому обращению
419

. 

Нападение было также совершено на ряд СМИ
420

 и офисы оппозиционных партий
421

. В ходе 

официального расследования было установлено, что силы безопасности Курдистана 

«недостаточно обучены» и не в состоянии «надлежащим образом» реагировать на протесты, 

однако, на сегодняшний день не представлено ни одного обвинения в отношении 

установленных актов насилия
422

.  

В свете вышеизложенного, УВКБ ООН полагает, что физические лица, которые 

воспринимаются как выступающие против властей РПК или правящей партии, в зависимости 

от обстоятельств их ходатайств, могут нуждаються в международной защите в качестве 

беженцев по (предисываемым им) политическим убеждениям. 

4. Лица, занимающиеся определенными профессиями 

С 2003 г., основной мишенью преследования для различных вооруженных групп в Ираке 

являются специалисты, такие как журналисты, ученые, судьи и адвокаты, врачи, а также 

сотрудники НПО / правозащитники. Мотивы этих атак сложны, и зачастую их трудно 

определить точно, учитывая широко распространенную безнаказанность, с которой они 

совершаются. Специалисты подвергаются преследованию за их (предполагаемые) 

политические убеждения, религию или этническое происхождение, социальный статус, а 

также по криминальным мотивам
423

. Несмотря на то, что в целом уровень насилия, в 

особенности убийств на религиозной почве, с середины 2007 г. снизился, целенаправленные 

нападения на представителей определенных профессий по-прежнему является достаточно 

распространенным явлением. В некоторых районах число нападений на ученых и других 

специалистов даже возросло. По имеющимся сведениям, с 2003 г. в Мосуле были убиты около 

30 учителей, ученых и практикующих врачей, в ходе событий, который иракские 

правительственные чиновники описывают как усилия со стороны вооруженных групп 

«опустошить» элиту Ирака
424

. Как сообщается, в Киркуке во второй половине 2011 г. 

наблюдалось увеличение запланированных похищений и убийств специалистов
425

. 

УВКБ ООН полагает, что в зависимости от обстоятельств дела, специалисты, относящиеся к 

категориям, описанным далее, в результате занятия определенной профессией, могут 

нуждаться в международной защите в качестве беженцев в силу их (предполагаемых) 

политических убеждений, религии, этнического происхождения или принадлежности к 

определенной социальной группе. 

Конкретные категории специалистов, которые, в зависимости от конкретных обстоятельств, 

скорее всего, нуждается в защите в качестве беженцев, включают следующие группы: 

а) Журналисты и другие работники СМИ 

i. Центральный и южный Ирак 

Начиная с 2003 г., с момента ослабления ограничений в отношении прессы в Ираке, 

журналистика активно развивалась. К концу 2010 г. Ирак мог похвастаться несколькими 

сотнями ежедневных и еженедельных изданий, а также десятками радио- и телевизионных 

станций
426

. Свобода прессы находится под защитой статьи 38 (А) и (B) Конституции Ирака, с 

учетом ограничений на основании соблюдения общественного порядка и / или 

нравственности
427

. Статья 46 Конституции Ирака допускает ограничения свободы прессы «в 
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соответствии с требованиями закона или на законных основаниях, в той мере, в которой это 

ограничение или ограничения не нарушают сущность соответствующего права и свободы». 

Ряд иракских законодательных актов содержит такие ограничения свободы прессы, в 

частности, Гражданский кодекс от 1951 г.
428

, Уголовный кодекс от 1969 г.
429

 и Закона о 

публикациях от 1968 г.
430

. Принятый в 2003 г. приказ Временной коалиционной 

администрации о запрете подстрекательств к насилию со стороны СМИ также остается в 

силе
431

. Комиссия по вопросам связи и СМИ Ирака опубликовала правила, в дальнейшем 

ограничившие свободу прессы
432

. Также поступают сообщения об арестах и содержании под 

стражей журналистов на основании Закона о борьбе с терроризмом
433

. В дополнение к 

правовым ограничениям, в отношении осуществления права на свободу слова и прессы 

широко распространена практика самоцензуры из-за страха мести со стороны ряда 

государственных и негосударственных агентов
434

. 

Журналисты и работники СМИ в Ираке, как сообщается, сталкиваются с множеством рисков в 

ходе своей работы. В то время как некоторые из них были убиты в перестрелке или других 

массовых актах насилия, большинство из тех, кто потерял свои жизни, стали жертвами 

конкретных атак на основе своей этнической или религиозной принадлежности и / или их 

(предполагаемых) политических убеждений. Учитывая, что большинство иракских новостей и 

телевизионных станций находятся в собственности политических партий, религиозных групп 

или иракского правительства
435

, журналисты и другие работники средств массовой 

информации часто рассматриваются как представители определенной политической или 

конфессиональной партии или же конкретных убеждений
436

. В результате этого вооруженные 

группы неоднократно определяли в качестве мишеней СМИ и их сотрудников за 

предполагаемые «западные» или проамериканские взгляды
437

, связь с иракским 

правительством
438

 или их конфессиональную или этническую принадлежность
439

. Другие 

были выделены за проведение ими расследования спорных политических или других важных 

вопросов, включая коррупцию или деятельность вооруженных групп
440

. Во многих случаях 

точные мотивы для нападения остаются неизвестными, так как, очевидно, ни одна из групп не 

взяла на себя ответственность за акты насилия и / или не было проведено какого-либо 

серьезного расследования
441

. В отсутствие каких-либо арестов и обвинений за нападения на 

СМИ, в 2011 г. Ирак в четвертый раз занял первое место по Индексу безнаказанности 

Комитета защиты журналистов
442

.  

Несмотря на то, что количество смертей в результате перекрестного огня и других конфликтов, 

за последние годы снизились, Ирак остается одним из самых опасных мест в мире для работы 

журналистов
443

. Эксперты указывают на все большее ограничение свободы прессы 

приближаясь к показателям 2008 г.
444

 Из 174 (по большей части иракских) журналистов, 

убитых в Ираке с 2003 г., большинство, как сообщается, погибли в результате спланированных 

атак, совершенных в большинстве случаев «политическими группами»
445

. Многие из убитых 

журналистов были телевизионными репортерами
446

, которые легко распознаются 

вооруженными группами с учетом их общественного статуса и записывающего 

оборудования
447

. 

После непродолжительного снижения нападений в 2009 г. Комитет защиты журналистов 

сообщил о новом всплеске преднамеренных убийств во второй половине 2010 г., когда были 

убиты шесть журналистов и трое работников службы технической поддержки
448

. В 2011 г., 

были убиты, по меньшей мере, пять журналистов
449

, а отчеты свидетельствуют о том, что 

другие работники подвергались преследованиям или нападениям, в том числе со стороны 

вооруженных групп
450

, иракского правительства и партийных чиновников или ИСБ
451

. 

Несколько помещений СМИ были взорваны
452

. По имеющимся сведениям, женщины-

журналисты представляют собой отдельную мишень для вооруженных групп за их так 

называемое «вторжение» в мужскую сферу общественных отношений
453

. В октябре 2011г. был 

зафиксирован ряд нападений и актов запугивания в отношении сотрудников средств массовой 

информации в разных частях страны, в том числе покушение на убийство журналиста
454

. Под 
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руководством ИСБ был проведен рейд в доме журналиста
455

, а также была закрыта 

независимая радиостанция
456

. 

Кроме того, в ряде отчетов отмечается, что журналисты и работники средств массовой 

информации сталкиваются с преследованиями, запугиванием, арестами и жестоким 

обращением со стороны ИСБ или политических партий
457

. Журналисты, занимающиеся 

расследованием коррупции или критикой правительственных чиновников подвергаются 

особому риску
458

. Предположительно имеют место случаи ареста журналистов ИСБ без 

предъявления каких-либо обвинений
459

. В помещениях нескольких офисов средств массовой 

информации были проведены обыски ИСБ, а оборудование было уничтожено или 

конфисковано
460

. В ходе масштабных протестов в 2011 г. в Ираке, были зафиксированы 

многочисленные инциденты со стороны ИСБ, направленные против журналистов, в том числе 

преследования, произвольные аресты, уничтожение и конфискация оборудования и насилие
461

. 

Правительственные чиновники подозреваются в использовании все в большей мере
462 

гражданских и уголовных дел как инструмента для запугивания журналистов и новостных 

организаций, выступающих с критикой
463

, хотя и не все иски являются успешными
464

. 

Журналисты также сообщают, что политики оказывают давление с целью недопущения 

публикации статей с критикой иракского правительства
465

. Также сообщается, что в 

некоторых случаях средства массовой информации, считающиеся проправительственными, 

подвергались давлению со стороны оппозиции правительства, в том числе со стороны 

вооруженных групп
466

. Однако журналисты в Ираке заявляют, что сейчас они больше 

озабочены ограничениями, установленными для их деятельности со стороны иракских властей, 

чем угроз со стороны вооруженных групп
467

. 

9 августа 2011 года СП принял долгожданный Закон о защите журналистов
468

, 

предназначенный для защиты журналистов и для компенсации каких-либо травм, полученных 

во время осуществления своей профессиональной деятельности. Правозащитные организации 

критикуют закон за то, что одни называют узкой сферой применения, а другие воспринимают 

как серьезную ошибку
469

. Местная группа по свободе печати оспаривает закон в Федеральном 

Верховном Суде
470

. Тот факт, что, по мнению наблюдателей, положения закона не всегда 

реализуются на практике, еще больше ослабляет какую-либо реальную защиту, 

предоставляемую журналистам законодательством
471

.  

ii. Курдистан 

Начиная с 2003 г., в Курдистане были учреждены многочисленные газеты, теле- и 

радиостанции
472

, многие из которых связаны с политическими партиями, в то время как 

некоторые являются независимыми и не принадлежащими ни одной партии
473

. Официально в 

Курдистане запрещена цензура. Тем не менее, независимые журналисты и средства массовой 

информации неоднократно заявляли о том, что свобода прессы ограничивается, а критика 

правящих партий может привести к физическим преследованиям, конфискации оборудования, 

произвольным арестам и уголовному преследованию по обвинению в клевете. 

В 2007 году РПК обнародовало Закон о печати, который, в частности, запрещает цензуру, 

закрытие новостных СМИ со стороны властей, отменяет сроки тюремного заключения и 

устанавливает максимальный размер компенсации за совершение правонарушений в сфере 

СМИ
474

. Тем не менее, полученные отчеты свидетельствуют о том, что власти РПК 

систематически не соблюдают положения Закона и продолжают использовать более строгие 

нормы Уголовного кодекса Ирака от 1969 г. и положения Гражданского кодекса Ирака от 

1951 г. в отношении преследования журналистов
475

. Правящие партии, Демократическая 

партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана, а также влиятельные члены партии и 

правительства, подали многочисленные иски, направленные, в основном, против независимых 

журналистов и новостных организаций, публикующие, по имеющимся сведениям, статьи 

критического содержания
476

. Такие иски о клевете являются, по всей видимости, попытками 
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предотвратить критику РПК или правящих партий
477

. В результате этого многие СМИ 

подвержены самоцензуре в отношении ключевых вопросов, относящихся, в частности, к 

коррупции и протекции, и связанных с правящими партиями
478

. 

В дополнение к судебным процессам по искам о клевете и диффамации, критически 

настроенные журналисты и медиа-работники в Курдистане, по сообщениям, сталкиваются с 

частым запугиванием и угрозами
479

, произвольными арестами и задержаниями, избиением
480

 и 

конфискацией или уничтожением оборудования, предположительно со стороны чиновников 

РПК и курдских сил безопасности
481

. Помещения СМИ являются частой мишенью для рейдов 

и поджогов. Сообщения о нападениях на журналистов, работников средств массовой 

информации и помещения средств массовой информации наиболее часто поступали в ходе 

политических событий или кризисов в сфере безопасности, таких как выборы
482

, народные 

протесты
483

, бомбардировки Ираном / Турцией приграничных районов
484

 или «беспорядков в 

провинции Дахук»
485

 в начале декабря 2011 г.
486

 Журналисты и новостные организации, 

связанные с оппозиционными партиями, подвергаются риску насильственного 

препятствования освещения таких событий
487

. В полученных отчетах предполагается, что 

журналисты также являются мишенью для физических нападений, похищений и покушений
488

. 

Виновные в нападениях на журналистов, как правило, не известны, а расследование 

большинства нападений предположительно не является достаточно оперативным и 

прозрачным
489

. Журналисты зачастую не верят в независимость судебной власти и 

утверждают, что лица, участвующие в нападениях, связаны с политическими партиями
490

. 

b) Ученые 

По данным различных источников, начиная с 2003 г. были убиты сотни профессоров, 

преподавателей и ученых, многие были похищены, арестованы или столкнулись с угрозами
491

. 

В 2010 и 2011 гг. сообщения о таких нападениях поступали всё чаще
492

 и продолжались также 

в 2012 г., в том числе в провинции Аль-Анбар
493

, Бабель
494

, Багдаде
495

, провинциях Дияла
496

, 

Найнава
497

, Киркук
498

 и Салах аль-Дин
499

. В большинстве случаев смерть наступала в 

результате перестрелки, зачастую в доме жертвы или от «липких бомб», прикрепленных к 

частным транспортным средствам. Некоторые ученые были убиты после возвращения в Ирак 

из-за границы
500

. 

Студенты и школьники также становятся мишенями и в некоторых случаях погибают, 

получают травмы при взрывах, перестрелках и похищениях
501

. Есть сведения, что в 

центральном и южном районах Ирака преподаватели и администраторы школ и университетов 

столкнулись с угрозами со стороны вооруженных антиправительственных групп, требующих 

адаптации программ и мероприятий, а также продвижения некоторых студентов. По 

имеющимся сведениям, академические учреждения практикуют самоцензуру во избежание 

насилия
502

. 

По сообщениям, персонал университетов понижают в должности или увольняют, зачастую в 

произвольной форме, в рамках продолжающейся кампании по «дебаасификации»
503

.  

с) Судьи и другие представители юридических профессий 

В 2010, 2011 и начале 2012 гг. продолжали поступать сообщения о нападениях на судей и 

других представителей юридической профессии
504

, в том числе (покушение на) убийство ряда 

высокопоставленных особ
505

. Происшествия были в основном зафиксированы в провинции 

Аль-Анбар
506

, Багдаде
507

, провинциях Бабель
508

, Дияла
509

, Киркук
510

, Найнава
511

 и Салах аль-

Дин
512

. Во многих случаях жертвы были убиты в своих домах или автомобилях, а само 

убийство было представлено в виде казни. С 2003 г. в Ираке было убито, по меньшей мере, 47 

судей
513

. Для устранения угроз, с которыми сталкиваются судьи, Министерство внутренних 

дел выделило около 2000 полицейских для защиты судей
514

; тем не менее, большинство судей 

по-прежнему нуждаются в передвижении в бронированных транспортных средствах, 

получении разрешения на ношение оружия, а также в телохранителях, и остаются особенно 
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уязвимыми для нападений по пути на работу или домой
515

. Члены семьи судей также, по 

имеющимся данным, сталкиваются с угрозами смерти и нападениями
516

. Нападения на судей и 

юристов могут быть мотивированы их участием в щекотливых делах, в том числе делах, 

связанных с обвинениями в терроризме
517

 или коррупции
518

. Кроме того, судьи могут быть 

выбраны мишенью как представители иракского государства и его институтов
519

. Наконец, в 

обстановке безнаказанности, подозреваемые или осужденные, а также их семьи, могут также 

целенаправленно атаковать судей с целью их запугивания или личной мести
520

. 

d) Врачи и специалисты в сфере медицины 

Тысячи медицинских работников были убиты, искалечены и похищены вооруженными 

суннитскими и шиитскими группами и преступными группировками
521

 после падения 

бывшего режима. По данным Министерства Здравоохранения Ирака, более 600 медицинских 

работников были убиты в период с 2003 г. и по начало 2008 г.
522

 , и 8000 из 15500 иракских 

врачей ушли в отставку в этот же период, а многие впоследствии уехали из Ирака
523

. Иракская 

медицинская ассоциация провела подсчет врачей, погибших с 2003 г.: цифра составила около 

2 тыс. человек
524

. Союз иракских врачей утверждает, что более 500 ведущих медицинских 

специалистов были убиты и более 7000 вынуждены были бежать за границу
525

. Несмотря на то, 

что насилие по отношению к врачам и медицинским работникам сократилось в связи с общим 

падением уровня насилия после 2008 г., и несколько сотен врачей вернулись в Ирак за 

последние годы
526

, сообщения об угрозах, похищениях и убийствах продолжают поступать
527

. 

Нападения на медицинских работников в 2011 и 2012 гг. были зарегистрированы в основном в 

провинциях Аль-Анбар, Багдаде, провинциях Киркук и Найнава. На некоторых женщин-

врачей в Ираке было совершено покушение
532

. 

Точные мотивы для нападения на медицинских работников трудно установить, также редко 

удаётся определить конкретных исполнителей для предъявления обвинения и последующего 

осуждения
533

. Существует предположение, что жертвы отбираются на основании их 

этнической / религиозной принадлежности
534

, их социального статуса или (предполагаемой) 

политической мнения
535

. Мотивы криминального характера (особенно в случаях похищений в 

обмен на выкуп) или в случае актов личной или родовой мести (в частности, со стороны 

родственников) также могут быть важными факторами
536

. Тем не менее, даже в таких случаях 

могут быть актуальны такие элементы, как вероисповедание жертвы или этническая 

идентичность. 

Признавая большие риски, с которыми сталкиваются врачи в Ираке
537

, иракское правительство 

в январе 2010 г. предложило проект нового закона, направленного на защиту врачей и других 

профессиональных медицинских работников от нападений. Закон, в частности, 

предусматривает право для определенных медицинских работников носить оружие для 

самообороны, запрещает предъявление требований племени о компенсации в случае смерти 

человека (так называемые «кровавые деньги»), а также устанавливает наказание в виде 

тюремного заключения и штрафов за вымогательство со стороны врачей
538

. На момент 

составления настоящих Рекомендаций невозможно установить, будет ли этот закон одобрен 

СП. 

е) Работники НПО и правозащитных организаций 

В разгар насилия в 2006 и 2007 гг., различные вооруженные группы выбирали в качестве 

мишеней для покушения на убийство работников НПО
539,

 зачастую на основании их 

(предполагаемого) политического или конфессионального статуса. С улучшением ситуации в 

области безопасности, такие нападения стали происходить все реже. В 2010 г. сообщалось, что 

нападения происходили «редко»
540

, однако в 2011 г. СМИ вновь отметило убийство 

нескольких работников НПО и правозащитников в ходе событий, представленных как целевые 

нападения
541

. Кроме того, некоторые сотрудники НПО и правозащитники, по сообщениям, 

сохраняют характер своей работы в тайне от соседей, друзей и даже членов семьи из-за 
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опасений возмездия со стороны вооруженных группировок, которые подозревают их в связи с 

иракскими властями и международным сообществом, в частности с США
542

. Работники НПО 

и правозащитники, занимающиеся расследованием и документированием или иным образом 

принимающие участие в рассмотрении наиболее острых вопросов политического, 

религиозного или социального характера – таких, как коррупция
543

, нарушения прав человека 

или религиозные табу – подвергаются особому риску. По сообщениям, иракские власти не 

приняли достаточных мер для защиты НПО нападений и покушений
544

. 

Также сообщается о преследовании и запугивании работников НПО и правозащитников со 

стороны ИСБ и иракских властей. Государственный департамент США в своем последнем 

отчете по правам человека заявляет, что «полиция без предупреждения нанесла ряд визитов, 

сопровождающихся угрозами, некоторым НПО, требуя фотографии, паспортные данные, 

имена и адреса всех сотрудников и членов их семей». Несмотря на положения Закона об НПО 

от 25 января 2010 г., который предоставляет некоторую защиту от произвольных действий 

правительства, негативно сказывающихся на НПО и их сотрудниках
545

, сообщения о 

нападениях на НПО и правозащитников продолжают поступать, в особенности в контексте 

массовых протестов, прошедших в 2011 г.
546 

5) Лица, нуждающиеся в статусе беженцев по религиозным мотивам 

Конституция Ирака предусматривает свободу мысли, совести и религиозных убеждений и 

практик для всех граждан
547

 и заявляет о равенстве всех иракцев перед законом без 

дискриминации на основе религии, конфессиональной принадлежности или 

вероисповедания
548

. В Конституции Ирака также говорится о запрете принятия какого-либо 

закона, который противоречит принципам демократии или правам и основным свободам, 

предусмотренным в Констиутции
549

. Конституция также предусматривает обязательство 

государства по обеспечению защиты в местах поклонения
550

. Тем не менее, ряд 

конституционных и правовых положений противоречит этим гарантиям. Например, 

Конституция Ирака гарантирует «исламскую идентичность» большинства иракского 

населения
551

, объявляет ислам государственной религией
552

, предписывает рассмотрение 

ислама как «основного источника законодательства»
553

 и запрещает принятие какого-либо 

законодательного акта, противоречащего «установленным положениям ислама»
554

. Другие 

правовые положения явно ограничивают гарантии свободы вероисповедания, в том числе 

регулирование предотвращения обращения мусульман в другие религии
555

, закон, который 

принудительно обращает в ислам детей в случае, если хотя бы один из родителей обращается 

в ислам
556

, законы и постановления, которые запрещают практику бахаи и конфессии 

ваххабитов
557

, а также закон, который отменяет с помощью применения принципов ислама 

религиозные догматы лиц, придерживающихся немусульманского вероисповедания 
558

. Эти 

противоречия на сегодняшний день еще не были рассмотрены в суде и, соответственно, 

полный объем защиты свободы вероисповедания остается невыясненным
559

.  

Ирак состоит из различных религиозных общин, большинство населения придерживается 

либо шиитской или суннитской ветви ислама. Кроме того, существуют общины христиан 

различных конфессий, езиды, сабеи-мандеи, какаиты, бахаи и иудеи
560

. После падения 

бывшего режима, иракская политика и общество в значительной степени раздроблялись по 

религиозному и этническому признаку
561

, что привело к крупномасштабному 

конфессиональному насилию между суннитскими и шиитскими арабами в 2006 и 2007 гг. 

Несмотря на то, что иракские власти соблюдают свободу религии и взяли на себя 

ответственность за защиту религиозных групп в Ираке (например, обеспечение безопасности 

паломников и в местах поклонения), вооруженные группы
562

 продолжают выбирать в качестве 

мишеней представителей религиозных групп, серьезно ограничивая тем самым свободу 

вероисповедания
563

. 

Начиная с 2003 г., политический и религиозный экстремизм особенно повлиял на этнические и 

религиозные меньшинства, которые, как правило, не имеют сильных политических или 



32 

 

племенных связей. Группы меньшинств представляют собой «легкую мишень» для 

радикальных элементов, которые считают их «неверными» и оказывают на них давление с 

целью принудительного следования строгой интерпретации исламских правил с точки зрения 

их одежды, социального поведения и профессий. На этнически и религиозно смешанных 

«спорных территориях»
564

 напряженность в отношениях между арабами, курдами и 

туркменами не утихает с 2003 года. Экстремистские группировки, предположительно, 

намереваются воспользоваться этими трениями для провоцирования новых вспышек 

насилия
565

. Криминальные группировки
566 

также выделяют в качестве мишеней членов 

некоторых религиозных меньшинств, которые воспринимаются как сравнительно богатые, 

объединяя свои действия в особенно смертельной комбинации преследования и преступлений. 

Лица, действия которых рассматриваются как противоречащие традиционным или 

религиозных практикам или социальным нравам, также являются мишенью для различных 

экстремистских групп, слоев общества или их собственных семей. В частности, мужчины и 

женщины, придерживающиеся светских взглядов, художники, лица, принадлежащие к ЛГБТ, а 

также члены религиозных меньшинств могут сталкиваться если не с насилием, то с 

дискриминацией, за несоответствие социальным или религиозным нормам. 

 

В зависимости от обстоятельств дела, лица, относящиеся к категориям, описанным далее, 

могут нуждаться в международной защите в качестве беженцев в силу их вероисповедания 

или предполагаемой религиозной (или нерелигиозной) идентичности. 

a) Сунниты и шииты 

Несмотря на то, что открытые столкновения на религиозной почве между арабскими 
суннитами и шиитами закончилась в 2008 году, вооруженные суннитские группировки 
продолжают воспринимать гражданское шиитское население в качестве своей мишени с 
очевидным намерением возобновления межрелигиозной напряженности. Столкновения на 
религиозной почве включают в себя: атаки с использованием оружия массового поражения 
против шиитов и шиитских паломников, угрозы против суннитов в районах преобладающего 
проживания шиитов и против шиитов в районах с преобладающим суннитским населением; а 
также целенаправленные убийства как суннитских, так и шиитских духовных лиц и ученых. 
Связи с баасистами и/или предполагаемое участие в террористических актах, часто 
приравниваются иракским правительством и ИСБ к религиозному сектантству.

567
 Многие 

лица, обвиняемые в связях с партией БААС и/или в терроризме и, которые, таким образом, 
считаются замешанными в сектантской деятельности, являются суннитами. 

i. Гражданское шиитское население, включая паломников 

Гражданское шиитское население - в частности, шииты, выполняющие свои религиозные 
обряды в мечети, во время похорон или траура, или во время совершения паломничества – 
является основной мишенью для вооруженных суннитских группировок.

568
 Основная цель 

этих атак, очевидно, заключается в разделении иракцев на религиозной почве для разжигания 
противоречий и столкновений.

569
 Атаки происходят наиболее часто во время религиозных 

праздников, когда тысячи паломников, в том числе из Ирана, направляются и собираются у 
шиитских святынь в Багдаде,

570 
Кербеле и Наджафе, 

571
 а также в других районах на юге 

Ирака.
572 

Нападения на шиитских паломников и гражданских лиц также происходили и в 
провинциях со смешанным населением, таких как Дияла,

573
 Найнава,

574
 Салах-аль-Дин,

575
 и 

Киркук,
576

 где также под прицел попадали шииты-туркмены,
577

 шабаки
578

 или курды (курды-
файли),

579
 а также в провинции Аль-Анбар, с преобладающим суннитским населением.

580
 

Гражданское шиитское население также неоднократно подвергалось нападениям в 
собственных домах, в ресторанах и других общественных местах, преимущественно в 
шиитских провинциях,

581
 городах

582
 или районах.

583
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ii. Арабы-сунниты в районах с преобладающим населением арабов-шиитов, и арабы-
шииты в районах с преобладающим населением арабов-суннитов 

В период обострения столкновений на религиозной почве в 2006 и 2007 годах,
584

 социальные и 
демографические особенности многих районов претерпели изменения в связи со стремлением 
суннитских и шиитских вооруженных группировок захватить контроль и очистить смешанные 
области от представителей враждебной религии.

585
 Это происходило главным образом в 

Багдаде,
585

 самом многонациональном городе Ирака, но также затронуло близлежащие города 
и деревни со смешанным населением. В течение этого периода, многие члены обоих 
религиозных направлений были перемещены внутри страны

587
 или бежали за границу.

588
 На 

сегодняшний день, большинство ранее смешанных районов Багдада остаются в значительной 
степени однородными,

589
 что является препятствием для возвращения многих людей в места 

бывшего проживания.
590

 Лишь в нескольких районах Багдада члены обоих религиозных 
направлений уживаются бок о бок.

591
 Большинство репатриантов вернулись в те районы, 

которые контролируются их общинами.
592 

Недавний политический кризис вместе с серией 
нападений суннитских вооруженных группировок на шиитские кварталы и паломников, еще 
больше усилил межконфессиональную напряженность. По неофициальным данным УВКБ 
ООН, полученным в ходе мониторинга вопросов защиты, некоторые сунниты покидают 
смешанные и преимущественно шиитские районы Багдада, опасаясь мести. Если раньше 
многие иракские сунниты бежали в Сирию и Иорданию во избежание насилия на религиозной 
почве, то как сообщается, сейчас большинство из них стремится переселиться на территории 
Ирака, учитывая ужесточение визовых требований в этих странах и продолжающиеся 
столкновения в Сирии.

593
 

И сунниты и шииты, проживающие или возвращающиеся в районы, где они составляют 
меньшинство, могут столкнуться с адресным насилием по причине их религиозной 
принадлежности.

594
 Как сообщается, и шииты в районах с преобладающим населением 

суннитов, и сунниты в районах с преобладающим населением шиитов подвергались 
письменным угрозам с требованием покинуть свои дома. Сообщается о случаях применения 
насилия или преследования, в том числе, убийствах, в случаях, когда люди не подчинялись 
этим требованиям.

595
 

iii. Суннитские и шиитские богословы и имамы мечетей  

Имеются многочисленные сообщения о нападениях и убийствах (покушениях) нацеленных 

против суннитских и шиитских имамов мечетей и богословов в провинциях Аль-Анбар,
596

 

Бабель,
597

 Басра,
598

 Багдад,
599

 Дивания,
600

 Дияла,
601

 Кербела,
602

 Найнава,
603

 Салах-аль-Дин
604

 и 

Вассит.
605

 В связи с тем, что многие нападения совершаются в мечетях или в частных домах, 

насилие затрагивает также и членов семей, других гражданских лиц и охранников. Возможные 

преступники и их мотивы являются многочисленными. Вооруженные суннитские 

группировки, такие как Аль-Каида в Ираке (ИГИ/АКИ), как известно, считают своей мишенью 

суннитских священнослужителей, в основном за осуждение своих группировок или их связь с 

Иракским Правительством.
606

 Предполагается, что они также несут ответственность за 

убийства шиитских священнослужителей, которых они считают «неверными» и 

приверженными Иракскому Правительству, в котором преобладают шииты.
607

 Кроме того, 

вооруженные шиитские группировки участвовали в убийствах политических/религиозных 

противников, например, представителей Великого Аятоллы Али Аль-Систани.
608

 В феврале и 

начале марта 2012 года были совершены нападения по принципу «око за око» на офисы, 

мечети и дома последователей двух шиитских священнослужителей Махмуд Аль-Хассани 

Аль-Сархи
609

 и Великого Аятоллы Али Аль-Систани: они происходили во всей южной части 

Ирака, в том числе в Бабеле, Басре, Дивании, Ди-Каре и Мутанне.
610 

b) Члены религиозных меньшинств 

Начиная с 2003 года религиозные меньшинства получили все большее представительство в 
политической системе Ирака. СП, избранный в марте 2010 года, предоставил восемь из 325 
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мест группам, представляющим меньшинства, в том числе пять мест для христиан и по 
одному месту для приверженцев сабеизм-мандеизма, езидов и шабаков соответственно.

611
 В 

дополнение к местам в рамках квоты, шесть представителей езидов были избраны в СП в 
качестве кандидатов по спискам Альянса Курдистана.

612
 В кабинет, созданный в рамках 

соглашения о разделе власти в ноябре 2010 года, входит один христианский министр 
(единственный представитель меньшинства).

613
 В Совет Министров РПК входят два 

христианских министра, отвечающих за Министерство финансов и гражданского общества, и 
два министра без портфеля, которые являются видными деятелями из числа езидов.

614
 Тем не 

менее, сообщается, что в результате религиозной дискриминации и фаворитизма, 
меньшинства зачастую бывают недостаточно представлены в государственном секторе, 
особенно на провинциальном и муниципальном уровнях, а также в ИСБ.

615
 Поступали жалобы 

от езидов и христиан по поводу политической маргинализации, возникающей вследствие 
отсутствия надлежащего представительства в органах местного самоуправления провинций.

616
 

С 2003 года суннитские вооруженные группировки сделали своей мишенью группы 
религиозных меньшинств на основании их религиозной идентичности, (приписываемых) 
политических взглядов,

617
 или их социального статуса/профессии.

618
 Езиды и какаи, которые 

зачастую определяются как этнические «курды», также становятся мишенью в связи с их 
(приписываемой) курдской национальной принадлежностью. Чаще всего меньшинства 
проживают в тех областях, где происходили и продолжают происходить наибольшие 
столкновения с 2003 года, в частности, в Багдаде, Найнаве (равнины Мосул и Найнава) и 
Киркуке.

619
 По имеющимся данным, за последние три года нападения на представителей 

религиозных меньшинств возросли в связи с ростом нацеленности на них со стороны 
вооруженных группировок, особенно Аль-Каиды в Ираке (ИГИ/АКИ).

620
 Мотивация 

вооруженных группировок включает в себя подрыв возможностей правительства Ирака в 
плане обеспечения защиты, сохранение конфликтной ситуации и, в конечном счете, 
искоренения религиозного разнообразия.

621
 По разным данным суннитские вооруженные 

группировки, в частности, стремятся вытеснить религиозные меньшинства из страны.
622

 
Некоторые говорят, что иракские меньшинства находятся «на грани исчезновения».

623
 В 

особенности уязвимыми являются более мелкие религиозные общины, особенно 
немусульманские.

624
 Как сообщается, вооруженные группировки обвинили членов 

меньшинств в принадлежности к крестоносцам, поклонникам дьявола, отступникам или 
неверным.

625
 В результате беспрерывных атак на религиозные меньшинства, их число 

существенно сократились с 2003 года.
626

 

В связи с тем, что многие религиозные (и этнические) иракские меньшинства, такие как 
христиане, езиды и какаи, живут на равнинах Найнава, в районе Синджар и городе Киркук, то 
есть в тех областях, которые оспариваются курдами и арабами, они сталкиваются с 
политическим давлением и экономической маргинализацией,

627
 пренебрежением,

628
 а иногда 

преследованием и отдельными случаями насилия.
629

 Как сообщается, на меньшинства 
оказывается давление с той целью, чтобы они идентифицировали себя как курды или арабы.

630 

Женщины из числа меньшинств, по всей видимости, являются наиболее уязвимой частью 
иракского общества, сталкиваясь с насилием и дискриминацией со стороны различных 
субъектов на основании своей половой и религиозной принадлежности.

631
 Свобода 

передвижения женщин из числа меньшинств,
632

 а также свобода выражения религиозной 
идентичности своим внешним видом строго ограничена из-за продолжающихся угроз насилия 
и возрастающей религиозной нетерпимости.

633
 Это, в свою очередь, ограничивает их доступ к 

медицинским услугам, трудоустройству и образованию.
634 

Иракское Правительство неоднократно выражало стремление к защите религиозного 
разнообразия Ирака, публично осуждало нападения на меньшинства, обещало компенсации 
жертвам и преследование виновных в совершении нападений,

635
 а также повысило меры 

безопасности в местах поклонения.
636

 В 2011 году иракское правительство выделило землю и 
средства для новой церкви в Киркуке,

637
 а СП создал партийное собрание меньшинств, 

направленное на реформирование обучающей программы, ликвидацию дискриминации и 
улучшение предоставления основных услуг миноритарным группам.

638 
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Несмотря на усилия иракского правительства, сообщается, что безнаказанные нападения на 
религиозные группы продолжаются.

639
 ИСБ подвергаются значительному риску, когда 

выступают в защиту миноритарного населения.
640

 Также упоминается, что члены меньшинств 
неохотно сообщают ИСБ об угрозах или нападениях, опасаясь, что не будет принято никаких 
адекватных мер.

642 

В Курдистанском регионе права религиозных меньшинств, как правило, уважают, и группы 
могут свободно исповедовать свою веру.

642
 Министерство образования РПК спонсирует 

государственные школы на уровне обеспечения начального и среднего образования на 
арамейском языке. Учебная программа в Курдистане не включает изучение религии или 
Корана.

643
 Значительное число религиозных меньшинств, в частности христиане, нашли 

убежище в регионе. 

 

УВКБ ООН полагает, что в зависимости от конкретных обстоятельств дела, члены 

религиозных меньшинств в центральных и южных районах Ирака, могут нуждаться в 

международной защите в качестве беженцев в силу религиозных убеждений, 

(приписываемых) политических убеждений или принадлежности к определенной социальной 

группе. 

Новообращенные христиане, по всей видимости, нуждаются в международной защите по всей 

стране, в том числе в Курдистане. 

iv. Христиане, включая новообращенных 

Численность иракских христиан (которые принадлежат к различным течениям
644

) резко 
сократилось с 2003 г.

645
 при этом значительное их число являются перемещенными внутри 

страны и за ее пределами.
646

 Большинство христиан проживает в Багдаде, в Мосуле (Равнина 
Найнава) и его окрестностях, Киркуке и Басре. Приблизительно тридцать процентов 
проживают в северных провинциях Дахук, Эрбиль и Сулеймания.

647 

После падения прежнего режима в 2003 году вооруженные суннитские группировки 
нацелились на христиан и их места поклонения.

648
 Атаки, как правило, мотивированы 

религией,
649

 (приписываемыми) политическими взглядами
650

 и/или (предполагаемым) 
богатством.

651
 В результате нападения на католическую церковь Богородицы Спасения в 

Багдаде 31 октября 2010 года, организованного группировкой Исламское государство 
Ирак/Организация Аль-Каида в Ираке, погибло более 50 христиан, включая двух священников, 
а также семь полицейских,

652
 что также стало причиной массовой миграции более чем 1300 

христианских семей из Багдада, Мосула и Басры в Курдистан, другие области Найнавы и за 
пределы страны.

653
 Фактически, в 2010 году самое большое число христиан по сравнению с 

любым другим годом, начиная с 2003, были вынуждены переселиться.
654

 После нападения 
октября 2010 года угрозы и насилие против христиан продолжали нарастать

655
 и в 

последующие месяцы, на людей, исповедующих христианство совершались 
целенаправленные атаки в их домах

656
 и на работе.

657 

Сообщается, что в 2011 году и начале 2012 года христиане продолжали подвергаться угрозам, 
похищениям, нападениям на свои дома и убийствам.

658
 Христиан также похищали с целью 

получения выкупа;
659

 однако, даже в уголовных делах, необходимо принимать во внимание 
предполагаемую уязвимость жертвы в силу принадлежности к религиозному меньшинству 
или его/ее (приписываемого) социального статуса.

660
 В 2011 году в церквях неоднократно 

происходили взрывы или их попытки, часто скоординированные, в том числе в Багдаде,
661

 
Мосуле

662
 и Киркуке.

663
 Экстремистские группировки считают христиан своей мишенью, 

также связывая их с торговлей алкоголем.
664 

В трех северных провинциях Сулеймания, Эрбиль и Дахук, права христиан, как правило, 
уважают и многие их них нашли убежище в регионе:

665
 в частности, в провинции Дахук, 
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откуда многие происходят, в христианском городе Анкава, в окрестностях города Эрбиль.
666

 
Однако, в начале декабря 2011 года толпа, предположительно выкрикивающая 
антихристианские лозунги,

667
 напала на магазины, торгующие алкоголем, и предприятия, 

принадлежащие христианам и езидам, в городе Захо (Дахук) и его окрестностях.
668

 По 
непроверенным данным атаки были вызваны провокационной пятничной проповедью, в 
которой осуждались «неисламские» виды деятельности.

669
 Как сообщается, до 30 магазинов, 

торгующих алкоголем, отелей и массажный салон были разрушены или сожжены. По 
имеющимся данным, попытка нападения на христианские жилые кварталы в Захо была 
предотвращена силами безопасности.

670
 Имеются сведения, что владельцы пострадавших 

магазинов находили на стенах магазинов листовки с угрозами в случае возобновления 
работы.

671
 Мотивы применения насилия остаются неясными.

672
 В 2011 году сообщалось о 

нескольких похищениях христиан в Анкаве, посеявших страх среди сообщества, и в 
результате внутренне перемещенные христианские семьи бежали за пределы страны.

673
  

Новообращенные христиане 

Конституция Ирака требует, чтобы иракское государство защищало и свободу 
вероисповедания, и принципы ислама, который, по мнению многих исламских богословов, 
карает смертной казнью отступничество от ислама.

674 
Уголовное право Ирака не запрещает 

переход из ислама в христианство (или любую другую религию), однако иракский Закон о 
личных правах не признает законным изменение религиозной принадлежности. Эти явные 
противоречия пока еще не были засвидетельствованы в суде и, как следствие, правовое 
положение новообращенных остается неясным. 

Новообращенный
675

 не сможет получить законного признания своего перехода, а это означает, 
что он/она не располагает законными инструментами регистрации изменений своего 
религиозного статуса, и в его/ее удостоверении личности будет указано, что он/она является 
«мусульманином».

676
 В результате дети новообращенных не получают удостоверения 

личности до тех пор пока их родители не зарегистрируют их как мусульман.
677

 Детей 
новообращенных не принимают в христианские школы, и они обязаны посещать обязательные 
уроки по исламской религии в общеобразовательной государственной школе.

678
 

Новообращенные женщины не могут выйти замуж за христианина, так как они все равно 
считаются мусульманками с точки зрения закона.

679
 Также по законам шариата можно 

аннулировать брак с новообращенным, так как «отступник» не может жениться или оставаться 
в браке с мусульманином и будет также лишен права наследования. 

680 

Учитывая широко распространенное враждебное отношение к лицам, обращенным из ислама, 
и общую атмосферу религиозной нетерпимости, переход из мусульманства в христианство, по 
всей вероятности, приводит к остракизму

681
 и/или насилию со стороны окружения, племени 

или семьи новообращенного.
682

 Как сообщается, многие, в том числе (суннитские и шиитские) 
религиозные и политические лидеры, считают, что отступничество от ислама должно караться 
смертью, или даже считают убийство отступников религиозным долгом.

683
 Кроме этого, 

новообращенные христиане рискуют попасть под подозрение в сотрудничестве с МКС-И/ВС 
США-И или в более общем смысле с «Западом», который, по мнению некоторых, вступил в 
«священную войну» против Ирака.

684
  

Новообращенные и их дети могут столкнуться с притеснениями по месту работы, или в 
школе.

685
 Подача жалобы о враждебном отношении в адрес властей, может, по мнению 

некоторых наблюдателей, вызвать дальнейшее преследование или насилие со стороны 
правительственных чиновников и полиции.

686 

v. Приверженцы сабеизма-мандеизма 

Сабеизм-мандеизм является гностической религией, в которой центральной фигурой и 
пророком считается Иоанн Креститель. Ее последователи могут вступать в брак с иноверцами 
и не принимают новообращенных. До 2003 года насчитывалось от 50 000 до 70 000 мандеев, 
проживающих в Ираке,

687
 многие из которых были хорошо образованы и работали врачами, 

инженерами, стоматологами и ювелирами. После падения прежнего режима суннитские и 
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шиитские вооруженные группировки, а также преступники,
688

 выделили последователей 
сабеизма-мандеизма на основании их религии, профессии и (предполагаемого) богатства.

689
 

Некоторые старейшины сабеистов-мандеев, которые традиционно носят длинные бороды, как 
сообщается, подвергались нападениям со стороны шиитских боевиков, ошибочно 
принимавших их за глубоко верующих арабов-суннитов или ваххабитов.

690
 Последователи 

сабеизма-мандеизма особенно уязвимы перед нападениями по нескольким причинам. В 
отличие от других групп в Ираке, пацифистские мандеи не сформировали вооруженные 
отряды для своей защиты.

691
 Кроме того, и без того малочисленная община живет, в основном, 

разрозненными группами. Их спорный статус «людей Писания», который согласно Корану 
должен был бы обеспечить им определённый уровень защиты, не отводит от них удары 
экстремистских группировок.

692
 В результате общего насилия и целенаправленных атак, 

большое количество мандеев бежали из Ирака, в основном, в Сирию и Иорданию. В 
настоящее время согласно существующим оценкам, в Ираке осталось от 3 500 до 7 000 
мандеев.

693
 Большинство из них живет в Багдаде и на юге Ирака, в том числе в Амаре, Басре и 

Насирие.
694

 Согласно представителю общины мандеев, около 500 семей мандеев проживает в 
настоящее время на юге Ирака, в основном, в провинции Басра.

695
 

С 2003 года последователи сабеизма-мандеизма сталкивались с угрозами, похищениями и 
убийствами. Также имеются сообщения о принудительном обращении в ислам, а некоторые 
сабеисты-мандеи, как сообщается, были убиты за отказ поменять религию.

696
 Большинство 

религиозных лидеров были либо убиты, либо бежали из страны.
697

 По имеющимся данным, 
восемь сабеистов-мандеев были убиты и пять получили ранения в 2010 году в результате 
целенаправленных атак.

698
 В 2011 году Совет ассоциаций мандеев сообщил еще о ряде 

похищений и убийств.
699

 Ювелиры из числа сабеистов-мандеев, как сообщается, продолжают 
получать угрозы и страдают от нападений.

700
 Даже в случаях похищения людей с целью 

получения выкупа, преступники, возможно, сознательно выбирают одного из приверженцев 
сабеизма-мандеизма, в связи с их уязвимым положением религиозного меньшинства, 
считающегося «неверным».

701
 Есть сообщения об убийствах похищенных сабеистов-мандеев 

или их продолжающемся пребывании без вести пропавшими, несмотря на выплату выкупа.
702

 

В дополнение к целенаправленному насилию в отношении последователей сабеизма-
мандеизма, сообщество также пострадало от социальной маргинализации

703
 и религиозной 

дискриминации. На территории южного и центрального Ирака нет никаких школ, которые 
обучают детей на их родном языке, арамейском, и дети обязаны изучать Коран в 
общеобразовательных государственных школах.

704
 Женщины из числа сабеистов-мандеев 

вынуждены носить хиджаб в общественных местах, во избежание физических и словесных 
оскорблений, хотя их религия этого не требует.

705
 Сообщается, что женщин, исповедующих 

сабеизм-мандеизм, вынуждают вступать в брак с иноверцами, что противоречит их 
собственным религиозным обычаям,

706
 а также принуждают обратиться в Ислам.

707
 

vi. Езиды 

Езиды могут быть отнесены к отдельной религиозной группе.
708

 Существуют разные мнения, 
даже внутри самой общины, а также среди курдов, относительно того являются ли они 
этническими курдами или же образовывают отдельную этническую группу. Большинство 
езидов говорят на курманджи, курдском диалекте, хотя езиды в Бахзани, Башике и Синджаре 
в основном говорят на арабском языке.

709
 По словам лидеров езидов, их число в Ираке 

оценивается от 550 000 до 800 000.
710

 Езиды проживают в основном в провинции Найнава 
(преимущественно в окрестностях Синджарских гор, районе Шейхан и селах Бахзани и 
Башика недалеко от Мосула), тогда как их небольшая часть – около 15 процентов – живет в 
Курдистанском регионе (в провинции Дахук).

711
 

С 2003 года езиды подвергались нападкам, в том числе угрозам, публичному поношению и 

убийствам.
712

 Вооруженные суннитские группировки сделали езидов своей мишенью в связи с 

тем, что считали их «неверными», (предполагаемыми) сторонниками интервенции США, а 

также на основании их (приписываемой) курдской этнической принадлежности. 14 августа 

2007 года против них были направлены самые смертоносные атаки со времен падения 
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прежнего режима, в результате которых погибло более 400 человек.
713

 В 2009 и 2010 годах 

были зарегистрированы три наиболее крупномасштабных нападения на езидов.
714

 А в 2011 и 

2012 годах СМИ сообщали о нескольких инцидентах, в ходе которых были похищены и/или 

убиты члены общины езидов.
715

 Кроме того, езиды занимаются продажей алкоголя, что делает 

их вероятной мишенью для исламистских группировок.
716

  

По сообщениям активистов из числа езидов, начиная с 2003 года, около 30 женщин и девочек 
из числа езидов были похищены и насильно выданы замуж за членов Асайиш, а их семьям 
угрожали расправой.

717
 

Кроме того, традиции езидов, такие как принудительные браки, «убийства во имя чести» или 
запрет на вступление в брак за пределами касты

718
 и религии, в результате могут привести к 

серьезным нарушениям прав человека со стороны семьи жертвы или общины. Сообщалось о 
росте (попыток) самоубийств среди молодых женщин, в основном среди езидов, хотя есть 
основания полагать, что, по крайней мере, некоторые из этих самоубийств могут быть на 
самом деле замаскированными "убийствами во имя чести".

719
 Женщины-езиды, которые были 

похищены или подверглись сексуальному насилию со стороны мусульман, могут, как 
сообщается, предстать перед серьезным наказанием со стороны общины езидов, в том числе 
быть изгнанными из религии езидов и сообщества.

720
 Порой для применения подобного 

наказания достаточно простых слухов. 

Имеются сообщения о том, что езиды сталкиваются с трудностями при въезде в 
Курдистанский регион, и им необходимо получить одобрение РПК для поиска работы на 
территории провинции Найнава, которой руководит РПК.

721 

vii. Приверженцы бахаизма 

Согласно оценкам число приверженцев бахаизма в Ираке насчитывают лишь 2 000 человек по 
всей стране,

722
 при этом они продолжают страдать от правовой дискриминации, так как их 

вера остается запрещенной в соответствии с иракским законодательством, несмотря на 
конституционные положения, гарантирующие свободу вероисповедания.

723
 Соответствующее 

законодательство, закон № 105 от 1970 года, не был ни отменен, ни признан 
недействительным, так как не было выдвинуто ни одного судебного иска против него.

724
 

Распоряжение 358 от 1975 года, согласно которому запрещалось выдавать удостоверения 
личности иракского государства членам веры бахаи, было отменено в апреле 2007 года 
Министерством внутренних дел.

725
 В результате, небольшому числу бахаи были выданы 

удостоверения личности. Тем не менее, Министерство внутренних дел/Отдел гражданства и 
паспортизации вскоре приостановило выдачу удостоверений личности, утверждая, что бахаи 
были зарегистрированы как «мусульмане» с 1975 года, и ссылаясь на постановление 
правительства о запрете обращения мусульман в другую веру.

726
 Без удостоверения личности 

бахаи испытывают трудности при устройстве своих детей в школу, получении доступа к 
услугам и правам, а также при получении паспортов.

727
 

viii. Какаи 

Какаи, также известные как ярсаны и Ахл-е Хакк («Люди Истины»), являются 
последователями монотеистической религии, основанной в 14 веке в Западном Иране.

728
 

Большинство из них проживает в Иране, в то время как примерно 200 000 какаев живут в 
Ираке, в основном в ряде деревень, расположенных в окрестностях города Дакук к юго-
востоку от города Киркук.

729
 В Ираке какаи в основном являются этническими курдами, 

которые говорят на мачо, диалекте горани, а также на курдском сорани, туркменском и 
арабском языках.

730
 В городах Мандали, Бакуба и Ханакин в провинции Дияла они говорят 

только арабском языке.
731

 Они не соблюдают мусульманские обряды и ритуалы.
732

 

Какаи не обсуждают свою веру, которая, по сообщениям, содержит элементы зороастризма и 
шиизма. Как сообщается, религиозные и общинные лидеры какаи все больше утверждают, что 
она является одной из форм шиизма. С 2003 года какаи подвергались угрозам, похищениям и 
убийствам со стороны вооруженных групп.

733
 Кроме того, по непроверенным данным 
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мусульманские религиозные лидеры в Киркуке сказали своим последователям не покупать 
ничего в магазинах «неверных».

734
 Опасаясь преследований, какаи на людях скрывают свою 

принадлежность.
735

 

ix. Иудеи 
 
После того, как имена и биографии девяти оставшихся в Багдаде евреев были опубликованы 
«Викиликс» в сентябре 2011 года, эта небольшая община столкнулась с повышенным риском 
нападок со стороны экстремистских группировок. По имеющимся данным, с тех пор один 
человек эмигрировал и один умер, сократив общее еврейское население до семи человек. 
Посольство США в Багдаде, как сообщается, работает над тем, чтобы защитить или 
переселить тех, кто хочет покинуть Ирак.

736
 Единственная синагога, оставшаяся в Багдаде, 

была закрыта, и по данным, опубликованным «Викиликс», большинство евреев скрывает свою 
идентичность, а некоторые даже принимают ислам для уменьшения риска стать мишенью.

737
 

Закон о гражданстве 2006 года также лишает евреев, которые эмигрировали из Ирака, права на 
восстановление иракского гражданства.

738
 Продвижение сионистских принципов, 

причастность или поддержка сионистских организаций карается смертной казнью в 
соответствии с Уголовным кодексом.

739
 

c) Лица, считающиеся нарушителями традиционных обычаев и общественных нравов 

Годы насилия и очевидное нарушение закона и порядка создали климат, который стал 
причиной расцвета и религиозного экстремизма и соблюдения племенных обычаев. Иракцы, 
как мужчины, так и женщины, и их семьи были мишенью для суннитских и шиитских 
вооруженных группировок в силу своих «светских наклонностей» или несоответствия 
консервативным исламским или социальным нормам.

740
 Женщины, художники, продавцы 

спиртных напитков, лица из числа ЛГБТИ и члены религиозных меньшинств были 
заклеймены за их приписываемое «неисламское» или «западное» поведение, одежду или 
профессии. 

Положение иракских женщин особенно сильно ухудшилось, начиная с 2003 года.
741

 В 
частности, те, кто занялся общественной деятельностью, например, в качестве специалистов, 
журналистов, политиков и правозащитников, подверглись запугиваниям, преследованиям или 
даже были убиты вооруженными группировками.

742
 Вооруженные группировки также 

нападали на женщин за их приписываемое «неисламское» или аморальное поведение.
743

 
Других выделяли за то, как они одевались.

744
 Как сообщается, во избежание преследований, 

многие женщины, в том числе из немусульманских меньшинств, носят хиджаб в 
общественных местах.

745
 Также сообщается, что женщины подвергались нападкам за 

вождение автомобиля или ношение брюк.
746

 В результате, продолжающееся насилие в 
отношении женщин негативно сказалось на их участии в общественной жизни.

747
 Женщины 

также являются мишенью для своих членов семьи в силу различных кажущихся нарушений 
традиционных или религиозных норм, которые якобы могут бросить тень на «честь» семьи 
или племени.

748
 Вооруженные группировки также делали своей мишенью (предполагаемых) 

мужчин-геев, а также мужчин, считающихся женоподобными из-за своей одежды или 
прически.

749
 В начале 2012 года правозащитные организации и СМИ говорили о 

целенаправленной кампании по жестокому убийству так называемых «эмо», термин, который, 
как утверждается, использовался в Ираке для описания «нонконформистской» молодежи,

750
 а 

также геев и женоподобных мужчин.
751

 «Черные списки», якобы, распространялись в 
шиитских кварталах и городах.

752
 Заявления СМИ о десятках жертв этой кампании не могут 

быть независимо подтверждены, а иракские официальные лица отрицают существование 
какой-либо кампании, направленной против мужчин-геев или подростков «эмо».

753
 Тем не 

менее, информация об убийствах вызвала сильные опасения среди упомянутых групп.
754

 
Международные НПО и ЮНИСЕФ призвали иракское правительство начать расследование 
информации о насилии.

755
 

Лица, занимающиеся профессиями или предоставлением товаров или услуг считающихся 
«аморальными» также были выделены для совершения нападений. Это особенно актуально 
для магазинов и баров, в которых продают спиртные напитки.

746
 С ростом влияния суннитских 
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и шиитских экстремистов после 2003 года, бары и магазины, где продавались спиртные 
напитки, стали мишенью для атак и, как следствие, многие из них были закрыты.

757
 

Положение лиц, занимающихся продажей алкоголя, остается очень нестабильным. В 
преимущественно консервативных шиитских общинах, таких как провинция Кербела и 
Наджаф, магазины, торгующие алкоголем, запрещены местными законами,

758
 тогда как в 

таких крупных городах как Багдад,
759

 Басра, Киркук и Мосул,
760

 работа магазинов и баров 
строго ограничена консервативной политической

761
 и социальной атмосферой. В начале 2011 

года СМИ сообщили о двух инцидентах, когда вооруженные люди (члены ИСБ или лица, 
действующие под прикрытием ИСБ или Провннциального совета Багдада), совершили налет 
на магазины и клубы, где продают алкоголь.

762
 По имеющимся данным суннитские и 

шиитские экстремисты безнаказанно нападают на магазины и клубы, торгующие агкоголем.
763

 
Экстремисты считают, что владельцы таких магазинов и клубов занимаются неисламской 
деятельностью. Эти магазины и клубы принадлежат религиозным меньшинствам, таким как 
христиане и езиды.

764
 В начале декабря 2011 года до 30 магазинов спиртных напитков в городе 

Захо (Дахук) и его окрестностях подверглись нападениям со стороны толпы, которая, как 
сообщается, была спровоцирована проповедью, осуждающей «неисламские» виды 
предпринимательской деятельности.

765
  

 

Спустя годы постоянных атак против художников, актеров и певцов за их (приписываемое) 
участие в «неисламской» или «западной» деятельности,

766
 культурная жизнь Ирака, как 

сообщается, опять процветает.
767

 Художники сообщают об ограничениях, проистекающих из 
нетерпимости и строгого толкования исламских ценностей,

768
 а не от прямых нападений.

769
 

Отражая продолжающуюся борьбу на политическом и социальном уровнях, касающуюся роли 
ислама в общественной жизни,

770
 в январе 2011 года новый министр образования отменил 

решение своего предшественника о запрете музыкальных и театральных уроков в школах 
искусств.

771
 Кажущаяся или намеренная критика иракского правительства, например, в виде 

иллюстраций, изображающих насилие,
772

 может привести к правительственным 
преследованиям. Художники, которые присоединились к народным протестам весной 2011 
года, также оказались среди лиц, арестованных ИСБ.

773
  

 

6. Лица с ходатайствами, связанными с этнической принадлежности 

Ирак является домом для различных этнических групп, в том числе арабов, курдов, туркменов, 
чернокожих иракцев, цыган (кавлия/Kawliyah) и шабаков.

774
 Другие группы, такие как 

христианские ассирийцы, халдеи и армяне, езиды и евреи часто считают себя отдельными 
религиозными и этническими группами.

775
 Арабы, курды и туркмены, три крупнейшие 

этнические группы в Ираке, добились политического представительства на центральном и 
провинциальном уровне, начиная с 2003 года,

776
 а таким меньшинствам как христианам, 

шабакам и езидам были предоставлены места в рамках системы квотирования.
777

 Однако, 
другие этнические группы, такие как чернокожие иракцы 

778
 или кавлия,

779
 как сообщается, 

остаются на «обочине» общества и страдают от политической, экономической и общественной 
дискриминации.

780
 Несмотря на то, что несколько курдов-файли входят в правительство Ирака 

с 2003 года, многие другие так и не смогли восстановить свое иракское гражданство, которого 
они были произвольно лишены во времена прежнего режима, и продолжают оставаться 
лицами без гражданства. Многие из них не смогли вернуть свою собственность, 
конфискованную во времена прежнего режима, и не имеют документов, необходимых для 
доступа к услугам и основным правам.

781
 

Исторически так сложилось, что многие из разнообразных этнических групп Ирака живут в 
провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах аль-Дин, в областях, которые являются 
спорными в основном для курдов и арабов,

782
 но также и для туркменов.

783
 Меньшинства, 

такие как шабаки или езиды, подавляются арабскими и курдскими политическими 
группировками, которые стремятся распространить свое политическое влияние и 
территориальные претензии в спорных районах. Сопротивление таким попыткам может 
привести к потере работы или доступа к услугам.

784
 Некоторые лидеры из числа шабаков 

пережили покушения, связанные с их принадлежностью к политической оппозиции.
785

 В 
дополнение к этой политической борьбе за власть, суннитские вооруженные группировки 
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совершают целенаправленные нападки на все этнические группы на спорных территориях с 
целью разжигания этнических и религиозных междоусобиц.

786
 По мнению наблюдателей, 

такое насилие в основном остается безнаказанным.
787

 Несмотря на то, что все группы 
являются мишенью целенаправленных атак, меньшинства все же являются наиболее 
уязвимыми ввиду отсутствия или ограниченного политического представительства и общей 
маргинализации. Во многих случаях этническая, религиозная и политическая принадлежность 
пересекаются, и поэтому возможные мотивы для нападения бывают многоаспектными. 
Шабаки, езиды, какаи и курды (файли) подвергались нападкам на основании их религии, а 
также (предполагаемой) курдской этнической принадлежности.

788
 Шабаки, туркмены и курды 

файли, которые изначально примкнули к шиитской ветви ислама, были мишенью для 
суннитских вооруженных группировок на основании их религиозной идентичности, а также 
их этнической принадлежности.

789
 Политические и государственные представители всех 

этнических общин, включая членов политических партий, правительства и служб 
безопасности, а также руководителей общин, также были подвержены нападениям, возможно, 
на основании их (приписываемых) политических убеждений и этнической принадлежности.

790
 

В Курдистане о случаях дискриминации этнических групп не сообщалось, и общины 
меньшинств имеют свои собственные школы

791
 и представлены как в парламенте, так и в 

исполнительной власти РПК. Несмотря на то, что прежняя практика в РПК по передаче 
подозреваемых членов террористических групп из Найнавы и Киркука, в том числе туркменов 
и арабов, в места содержания под стражей в Курдистане, похоже, была прекращена, на 
сегодняшний день несколько заключенных из этих районов, как сообщается, продолжают 
находиться под стражей в Курдистане.

792
 

 

УВКБ ООН полагает, что в зависимости от конкретных обстоятельств дела, представители 

этнических меньшинств в центральных и южных районах Ирака, могут нуждаться в 

международной защите в качестве беженцев, и не только по причине их этнической/расовой 

принадлежности, но и по причине их религиозных убеждений и/или (приписываемых) 

политических убеждений. Необходимость международной защиты для них также может быть 

связана с их профессиональной деятельностью; необходимо тщательно рассмотреть, 

подвержен ли человек одновременно и другим факторам риска, изложенными в настоящих 

Руководящих принципах. 

К особым этническим меньшинствам, которые, в зависимости от деталей их ходатайсив, по 

всей вероятности, нуждаются в международной защите, относятся следующие: 

 с) Туркмены 

Туркмены утверждают, что они являются третей по величине этнической группой в Ираке
793

 и 
в основном проживают в городах и селах на территории, простирающейся от северного города 
Тель-Афар в провинции Найнава до Бадры и Аль-Азизии в провинции Вассит к юго-востоку 
от Багдада. Наибольшее число проживает в провинции Киркук, а также в провинциях Найнава, 
Салах аль-Дин, Дияла, Вассит и Багдад. В северном городе Эрбиль также имеется большая 
доля туркменского населения. Туркменские представители утверждают, что в Ираке 
находится приблизительно от 2,5 до 3 миллионов туркменов, в то время как большинство 
международных источников указывают, что численность туркменского населения составляет 
около 500 000 – 600 000 человек.

794
 Туркмены, в основном, принадлежат либо к суннитской, 

либо к шиитской ветви ислама.
795

 Как сообщается, существует также миноритарная группа из 
30 000 туркменов христиан.

796
 

Вооруженные группировки совершали нападения на туркменских гражданских лиц на 
основании их этнической и религиозной принадлежности, а также (приписываемых) 
политических убеждений. Несколько крупных нападений на туркменских гражданских лиц, в 
том числе в шиитских мечетях, произошли за последние годы.

797
 Туркменские 

государственные служащие и руководители общин были постоянной мишенью для 
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вооруженных группировок с 2003 года.
798

 Кроме того, сообщалось о всплеске 
целенаправленных похищений и убийствах туркменских специалистов в Киркуке в 2011 
году.

799
 В результате продолжающейся нестабильности и нападений на членов общины, 

туркмены в Киркуке, как сообщается, воздержались от проведения торжеств по случаю Ид 
аль-Адха (Курбан-байрама/Праздника жертвоприношения) в начале ноября 2011 года.

800
 

d) Шабаки 

С 2003 года появились сообщения о нападениях на общину шабаков
801

 в провинции Найнава, 
являющейся одной из спорных территорий. Тот факт, что шабаки часто считаются 
этническими курдами и первоначально придерживались шиитской ветви ислама, делает их 
мишенью для суннитских вооруженных группировок.

802
 Ряд других лиц могут считать их 

«неверными», учитывая, что они придерживаются особой формы ислама. 
 

По словам представителя шабаков, 1 200 шабаков были убиты в Ираке в период с 2003 года по 

декабрь 2011 года.
803

 Часто нападения на шабаков остаются незамеченными средствами 

массовой информации в силу незаметности общины шабаков и отсутствия влиятельного 

политического лоббирования.
804

 Нападения на сообщество шабаков, как сообщается, в 

основном происходят в районах, не находящихся под контролем курдских политических 

партий и сил безопасность.
805

 В ходе самого крупного нападении на общину, которое 

произошло 11 августа 2009 года, 34 человека были убиты и 179 ранены.
806

 С тех пор не было 

зафиксировано никаких крупномасштабных нападений, однако, нападения на отдельных 

шабаков были зарегистрированы в 2010 году
807

 и 2011 году,
808

 хотя мотивы этих нападений 

зачастую остаются неизвестными. В 2012 году был отмечен рост числа зарегистрированных 

нападений на шабаков в Найнаве, включая нападение на шабаков из числа ВПЛ в районе 

Бартеллы (Найнава) в январе 2012 года.
809

 В ходе недавнего исследования высокий процент 

опрошенных женщин из общины шабаков заявили, что скрывают свою религиозную 

принадлежность на людях.
810

 И курды, и арабы, претендующие на «спорные территории» в 

провинции Найнава, оспаривают идентичность шабаков и их земли.
811

 С 2008 года лидеры 

шабаков, которые выступают против политики РПК на их территории, как сообщается, 

подвергались частым нападениям, якобы, с участием курдской Пешмерга в некоторых 

инцидентах.
812

 Сообщалось, что 10 июля 2011 года члены племени Харкиа из Курдистана 

напали на службу водоснабжения шабакской деревни Басвая, якобы пытаясь получить 

контроль над водными и энергетическими ресурсами. Около 12 000 жителей деревни шабаков 

оставались без воды в течение длительного периода времени.
813 

 

7. Женщины с особыми характеристиками и в особых обстоятельствах  

Статья 14 Конституции Ирака содержит твердую гарантию равенства полов перед законом.
814

 
Статья 16 предусматривает, что «равные возможности гарантируются всеv иракцам». 
Конституция также конкретно рассматривает потенциальную уязвимость женщин и 
обязательства государства по отношению к ним, 

815
 и запрещает «любые формы насилия и 

жестокого обращения в семье, школе и обществе».
816

 Статья 37 запрещает принудительный 
труд, рабство, торговлю женщинами и детьми, а также принуждение к проституции. 
Конституция также предусматривает квоты для женщин в СП.

817
 В то же время, в 

Конституции есть противоречивые положения, которые, в зависимости от их интерпретации, 
могут подрывать права женщин.

818
 

Ирак является государством-участником основных международных договоров по правам 
человека о защите прав женщин и девочек, включая Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП) и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин.

819
 Хотя политическое представительство женщин

820
 усилилось,

821
 и 

правительство Ирака стремится к достижению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин во всех сферах жизни (Третья цель развития тысячелетия), это еще 
ожидает трансформации в более широкое признание равенства мужчин и женщин в обществе 
и в государственных органах.

822
 Кроме того, как указано ниже, ряд иракских законов, в 
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частности, содержащихся в иракском Уголовном кодексе и Законе о личном статусе,
823

 
благоприятсвуют мужчинам в ущерб женщинам.

824
 Например, женщинам (за исключением 

Курдистанского региона), как сообщается, все еще требуется одобрение близкого 
родственника-мужчины для получения паспорта.

825
 

Несмотря на то, что в числе убитых и пострадавших в столкновениях 2003 года в основном 
были мужчины, женщины также становятся жертвами беспорядочных нападений, в том числе 
нападений, направленных против их мужей или других членов семей мужского пола, которые, 
например, работают полицейскими, политиками и правительственными чиновниками.

826
 

Женщины также становились мишенями для атак, в частности, если они принимали на себя 
общественную роль в качестве политиков, государственных чиновников, правозащитников 
или специалистов.

827
 Другие, в том числе женщины из групп религиозных меньшинств, 

подвергались нападениям в связи с несоответствием консервативным исламским или 
традиционным нормам, например, за их одежду

828
 или потому что они навлекли позор на свои 

семьи.
829

 

Уровень насилия в отношении женщин и девочек, как сообщается, возрос с 2003 года и, по 
мнению большинства наблюдателей, не снижается.

830
 Женщины и девочки в Ираке являются 

жертвами социальной, правовой и экономической дискриминации, похищений и убийств по 
политическим, религиозным или уголовным причинам, жертвами сексуального насилия, 
насильственного перемещения, домашнего насилия, «убийств во имя чести» и других 
вредоносных традиционных актов, а также (секс) торговли людьми и принудительной 
проституции. Иракские женщины и девочки, как сообщается, сталкиваются с насилием со 
стороны ряда субъектов, в том числе вооруженных группировок, сотрудников 
правоохранительных органов, и их (больших) семей и общины.

831
 В большинстве своем 

насилие в отношении женщин и девочек, по всей видимости, остается безнаказанным. 
Согласно ряду докладов, основной причиной того, что жертвы гендерного насилия 
воздерживаются от сообщения о сексуальных надругательствах и изнасилованиях, 
принудительных браках, насилии в семье и увечьях женских гениталий (УЖГ), является страх 
мести со стороны преступника или семьи/сообщества за запятнанную «честь».

832
 Также 

сообщается, что женщины часто боятся, что они не получат защиту от правоохранительных 
органов и судов, учитывая, что на гендерное насилие часто смотрят снисходительно, и кроме 
того некоторые формы насилия, включая бытовое насилие, торговлю людьми и УЖГ, не 
считаются преступлением согласно иракским законам.

833
 Сообщается, что юристы, 

рассматривающие случаи домашнего насилия, могут быть подвергнуты преследованиям со 
стороны семьи жертвы

834
 или могут считаться попустителями «аморального преступления» 

совершенного жертвой.
835

 По имеющимся данным, власти, как правило, имеют лишь 
ограниченные возможности «для предотвращения, защиты и судебного преследования» в 
случаях насилия в отношении женщин.

836
 

 
Женщин-заключенных лишают свободы, либо потому что они сами подозреваются в 
совершении преступлений, или с целью оказания давления на их родственников-мужчин.

837
 

Многих женщин задерживают по обвинению в проституции, прелюбодеянии или убийстве. 
Многие подвергались принудительному браку, жестокому обращению и насилию, однако, 
правоохранительные и судебные сотрудники, часто игнорируют этот факт и просто 
сосредотачиваются на уголовных обвинениях, выдвинутых против женщин.

838
 Согласно 

некоторым источникам, женщин, регулярно арестовывают без ордера на арест и задерживают 
в течение длительного времени без предъявления обвинения или привлечения к судебной 
ответственности.

839
 Есть сообщения о женщинах, содержащихся под стражей в целях защиты 

от своих семей, стремящихся причинить им вред или убить их.
840

 С 2003 года ряд женщин 
были приговорены к смертной казни и казнены,

841
 включая трех женщин в 2011 году

842
 и двух 

женщин, осужденных за преступления, связанные с терроризмом, в январе 2012 года.
843

 

Женщины, как сообщается, особенно сильно страдают от тяжелой гуманитарной ситуации 
после нескольких лет конфликта. Женщины, лишенные мужской поддержки,

844
 в том числе 

вдовы,
845

 женщины, чьи мужья пропали без вести или задержаны, и разведенные женщины, 
страдают больше всего.

846
 Согласно существующей традиции, они должны вернуться в свои 
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семьи или к родственникам мужа после потери мужей, однако родственники часто бывают не 
в состоянии оказать им существенную поддержку, учитывая их собственную нужду.

847
 Кроме 

того, многие женщины-главы домохозяйств были перемещены, и, в результате, разлучены со 
своими семьями и лишены традиционного круга поддержки.

848
 Большинство женщин-глав 

домохозяйств в центральном и южном Ираке не получают государственного пособия.
849

 

Отчеты свидетельствуют о том, что многие женщины не имеют образования,
850

 имеют мало 
или вообще не имеют профессионального опыта

851
 и сталкиваются с трудностями в 

трудоустройстве, особенно в сельской местности.
852

 В отличие от недавнего прошлого
853

 в 
иракском обществе все больше начинают принимать женщин, работающих в качестве 
независимых кормильцев.

854
 Домохозяйства, возглавляемые женщинами, часто полагаются на 

(нерегулярную) помощь от родственников и соседей, или пожертвования, распространяемые 
через мечети.

855
 В целом, многим домохозяйствам, которыми управляют женщины, не хватает 

средств для обеспечения себя и своих детей
856

 и они остаются одними из самых уязвимых в 
стране.

857
 Женщины без поддержки и защиты, обеспечиваемой их семьей или племенем, 

являются особенно уязвимыми для преследований, похищений или сексуального насилия.
858

 В 
целях получения средств к существованию для себя и своих детей, женщины без кормильца 
могут принуждаться к занятию проституцией, попрошайничеству

859
 или браку с пожилыми 

мужчинами, в том числе, так называемым, временным бракам или «бракам для удовольствия» 
(мутаа/muta'a).

860
 Преобладание детей, бросивших школу, и детский труд особенно высок в 

семьях, возглавляемых женщинами.
861

 Имеющиеся данные также подтверждают, что 
женщины-главы домашних хозяйств подвержены более высокому риску принудительной 
проституции и/или (секс) торговли людьми,

862
 или вербовки со стороны вооруженных 

группировок, в том числе в качестве террористок-смертниц.
863

 

В Курдистанском регионе РПК, религиозные деятели, средства массовой информации и 
организации гражданского общества инициировали общественную дискуссию по проблеме 
насилия в отношении женщин и пролоббировали законодательные и административные меры. 
РПК поддерживает приюты для женщин в трех северных провинциях, и создало четыре 
Управления по расследованию насилия в отношении женщин для регистрации гендерного 
насилия и реагирования на случаи насилия. Важным достижением стало введение в действие 
РПК Закона о домашнем насилии 21 июня 2011 года.

864
 Закон предусматривает уголовную 

ответственность за УЖГ, принудительные и ранние браки, словесное, физическое и 
психологическое насилие над девочками и женщинами, принудительную проституцию, 
насилие над детьми и детский труд.

865
 Согласно закону, должны быть созданы специальные 

суды, рассматривающие случаи домашнего насилия,
866

 а полиция и суды имеют право на 
выдачу и применение охранного ордера для защиты жертв.

867
 Закон привел к ожесточенным 

протестам со стороны некоторых исламских священнослужителей и групп, которые назвали 
его «неисламским».

868
 Как сообщается, несмотря на такое значительное изменение 

законодательства, насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, «преступления 
во имя чести» и УЖГ остаются широко распространенными в Курдистане.

869
 Женщины в 

Курдистане, овдовевшие в результате кампании прежнего режима Анфаль
870

 или внутреннего 
конфликта, получают регулярное пособие от РПК.

871
 В спорных районах вдовы не получают 

никакой материальной помощи в связи с отсутствием ясности в отношении того, какие органы 
власти за них отвечают.

872
 

УВКБ ООН полагает, что женщины в особых обстоятельствах, как указано ниже, в том числе 

жертвы (или подвергшиеся риску) сексуального и гендерного насилия, вредоносных 

традиционных практик и «преступлений во имя чести», по всей видимости, нуждаются в 

международной защите в качестве беженцев в силу их принадлежности к определенной 

социальной группе, религии и/или (приписываемых) политических взглядов.
873

 

 
а) Сексуальное насилие и домогательства 
 
В соответствии с иракским законодательством изнасилование является частным 
правонарушением, и только жертва или ее семья, в случае если она является ребенком, может 
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заявить об этом. Изнасилование в браке не квалифицируется законом как уголовное 
преступление. Закон указывает, что, даже если изнасилование совершено по политическим 
мотивам, оно не будет рассматриваться как политическое преступление.

874
 Женщины и 

девочки подвергались изнасилованиям и другим формам сексуального насилия в 
следственных изоляторах и полицейских участках,

875
 похищались и подвергались насилию со 

стороны членов вооруженных группировок или насильно выдавались за них замуж,
876

 
сталкиваются с повторяющимися и продолжающимися изнасилованиями и сексуальным 
насилием в принудительных или ранних браках,

877
 или принуждаются к занятию 

проституцией или становятся жертвами сексуальной торговли.
878

 В результате 
преобладающих социальных табу и страха жертв перед наказанием со стороны семьи, 
считается, что данные о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек являются 
значительно заниженными.

879
 

В дополнение к фактическому страданию от сексуального насилия, женщины зачастую боятся 
или действительно сталкиваются с социальным остракизмом и дальнейшими гонениями, в том 
числе с «убийствами во имя чести» от рук членов своих семей.

880
 Если женщины подают 

жалобу или подвергаются аресту, то они могут, по имеющимся данным, столкнуться с 
обвинениями,

881
 домогательствами и насилием со стороны полиции Ирака, в которой в 

основном работают мужчины, и которая, как сообщается, обычно неохотно расследует случаи 
сексуального насилия.

882
 По имеющимся данным, в сельской местности, проведению 

беспристрастных расследований мешает, племенная принадлежность самих полицейских.
883

 
Кроме того, женщины и девочки могут быть подвергнуты задержанию и уголовному 
преследованию по обвинению в проституции

884
 или прелюбодеянии

885
 даже в случае 

принуждения к проституции и изнасилования.
886

 Статья 398 Уголовного кодекса Ирака 
освобождает от ответственности лицо, совершившее изнасилование или сексуальное насилие, 
если он женится на своей жертве, даже после вынесения приговора.

887
 Как сообщается, эта 

практика применяется даже в тех случаях, когда жертвой становится ребенок.
888

 Сторонники 
этого положения утверждают, что брак с насильником восстанавливает честь женщины, 
которая, по их словам, была запятнана изнасилованием или сексуальным насилием, что 
позволяет избежать возможного «убийства во имя чести» от рук семьи или племени.

889
 

Подобные рассуждения не учитывают, что брак с насильником, скорее всего, заставит 
«жертву подвергаться ежедневным эмоциональным, и, вероятно, физическим травмам».

890
 

Хотя согласно Закону о личном статусе требуется согласие обеих сторон на брак, страх 
дальнейших гонений и социальной стигматизации, по всей видимости, вынуждает женщин 
или девочек вступать в брак с насильником.

891
 Кроме того, в случае похищения, в том числе 

похищения с (попыткой) изнасилованием, наказание будет считаться недействительным в 
случае заключения брака между преступником и жертвой.

892
 В результате, наблюдатели 

отмечают, что очень мало лиц, совершивших изнасилования, были осуждены.
893

  

Задержанные девушки, как сообщается, подвергаются пыткам и жестокому обращению в 
иракских пенитенциарных учреждениях, в том числе изнасилованиям или угрозам 
изнасилования.

894
 Изнасилование (угроза изнасилования) женщин-членов семьи также 

используется как способ унижения задержанных мужчин и/или получения признаний или 
информации.

895
 Женщины, подвергшиеся сексуальному насилию в местах лишения свободы 

или тюрьме, также могут впоследствии столкнуться с «убийствами во имя чести» от рук 
членов своих семей.

896
 

b) Домашнее насилие 
 
Домашнее насилие в отношении женщин и девочек происходит «в основном со стороны их 
мужей, отцов, братьев, сыновей, и членов больших семей мужского пола», порой по приказу 
старейшин клана.

897
 Статья 41 Уголовного кодекса Ирака предоставляет мужчинам 

юридические полномочия для «воспитания» своих жен
898

 и детей.
899

 Хотя в Уголовном 
кодексе указывается, что наказание допустимо только в определенных пределах, 
предусмотренных законом или обычаями, не существует соответствующих правовых 
критериев для определения нарушения существующих рамок. Сообщается, что если женщина 
не представит какие-либо физические проявления насилия в семье, такие как синяки и шрамы, 



46 

 

то жалоба автоматически отклоняется.
900

 Статья 393 Уголовного кодекса трактует 
изнасилование как частное преступление. Закон не содержит положений об уголовной 
ответственности за изнасилование в браке. Он не устанавливает минимального наказания за 
изнасилование и разрешает учитывать сексуальную историю жертвы. Кроме того, власти не 
могут инициировать дисциплинарные меры без согласия заявителя или ее законного опекуна. 
Закон по борьбе с домашним насилием, как сообщается, находится в процессе написания.

901
  

 
Уровень домашнего насилия, как сообщается, повышается

902
 и исследования свидетельствуют 

о том, что оно широком признается допустимым.
903

 Возможности иракских властей по 
предотвращению, защите и преследованию за домашнее насилие ограничены. Медицинские и 
полицейские органы не имеют соответствующей подготовки по попечению и защите жертв 
бытового насилия, оставляя женщин уязвимыми перед лицом стигматизации и гонений со 
стороны членов семьи за разглашение поругания.

904
 В результате, домашнее насилие часто 

происходит безнаказанно, так как женщины редко жалуются на своих жестоких мужей,
905

 и, 
как сообщается, часто сотрудники правоохранительных органов не могут арестовать людей, 
обвиняемых в совершении актов насилия в отношении женщин-родственниц.

906
 В отношении 

тех немногих случаев, когда дела были переданы в суд, существуют жалобы о вынесении 
слишком мягких приговоров,

907
 даже если совершено убийство.

908
 Стигматизации 

разведенных женщин вынуждает их оставаться в оскорбительных отношениях, так как они 
считают, что в случае развода было бы еще хуже.

909
 Кроме того говорят, что женщины 

остаются в оскорбительных отношениях из-за нужды в связи с тяжелой экономической 
ситуацией 

910
. Наблюдатели отмечают, что некоторые женщины могут принуждаться к 

занятию проституцией или становятся жертвами торговцев людьми после побега от жестокого 
обращения в семье.

911
  

с) Насилие «во имя чести» 
 
Так называемые «преступления во имя чести» - то есть, насилие со стороны членов семьи, 
совершаемое для защиты чести семьи – продолжает вызывать особую обеспокоенность. Чаще 
всего, женщин и девушек, и, в меньшей степени, мужчин и мальчиков,

912
 убивают или 

подвергают другим видам насилия, таким как нанесение увечий,
813

 потому что они, как 
считается, преступили культурные, социальные или религиозные нормы, навлекая позор на 
свои семьи. «Преступления во имя чести», как говорят, происходят по разным причинам, 
включая прелюбодеяние, потерю девственности (даже вследствие изнасилования), отказ от 
договорного брака, попытку выйти замуж против воли семьи

914
 или требование развода.

915
 

Даже подозрение или слух о совершении какого-либо их этих деяний, как сообщается, может 
привести к совершению «преступления во имя чести».

916
 С появлением мобильных телефонов 

и интернета, которые позволяют молодым парам общаться тайно, были зарегистрированы 
случаи, когда девочки или мальчики были убиты из-за подозрительных или 
компрометирующих сообщений или телефонных звонков.

917
 

Уголовный кодекс Ирака содержит положения, которые предусматривают мягкие наказания за 
«убийства во имя чести» по признакам провокации или если у обвиняемого были 
«благородные мотивы». Наказание колеблется от 6 до 12 месяцев тюремного заключения.

918
 

Статья 409 предусматривает также, что если человек застанет свою жену или родственницу во 
время совершения прелюбодеяния и убьет/ранит одного из них или обоих на месте, наказание 
не превысит трех лет.

919
 Закон не дает никаких указаний относительно того, что является 

«благородным мотивом», и, следовательно, как отмечают наблюдатели, оставляет 
возможность для широкого толкования и неправомерного использования.

920
 «Преступления во 

имя чести», как сообщается, часто совершаются безнаказанно, учитывая высокий уровень 
общественного одобрения подобных преступлений, в том числе среди сотрудников 
правоохранительных органов. Как сообщается, «преступления во имя чести» совершаются во 
всех районах Ирака,

921
 хотя, как правило, такая информация является более доступной в 

отношении Курдистана, где РПК предпринимает шаги по борьбе с подобными практиками. 
Важно отметить, что РПК приняло законодательные поправки к Уголовному кодексу Ирака, 
по существу, приравнивая «убийства во имя чести» к другим убийствам.

922
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Несмотря на эти меры, насилие в отношении женщин, включая «преступления во имя чести», 
по имеющейся информации, остается на тревожно высоком уровне в Курдистане.

923
 Учитывая, 

что «убийства во имя чести» запрещены законом, они по непроверенным данным, часто 
маскируются под несчастные случаи

924
 или самоубийства

925
 во избежание судебного 

преследования. В других случаях женщины, как сообщается, совершают самоубийства, в том 
числе путем самосожжения,

926
 потому что они боятся быть убитыми своими семьями. При 

этом других принуждают к совершению самоубийства их семьи.
927

 Как сообщается, число 
случаев самосожжения возрастает, по крайней мере, начиная с 2010 года, ежедневно 
сообщается об одном случае, и многие другие либо замалчиваются, либо маскируются под 
несчастные случаи.

928
 Хотя РПК пообещало расследовать и преследовать «убийства во имя 

чести» и другие формы насилия в отношении женщин, в большинстве случаев они остаются 
безнаказанными. В тех редких случаях, когда лицо признается виновным в совершении 
«преступления во имя чести», как сообщается, выносится мягкий приговор.

929
 Женщины, 

подверженные риску «убийства во имя чести», как говорят, обычно не обращаются в полицию 
с целью инициирования судебного преследования членов семьи, так как они боятся возмездия 
и не хотят навлекать еще больше позора на семью. 
 
Женщины, подверженные риску «преступлений во имя чести» со стороны своей семьи, 
являются чрезвычайно уязвимыми, так как они лишились «основного источника защиты и 
поддержки».

930
 Их возможности крайне ограничены и представляют собой приюты, тюрьмы 

или дома других родственников или влиятельных лидеров общины.
931

 В Курдистане местные 
власти и НПО создали несколько приютов с ограниченной вместимостью.

932
 Хотя эти приюты 

могут в течение ограниченного времени обеспечивать физическую защиту, а также 
предоставлять социальные, юридические и психологические консультации, они обычно не 
предлагают долгосрочных решений.

933
 Наблюдатели отмечают, что, если персонал приюта, 

сотрудники правоохранительных органов или лидеры общин не выступают в качестве 
посредников и не достигают соглашения с семьями женщин (например, пара получает 
согласие семьи на вступление в брак, и семья обязуется не причинять им вреда), женщина не 
имеет перспектив на будущее вне приюта.

934
 Однако, сообщается, что существует 

значительный риск того, что даже если семья примет обязательства о не причинении вреда 
женщине после возвращения из приюта, ее права все еще могут нарушаться

935
 или она может 

быть убита.
936

 В случаях (предполагаемого) прелюбодеяния, решение семьи об убийстве 
женщины для «очищения» чести семьи вообще невозможно отменить путем посреднических 
переговоров, и у женщины нет другого выбора, кроме как оставаться в приюте. Большинство 
приютов, как сообщается, ограниченны в ресурсах, и не в состоянии предоставить все 
необходимые услуги.

937
 Женщинам из групп риска, также не может быть гарантирована 

полная физическая защита, особенно если им необходимо временно покинуть приют для 
присутствия в суде.

 938
 Сотрудники приютов, как сообщается, подвергались различным 

формам угроз и запугиваний из-за своей работы и участия в вопросах, которые в широком 
смысле считаются «семейными делами».

939
 Иногда женские тюрьмы служат надежным 

убежищем для некоторых женщин, которые боятся пострадать или быть убитыми «во имя 
чести» в случае возвращения домой.

940
 По этим причинам, женщины, подвергающиеся риску 

«убийства во имя чести», вообще могут не найти надежную защиту в приютах, доступных в 
Курдистане. Для мужчин, столкнувшихся с риском «преступлений во имя чести», нет никаких 
средств защиты, кроме содержания под стражей или тюрьмы.

941
  

В центральных и южных провинциях нет официальных приютов, хотя некоторые женские 
организации предоставляют жертвам временное убежище в тайных местах.

942
 Такие меры, 

однако, не считаются эффективной формой защиты, учитывая отсутствие перспектив для 
женщин в жилье и неопределенный правовой и финансовый статус убежища, в дополнение к 
общей нетерпимости по отношению к таким учреждениям и рисками, связанными с 
безопасностью.

943
 Политика иракского правительства в отношении приютов для женщин в 

настоящее время находится на стадии разработки.
944

 Провинциальный совет Киркука недавно 
проголосовал в поддержку создания приюта в Киркуке.

945 
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d) Увечья женских гениталий (УЖГ) 
 
По имеющимся данным вредоносная практика женского обрезания

946
 продолжает применяться, 

в частности, в Курдистанском регионе. По данным эмпирического исследования за 2010 год
947

 
более 70 процентов женского населения, обследованных преимущественно в курдских 
районах Эрбиль, Сулеймания и Гармиян/Новый Киркук были изувечены, хотя имеются 
региональные разновидности этого.

948
 Отчеты свидетельствуют о том, что в отличие от 

предыдущих предположений, женщины в городских районах страдают в такой же степени, что 
и в сельской местности.

 949
 УЖГ практикуется в основном среди мусульман-суннитов, хотя 

также встречается в меньшей степени среди мусульман-шиитов и какаев.
950

 Было установлено, 
что УЖГ почти исключительно практикуется этническими курдами, хотя нет никакой 
гарантии, что девушки/женщины других национальностей, например, арабки и туркменки, не 
могут быть подвергнуты женскому обрезанию.

951
 Исследования выявили тенденцию к 

постепенному снижению практики женского обрезания, которое в прошлом, казалось, было 
почти всеобщим.

952
 Было установлено, что одной из причин тенденции к снижению уровня 

УЖГ является улучшение возможностей получения образования.
953

 По предварительным 
данным другого исследования, проведенного в Киркуке, 40 процентов женщин там 
подверглись УЖГ.

954
 

В результате интенсивных кампаний и лоббирования в последние годы, обсуждение УЖГ 
больше не является табу в Курдистане, и женское обрезание было признано проблемой 
курдским населением и местными властями.

955
 21 июня 2011 года курдский региональный 

парламент сделал важный шаг навстречу искоренению данной практики, когда принял 
большинством голосов Закон о домашнем насилии, предусматривающий уголовную 
ответственность за УЖГ.

956
 Центральное правительство Ирака до сих пор не признает вопрос 

об УЖГ, которые по разным показаниям, могут быть также распространены в районах за 
пределами Курдистана или районах, находящихся под фактическим контролем РПК, например, 
в провинциях Киркук и Дияла.

957
 

e) Принудительные и ранние браки 
 
Женщины и девушки в Ираке могут подвергаться другим вредоносным традиционным 
практикам, таким как, принудительные и/или ранние браки, включая обмен женщинами 
между семьями и принудительные или вынужденные браки молодых женщин с мужчинами 
значительно старшего возраста. Права мужчин и женщин вступать в брак только по своему 
добровольному и полному согласию не закреплены в конституции Ирака. Тем не менее, 
конституция предусматривает государственную защиту детей, и запрещает все формы насилия 
и жестокого обращения в семье.

958
 Кроме того, Ирак является участником МПГПП и 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в которых 
гарантируется право добровольного вступления в брак.

959
 Согласно иракскому Закону о 

личном статусе, который регулирует разрешение споров в суде, касающихся вступления в 
брак, разводов, опеки над детьми, наследования, пожертвований и других подобных 
вопросов,

960
 принудительные браки являются запрещенными и караются лишением свободы 

сроком до трех лет.
961

 Установленный законом возраст для вступления в брак составляет 18 
лет.

962
 Тем не менее, поправка к Закону о личном статусе, принятая в 1979 году, снизила 

минимальный возраст вступления в брак до 15 лет при наличии согласия родителей, 
совершеннолетнего брата или совершеннолетней замужней сестры, или если судья «видит в 
этом настоятельную необходимость».

963
 Несмотря на эти правовые предписания, имеются 

данные о случаях принуждения к браку женщин и молодых девушек,
964

 и их число, как 
сообщается, продолжает расти.

965
 Те, кто идет против выбора семьи, сталкиваются с насилием, 

включая «убийства во имя чести». Браки девочек в возрасте младше 15 лет заключаются в 
соответствии с религиозными обычаями и не являются юридически признанными.

966
 Несмотря 

на отсутствие достоверных статистических данных, многие сходятся во мнении, что ранние 
браки по-прежнему происходят по всей территории Ирака.

967
 В результате отсутствия 

юридического признания, девочки, выданные замуж подобным образом, являются 
чрезвычайно уязвимыми перед лицом дальнейшей эксплуатации. Детям, рожденным от таких 
пар, не выдаются гражданские удостоверения личности до тех пор, пока брак не будет признан 
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юридически,
968

 и, как следствие, не имея юридической помощи, они сталкиваться с 
проблемами доступа к основным услугам, включая образование.

969
 Число временных браков, 

известных как «мутаа», как сообщается, возросло среди шиитов, начиная с 2003 года. Такие 
браки, как утверждается, используются также членами семьи, которые принуждают молодых 
женщин и девушек к браку с целью получения финансовой выгоды или погашения долга, и 
порой продают их для занятия проституцией или с целью торговли людьми.

970
 

В 2008 году РПК были приняты дополнения к Закону о личном статусе, касающиеся 
принудительных и ранних браков. Статья 6 Закона 15 от 2008 года, который заменяет Закон 
188, запрещает принудительные браки между мужчинами и женщинами. Статья 5 новой 
редакции закона запрещает ранние браки

971
 и повышает возраст вступления в брак для мужчин 

и женщин до 16 лет, при наличии согласия опекуна.
972

 Тем не менее, как сообщается, практика 
заключения ранних браков все еще сохраняется.

973
 В сельских районах северного Ирака, 

практика, называемая Жин би Жин, что означает «женщина за женщину», представляет собой 
разновидность принудительного брака, поскольку предполагает обмен девушками или 
женщинами между двумя семьями, в случаях, когда нет возможности оплаты выкупа.

974
 

Подобный обмен женщинами особенно популярен, если одна из сторон не в состоянии 
оплатить выкуп, или если отношения между двумя племенами будут укреплены в результате 
обмена девушками или женщинами.

975
 Подобные практики также встречаются и в других 

районах Ирака. 

Принудительные и ранние браки, по мнению некоторых наблюдателей, имеют отношение к 
домашнему насилию и (попыткам) самоубийствам среди молодых курдских женщин.

976
 По 

имеющимся данным девушки рискуют столкнуться с жестоким обращением или 
«преступлениями во имя чести», в случае отказа от предлагаемого брака или если они были 
замечены в связях с мужчинами, не избранными их семьями.

977
 

8. Дети с особыми характеристиками или в особых обстоятельствах 

Статьи 29 и 30 Конституции Ирака гарантируют защиту детей, в частности защиту от 
эксплуатации, насилия, принудительного труда и торговли людьми.

978
 Несмотря на 

приверженность властей вопросам обеспечения защиты детей, годы насилия уничтожили 
многие учреждения и системы, предлагающие физическую, социальную и правовую защиту в 
большей части страны.

979
 Дети и подростки продолжают погибать и получать ранения в ходе 

нападений на рынки, школы, больницы или частные дома государственных чиновников или 
сотрудников сил безопасности.

980
 Других похищают по уголовным, религиозным или 

политические мотивам.
981

 Многолетний конфликт оставил миллионы иракских детей 
сиротами

982
 и беспризорными.

983
 Сироты и беспризорные дети подвергаются особому риску 

жестокого обращения,
984

 торговли людьми и вербовки вооруженными группировками. Многие 
дети столкнулись с необходимостью вынужденного переселения.

985
 Дети, живущие рядом с 

одним из более чем 3600 выявленных районов, зараженных минами и неразорвавшимися 
боеприпасами, подвергаются постоянной опасности быть убитыми или искалеченными.

986
 

Большое число иракских детей страдают от психологических травм,
987

 а также насилия в доме 
и в школе.

988
 Дети с умственными или физическими нарушениями являются одними из 

наиболее уязвимых членов общества.
989

 Детям и молодежи
990

 грозит нищета и недоедание,
991

 
отсутствие безопасной воды и санитарных условий,

992
 ограниченный доступ к образованию,

993
 

безграмотность
994

 и отсутствие перспектив трудоустройства.
995

 
 

УВКБ ООН полагает, что дети с особыми характеристиками или в особых обстоятельствах, 

как указано ниже, могут нуждаться в международной защите в качестве беженцев на 

основании принадлежности к определенной социальной группе
996

. Ходатайства о 

предоставлении убежища, поданные детьми, включая все исследования на предмет 

исключения из защиты для бывших детей-солдат, должны тщательно взвешиваться и 

соответствовать Руководящим принципам УВКБ ООН по рассмотрению ходатайств о 

предоставлении убежища, поданных детьми.
997
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a)  Детский труд 
 
Ирак является участником Конвенции о правах ребенка и Конвенции МОТ № 182 о 
наихудших формах эксплуатации детского труда. Иракская конституция запрещает 
экономическую эксплуатацию детей во всех ее формах,

998
 а также принудительный труд и 

рабство.
999

 Иракское трудовое законодательство (Закон № 71 от 1987 года с поправками, 
внесенными постановлением № 89 Временной коалиционной администрации)

1000
 

устанавливает минимальный возраст 15 лет для любого вида работ,
1001

 и приводит виды работ, 
которые не разрешается выполнять детям в возрасте до 18 лет в связи с тем, что «они могут 
нанести вред их здоровью, безопасности и нравственности».

1002
 В дополнение к опасной 

работе, другие наихудшие формы детского труда определены и запрещены Постановлением № 
89, в том числе рабство, принудительный труд, торговля детьми, принудительная или 
обязательная вербовка детей для использования в вооруженных конфликтах, детская 
проституция и порнография, а также незаконная деятельность, такая как наркоторговля.

1003
  

Иракская конституция запрещает торговлю женщинами и детьми и секс торговлю.
1004

 По 
мнению одного из наблюдателей, несмотря на то, что правительство Ирака усилило меры 
правовой защиты против наихудших форм эксплуатации детского труда, «все еще остаются 
значительные пробелы в правительственных координационных механизмах и программах по 
борьбе с наихудшими формами детского труда».

1005
 Как сообщается, детский труд, в том 

числе его наихудшие формы, остается распространенным в Ираке, и иракское правительство 
еще не инициировало программы, предусмотренные законом, в целях предотвращения 
эксплуатации детского труда, освобождения детей от ситуаций, когда эксплуатируется их труд 
или для обеспечения им доступа к образованию.

1006
 Согласно наблюдениям, дети 

привлекаются к выполнению опасных работ в сельском хозяйстве, автомобильных магазинах 
и на строительных площадках, в то время как другие просят милостыню на улицах, 
подвергаясь многочисленным опасностям.

1007
 Также сообщается, что детей заставляют 

заниматься проституцией и продают в целях принудительного труда и сексуальной 
эксплуатации на территории Ирака и за его пределами.

1008
 По закону, образование является 

обязательным в возрасте до 11 лет (в Курдистане до 14 лет), и многие дети бросают учету в 
этом возрасте. Дети в возрасте от 12 до 15 лет, как считается, наиболее подвержены риску 
наихудших форм эксплуатации детского труда, поскольку им уже не требуется посещать 
школу, но еще юридически запрещено работать.

1009
 Уязвимые группы населения, такие как 

ВПЛ, беженцы и репатрианты зачастую более подвержены эксплуатации детского труда, чем 
те, кто не был перемещен.

1010
 

b) Принудительная вербовка 
 
Использование детей-солдат запрещено в иракских вооруженных силах.

1011
 Минимальный 

возраст для призыва составляет 18 лет, а военная служба является добровольной.
1012

 Вербовка 
детей на военную службу карается лишением свободы на срок до трех месяцев.

1013
 Нет 

никаких данных о вербовке детей в иракскую армию.
1014

 В 2009 году Организация 
Объединенных Наций получила сообщения о том, что в рядах Сахва служит около 350 детей, 
однако данные сообщения невозможно проверить в связи с ситуацией по безопасности.

1015
 

Суннитские вооруженные формирования,
1016

 в том числе Исламское государство Ирак/Аль-
Каида в Ираке, как сообщается, продолжают вербовать и использовать детей для выполнения 
различных задач, включая разведку, шпионаж, установку фугасных мин, транспортировку 
военных припасов, оборудования и видеосъемки нападений для пропагандистских целей.

1017
 

Особую озабоченность вызывают отчеты о продолжающемся использовании детей в качестве 
террористов-смертников, включая особо уязвимых детей, таких как сироты, беспризорные и 
умственно отсталые дети.

1018
 По непроверенным данным вооруженные группировки также 

используют детей для заманивания сил безопасности в засады.
1019

 Вооруженные шиитские 
группировки, такие как Джаиш Аль-Махди, согласно имеющимся сообщения, также вербуют 
детей в возрасте младше 15 лет.

1020
 Существует лишь несколько программ, направленных на 

демобилизацию и реинтеграцию детей, вовлеченных в вооруженный конфликт, но они 
считаются недостаточно эффективными.

1021
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c) Домашнее и сексуальное насилие, вредоносные традиционные практики 
 
Дети, как известно, также подвергаются домашнему насилию,

1022
 сексуальному 

насилию,
1023

 насилию «во имя чести»,
1024

 страдают от торговли людьми и принудительной 
проституции,

1025
 а также вредоносным традиционным практикам, таким как УЖГ

1026
 и ранние 

и принудительные браки.
1027

 
 
d) Дети в местах лишения свободы.  
Есть сообщения о детях, содержащихся вместе со взрослыми в некоторых местах лишения 

свободы,
1028

 а также о детях, задержанных за предполагаемое участие в вооруженных 
группировках, особенно в окрестностях Мосула.

1029
 Многие дети, некоторые из которых 

предположительно совсем маленькие, также содержались под стражей вместе с их 
задержанными или заключенными в тюрьму матерями.

1030
 Учреждения, предназначенные для 

содержания осужденных несовершеннолетних правонарушителей, находящиеся в ведении 
Министерства труда и социального обеспечения, по-прежнему переполнены, и дети 
подвержены риску заболеваний, жестокого обращения и эксплуатации.

1031
 В Курдистане 

несовершеннолетних правонарушителей, как правило, содержат в исправительных 
учреждениях или изоляторах временного содержания, которые, по данным Миссии ООН по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) предоставляют удовлетворительные условия жизни, 
несмотря на ограниченный доступ к образовательной, социальной и рекреационной 
деятельности.

1032
  

9.  Жертвы или лица, подверженные риску от торговли людьми или принудительной 

проституции 

Иракская конституция запрещает принудительный труд, рабство, работорговлю, торговлю 
женщинами и детьми, и секс торговлю.

1034
 Комплексный законопроект по противодействию 

торговле людьми, объявляющий незаконными все формы торговли людьми, был уже 
разработан, но еще не вступил в силу.

1035
 Хотя иракское законодательство, по сути, не 

запрещает торговлю людьми, иракский Уголовный кодекс предусматривает уголовную 
ответственность за ряд действий, которые обычно встречаются в ходе торговли людьми, 
включая незаконный захват, похищение, задержание против воли или путем обмана, 
сексуальное насилие, изнасилование и вовлечение детей в занятие проституцией.

1036
 

Постановление 89, принятое КВА и остающееся в силе, запрещает детскую проституцию и 
порнографию.

1037
 

Наблюдатели описывают Ирак как страну, которая является источником, транзитным пунктом 
и пунктом назначения для торговли людьми, включая торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, торговлю невестами, мошеннические браки и торговлю для трудовой 
эксплуатации.

1038
 Иракские женщины и девочки, как сообщается, становятся жертвами 

торговли людьми как внутри Ирака, так и за его пределами в соседних странах,
1039

 в основном, 
с целью принуждения к проституции.

1040
 Кроме того, женщин и девушек, которые бежали в 

Сирию, Иорданию и другие страны региона, как сообщается, заставляли заниматься 
проституцией в принимающих странах.

1041
 Как сообщается, торговля людьми получила 

широкое распространение в регионе, начиная с 2003 года,
1042

 но ее точные масштабы 
неизвестны.

1043
 Торговцы людьми используют различные методы вербовки, в том числе 

«личные и семейные угрозы, принуждение, похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или даже выплаты людям для контролирования жертвы».

1044
 По 

имеющимся данным торговцы или их сообщники (часто женщины)
1045

 обманывают женщин и 
девочек, которые зачастую являются бедными и неграмотными,

1046
 предоставляя ложные 

обещания легального трудоустройства,
1047

 вступления в брак, защиты или других благ.
1048

 
Также сообщается, что дети-сироты могут быть проданы сотрудниками детских домов с 
целью принуждения к занятию проституцией.

1049
 Торговцы людьми и сутенеры также вносят 

залог за заключенных в тюрьму женщин, а затем заставляют их (опять) заниматься 
проституцией.

1050
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В дополнение к организованным сетям и преступным группировкам, занимающимся 
торговлей людьми, по непроверенным данным все чаще молодые девушки и женщины, 
продаются своими семьями или родственниками в (принудительные) браки или для занятия 
проституцией в связи с обнищанием или для оплаты долгов или улаживания споров с другими 
семьями.

1051
 Традиционные (шиитские) временные браки (мутаа/muta'a), в рамках которых 

семья получает выкуп от мужа и брак прекращается по истечении определенного периода,
1052

 
также, по сообщениям, используются для целей сексуального эксплуатирования.

1053
 Жестокие 

мужья или некровные родственники (отчимы), как сообщается, заставляли своих 
жен/приемных дочерей заниматься проституцией.

1054
 Наибольшим спросом, как говорят, 

пользуются девочки младше 16 лет,
1055

 в особенности девственницы.
1056

 ВПЛ и беженцы, 
перемещающиеся между Ираком и соседними странами, подвержены особому риску стать 
жертвами торговли людьми.

1057
 Есть сведения о том, что иракских мальчиков, в основном из 

бедных семей, продают в целях сексуального эксплуатирования и принудительного труда, 
такого как попрошайничество.

1058
 

 
Иракскими властями были предприняты усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе 
путем создания комитета с участием ряда министерств с целью мониторинга ситуации и 
выработки рекомендаций,

1059
 а также разработки законодательной базы для противодействия 

торговле людьми.
1060

 Несмотря на эти усилия, правительство Ирака до сих пор не подвергло 
уголовному преследованию, не осудило и не вынесло приговоры лицам, виновным или 
причастным к преступлениям, связанным с торговлей людьми.

1061
 Ряд государственных 

чиновников и сотрудников правоохранительных органов, как сообщается, были вовлечены в 
торговлю женщинами и девочками, либо непосредственно, либо через коррупционные 
схемы.

1062
 В некоторых случаях торговцы, как сообщается, были выпущены на свободу, 

несмотря на тяжесть своих преступлений, а семьи жертв не подавали иски в 
правоохранительные и судебные органы.

1063
 Также сообщается, что полиция часто обвиняет 

жертв, сомневается в их правдивости, выражает равнодушие и/или проводит недостаточное 
расследование.

1064
 По имеющейся информации, иракские власти не поощряют и не помогают 

жертвам торговли людьми в возбуждении дел против правонарушителей,
1065

 а также не 
прилагают никаких усилий по выявлению и защите жертв или поддержке НПО, оказывающих 
юридическую, медицинскую или психологическую помощь жертвам торговли людьми.

1066
 В 

Курдистане РПК, как сообщается, работает над созданием приюта для жертв торговли людьми 
и принудительной проституции.

1067
 

По имеющимся данным, жертвы торговли людьми могут быть дополнительно привлечены к 
уголовной ответственности и подвергнуться тюремному заключению за незаконные действия, 
совершенные в результате вовлеченности в торговлю людьми, в том числе наказание за 
занятие проституцией

1068
 или перемещение по поддельным документам.

1069
 В связи с 

социальной стигматизацией, женщины или девушки, которые были изнасилованы или 
принуждались к занятию проституцией, сталкиваются с трудностями в реинтеграции в своих 
общинах. После освобождения из тюрьмы они могут подвергаться риску «убийства во имя 
чести» 

1070
 или вновь стать жертвой торговли людьми.

1071
 Иракским женщинам и девочкам, 

проданным в соседние страны или на их территории, может также грозить тюремное 
заключение в принимающей стране и/или депортация.

1072
 Также сообщается, что жертвы 

торговли людьми ограничены в доступе к необходимой юридической, медицинской и 
психологической помощи, несмотря на очевидный эмоциональный и физический риск, 
связанный с перенесенными испытаниями.

1073
 

В свете вышеизложенного, УВКБ ООН полагает, что жертвы торговли людьми и лица, 

подвергающиеся такому риску или риску повторной продажи, в особенности женщины и дети, 

в зависимости от обстоятельств их ходатайства, могут нуждаться, в международной защите в 

качестве беженцев на основании признака их принадлежности к определенной социальной 

группе. 
1074
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10. Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс- и интерсуксуалы (ЛГБТИ) 

Сообщения о дискриминации и целенаправленных нападениях против лиц на основании их 
предполагаемой или фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности 
продолжали поступать в 2010, 2011 и 2012 годах.

1075
 Даже несмотря на то, что иракский 

уголовный кодекс прямо не запрещает однополые отношения между совершеннолетними 
людьми, диапазон расплывчатых положений в иракском уголовном кодексе оставляет место 
для дискриминации и преследования лиц из числа ЛГБТИ.

1076
 Многие иракцы, в том числе 

(суннитские и шиитские) религиозные и политические лидеры, считают, что гомосексуализм 
должен караться смертной казнью в соответствии с законами шариата.

1077
 Хотя в Ираке нет 

шариатских судов, эти представления, как сообщается, создают атмосферу терпимости и 
безнаказанности за насилие в отношении геев и тех, кто ими считается,

1078
 а некоторые 

считают убийство геев религиозным долгом.
1079

 

Нападения на «женоподобно» выглядящих мужчин, или на тех, кто предположительно 
состоит в однополых отношениях, как сообщается, совершаются в основном шиитскими 
вооруженными группировками,

1080
 которые позиционируют себя «борцами за мораль»,

1081
 или 

родственниками, которые стремятся очистить опороченную «честь» семьи.
1082

 Согласно 
докладам организации Хьюман Райтс Вотч, суннитские вооруженные формирования «(...) 
также принимают в участие, и возможно даже соревнуются, в кампаниях угроз и 
насилия».

1083
 Нападения на геев были зарегистрированы во многих частях страны, включая 

Багдад,
1084

 Наджаф,
1085

 Басру, Киркук, Кербалу и Ти-Кар.
1086

 В сентябре 2011 года появились 
данные о жестоком обращении с геями в Курдистане.

1087
 По данным представителей 

иракского сообщества ЛГБТИ, базирующейся в Лондоне правозащитной группы, 
поддерживающей иракских ЛГБТИ,

1088
 начиная с 2003 года, было убито около 750 мужчин и 

женщин из числа ЛГБТИ.
1089

 Другие наблюдатели утверждают, что тысячи людей подверглись 
преследованиям и пыткам, а сотни были убиты в период между 2003 и 2009 годами.

1090
 

Различные источники указывают на жестокие методы пыток и убийства ЛГБТИ в Ираке.
1091

 В 
феврале и марте 2012 года правозащитные организации и средства массовой информации 
сообщили о волне жестоких убийств так называемых «эмо» и геев и/или женоподобных 
мужчин.

1092
  

 
По имеющимся данным, как правило, нападения на ЛГБТИ происходят безнаказанно, в силу 
того, что правонарушители верят, что им не грозят ни аресты, ни юридическое 
преследование.

1093
 В тех редких случаях, когда инициируется судебное разбирательство в 

связи с преступлением, совершенным в отношении лица на основании его/ее предполагаемой 
или реальной сексуальной ориентации, полиция и суды регулярно принимают во внимание 
предполагаемый гомосексуализм жертвы в качестве смягчающего фактора («благородных 
мотивов»).

1094
 По непроверенным данным ИСБ участвовали в нападениях на 

(предполагаемых) иракских ЛГБТИ, в том числе путем налетов на конспиративные 
квартиры,

1095
 домогательства на контрольно-пропускных пунктах, вымогательств, 

произвольных арестов, пыток и внесудебных казней.
1096

  

Лица из числа ЛГБТИ обычно скрывают свою сексуальную ориентацию и живут в постоянном 
страхе дискриминации, остракизма со стороны членов семьи и общества, а также 
целенаправленного насилия.

1097
 Согласно сообщениям, вооруженные шиитские группировки и 

даже государственные чиновники отслеживают геев и информируют их родственников о 
«недостойном» поведении,

1098
 оставляя на усмотрение семьи решить, какие действия 

считаются целесообразными. Во многих случаях это подвергает данных лиц риску «убийства 
во имя чести» от рук их членов семьи.

1099
 Есть сообщения, что внешний вид людей, например, 

слегка длинные волосы или обтягивающая одежда, или просто слухи о якобы "недостойном 
поведении" являются достаточным основанием для причинения ему/ей вреда.

1100
 Даже в 

соседних странах, геи не могут чувствовать себя в безопасности, так как члены семьи могут 
преследовать их или они могут столкнуться с притеснениями со стороны местных 
чиновников.

1101
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В свете широко распространенных предрассудков, традиционных или племенных ценностей 

«чести», потенциально проблемных правовых положений Уголовного кодекса Ирака, и 

сильного предубеждения со стороны средств массовой информации в отношении ЛГБТИ 

сообщества, УВКБ ООН полагает, что лица из числа ЛГБТИ, могут нуждаться в 

международной защите в качестве беженцев на основании их принадлежности к определенной 

социальной группе, т.е. их сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, поскольку 

они не соответствуют, или воспринимаются как несоответствующие, общепринятым 

правовым, религиозным и социальным нормам.
1102

 

Большая часть информации в этом разделе относится к геям и лишь незначительные данные 
доступны об отношении к лесбиянкам и бисексуалам, транс- и интерсексуалам в Ираке. 
Отсутствие данных не означает, что эти лица не находятся в опасности. Лица из числа ЛГБТИ 
не могут не умалчивать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, чтобы 
избежать преследования.

1033
 Кроме того, тот факт, что положения Уголовного кодекса Ирака 

предусматривают уголовные санкции за «гомосексуальное поведение», является препятствием 
для государственной защиты, в том числе в тех случаях, когда акты преследования 
совершаются негосударственными субъектами, такими как вооруженные группировки, члены 
семьи или общины.

1034 

B. Право на защиту с точки зрения более широких международных 

критериев защиты, включая дополнительные формы защиты 

Этот раздел Руководства содержит рекомендации по определению права на получение 
международной защиты иракцев, которые бежали из зон конфликта и насилия в Ираке, но 
которые не отвечают критериям статуса беженца, содержащихся в Конвенции 1951 года и 
Протоколе 1967 года.

1105
 

Учитывая повсеместные нарушения прав человека в отношении лиц с конкретными 
характеристиками во многих частях Ирака, можно ожидать, что многие просители убежища из 
Ирака, в том числе из областей, где ситуация всеобщего насилия или события, серьезно 
нарушающие общественный порядок, сохраняются в момент подачи ходатайства, будут иметь 
право на защиту беженцев, согласно Конвенции 1951 года. 

Критерии по предоставлению статуса беженца в Конвенции 1951 года следует толковать 
таким образом, чтобы отдельные лица или группы лиц, которые удовлетворяют этим 
критериям, должным образом распознавались и получали защиту. Только тогда, когда лицо, 
ищущее убежище, не отвечает критериям статуса беженца согласно Конвенции 1951 года, 
должны рассматриваться дополнительные или вспомогательные формы защиты. 
 
Лица, находящиеся за пределами своей страны в связи с серьезной угрозой для их жизни, 
свободы и безопасности, в результате всеобщего насилия или событий, серьезно нарушающих 
общественный порядок, могут быть также признаны беженцами в рамках более широких 
международных критериев защиты, в случаях, когда это применимо. Это содержится в 
мандате УВКБ ООН и ряде региональных правовых документов.

1106
 В других регионах, 

определение беженца согласно Конвенции 1951 года не было расширено, а скорее было 
дополнено путем создания специально адаптированных международных механизмов 
защиты.

1107
 Ожесточенность насилия, связанного с конфликтом, и соответствующий риск для 

иракских гражданских лиц был изучен УВКБ ООН на основе нескольких сводных 
показателей: (i) жертвы среди гражданского населения в результате неизбирательных актов 
насилия, в том числе в результате взрывов заминированных автомобилей, нападений 
террористов-смертников, взрывов самодельных взрывных устройств и мин, включая также 
жертв среди прохожих, пострадавших во время целенаправленных нападений; (ii) 
распространенность случаев нарушения безопасности, и (iii) перемещение населения в 
результате насилия и отсутствия безопасности, и добровольное возвращение ВПЛ и беженцев. 
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Потери среди гражданского населения 

В Ираке по-прежнему происходят значительные жертвы среди гражданского населения. В 
2010 и 2011 годах СМИ сообщали о более 4000 убитых среди иракских мирных жителей в 
среднем за каждый год,

1108
 таким образом, общее число жертв среди иракских гражданских 

лиц убитых с 2003 года составило более 114 000 человек.
1109

 Из этих цифр следует, что потери 
среди гражданского населения не имеют заметной тенденции к снижению с середины 2009 
года.

1110
 Как сообщается, в стране укоренился «устойчивый малоактивный конфликт», в ходе 

которого будут продолжать погибать мирные жители в такой же степени на протяжении 
долгих лет («непреодолимый минимум»).

1111
 Источники в иракском правительстве постоянно 

предоставляют заниженные цифры о потерях, в сравнении с обзорами международных 
обозревателей.

1112
 Во время очевидного скачка числа жертв массовых нападений в январе 2012 

года, в ходе которых было убито 464 гражданских лица,
1113

 число жертв в феврале опять 
снизилось.

1114
  

Как и раньше, в 2010 и 2011 годах негосударственные субъекты были виноваты в большинстве 
потерь среди гражданского населения.

1115
 Большинство крупных атак в 2011 году были 

направлены против ИСБ
1116

 и Сахва,
1117

 правительственных зданий,
1118

 а также гражданских 
лиц из числа шиитов, включая паломников.

1119
  

Число жертв среди гражданского населения в результате нападений террористов-смертников и 
взрывов заминированных автомобилей снизилось в 2011 году по сравнению с предыдущими 
годами в среднем до 6,6 в день.

1120
 Хотя в ходе таких атак каждый месяц по-прежнему 

погибает наибольшее число гражданских лиц, число граждан, погибших от 
перестрелок/расстрелов, возросло в среднем до 4,6 в день в 2011 году.

1121
 Это говорит о том, 

что в 2011 году все большее число гражданских лиц, особенно среди государственных 
чиновников и сотрудников органов безопасности, были специально выбраны в качестве 
мишеней и убиты.

1122
  

Вооруженные группировки, по всей видимости, имеют ограниченные ресурсы для проведения 
крупномасштабных взрывов с большим количеством жертв. В 2010 году было 
зарегистрировано девять крупномасштабных взрывов, в результате каждого из которых 
погибло более 50 мирных жителей; в 2009 году было восемь таких нападений. В 2011 году в 
трех подобных крупномасштабных атаках погибло более 50 гражданских лиц.

1123
 В то же 

время, вооруженные группировки все еще имеют возможность проведения многочисленных 
скоординированных нападений на выбранные цели,

1124
 например, скоординированные 

нападения на ИСБ,
1125

 правительственных чиновников
1126

 или определенные религиозные 
группы, такие как шииты

1127
 или христиане.

1128
  

Хотя большинство нападений со стороны вооруженных группировок направлены против 
конкретных групп и лиц, характер применяемой тактики, в том числе крупномасштабные 
взрывы и нападения в общественных местах, неизбежно выражаются в неизбирательном 
действии, что приводит к значительным жертвам среди случайных свидетелей. 

В результате многолетнего конфликта, Ирак является одной из стран, наиболее сильно 
пострадавшей от наземных мин и неразорвавшихся снарядов.

1129
 Заражение территории 

минами и неразорвавшимися боеприпасами, по имеющимся данным, отрицательно влияет на 
безопасность и жизнедеятельность почти 1,6 миллиона иракцев.

1130
 В результате взрывов 

наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, от 48 000 до 68 000 иракцам пришлось 
подвергнуться ампутациям.

1131
 В 2010 году было зарегистрировано, по меньшей мере, 82 

жертвы, погибших от взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов.
1132

 Недостаток ресурсов, 
коррупция и сохраняющееся отсутствие безопасности, как сообщается, препятствуют 
разминированию пострадавших районов,

1133
 и, как следствие, мешают восстановлению и 

экономическому развитию.
1134

 Обезвреживание мин и неразорвавшихся снарядов
1135

 также 
является необходимым условием для возврата перемещенных лиц в свои бывшие области 
проживания 

1136
 и для оказания гуманитарной помощи.

1137
 Тем не менее, в настоящее время в 

Ираке есть только 2000 действующих саперов, что составляет меньше четверти от 9 000, 
необходимых для исполнения обязательства по обезвреживанию всех мин до 2018 года.

1138
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Обедненный уран стал причиной увеличения уровня заболеваемости лейкозом, врожденных 
пороков развития и различных форм рака в некоторых частях Ирака.

1139
  

Происшествия в области безопасности 
 
Несмотря на то, что уровень насилия значительно снизился по сравнению с наиболее острым 
периодом религиозного конфликта в 2006 и 2007 годах, взрывы, перестрелки и убийства со 
стороны вооруженных группировок продолжают происходить на ежедневной основе,

1140
 

приводя к серьезным потерям по большей части среди гражданского населения, и в основном 
в центральной части Ирака. Багдад и Найнава, и особенно Мосул, остаются областями с 
самым высоким уровнем насилия, за которыми следуют Киркук, провинции Аль-Анбар, 
Бабель, Дияла и Салах аль-Дин.

1141
 Вашингтонский институт ближневосточной политики, 

используя информацию, собранную иракским правительством, соотносит насилие с тремя 
основным областям Ирака: 1) Мосул, который остается главным оплотом суннитских 
вооруженных группировок, 2) районы, которые характеризуются как «конфессиональная 
плавильня», где суннитские вооруженные группировки совершают целенаправленные 
нападения на шиитских гражданских лиц, а также членов Сахва, т.е. Багдад и окружающие его 
провинции, и 3) «спорные территории».

1142
 По данным вашингтонского Института, насилие 

«резко возрастает» в этих районах.
1143

 В конце 2011 и начале 2012 годов, вооруженные 
группировки, которые по предположениям некоторых наблюдателей, стремятся заполнить 
политический вакуум и вакуум по безопасности, созданный в результате политического 
кризиса и вывода ВС США-И из Ирака, совершили ряд крупномасштабных нападений,

1144
 

однако, еще предстоит проанализировать насколько это приведет к общему ухудшение 
условий безопасности. 

Центральный Ирак  

Подавляющее большинство нападений происходит в Багдаде, в котором продолжают 
ежедневно происходить взрывы, расстрелы и убийства. Ряд нападений с большим числом 
жертв были зарегистрированы в 2011

1145
 и 2012 годах,

1146
 в результате чего десятки людей 

были убиты и ранены. Эти нападения произошли в суннитских, шиитских и смешанных 
районах проживания по всей столице. Кроме этого, ежедневные взрывы фугасов, перестрелки 
и взрывы «бомб-липучек» приводят к большому числу жертв. Чаще всего, их мишенями 
являются члены ИСБ

1147
 и Сахва, правительственные чиновники

1148
 и сотрудники,

1149
 

религиозные деятели,
1150

 политики,
1151

 эксперты,
1152

 а также лица из числа ЛГБТИ.
1153

 Члены 
христианской общины в Багдаде столкнулись с нападениями в церквях,

1154
 а также с 

нападениями на отдельных членов,
1155

 в том числе на тех, кто продает алкогольную 
продукцию.

1156
 В 2011 году Багдад также был центром народных протестов, которые жестоко 

подавлялись ИСБ, включая аресты, избиения и даже убийства протестующих.
1157

 

Ситуация в провинциях Найнава (в частности, в Мосуле) и Киркук (в основном в городе 
Киркуке) продолжает оставаться нестабильной. В 2011 и 2012 годах в обеих провинциях 
произошло несколько крупномасштабных атак наряду с ежедневными регулярными более 
мелкими нападениями,

1158
 в основном направленными как против ИСБ, Сахва и 

правительственных учреждений, так и против гражданского населения.
1159

 Как и в 
предыдущие годы, произошло несколько взрывов или попыток взрыва в христианских церквях 
в 2011 году.

1160
 Кроме того, мишенями остаются офисы курдских партий и члены курдской 

армии («Пешмерга») и сил безопасности («Асайиш»).
1161

 В обеих провинциях происходят 
регулярные похищения людей и убийства, направленные, в том числе, против членов ИСБ,

1162
 

правительственных чиновников и сотрудников,
1163

 членов Сахва,
1164

 общинных/племенных
1165

 
и религиозных деятелей,

1166
 а также членов религиозных и этнических меньшинств, в том 

числе мусульманских шиитов, туркменов,
1167

 христиан, шабаков и езидов.
1168

 Часто 
сообщается о нападениях на специалистов в обеих провинциях;

1169
 в Киркуке в последнее 

время наблюдается резкое увеличение целенаправленных похищений и убийств 
специалистов.

1170
 

Провинции Дияла
1171

 и Салах аль-Дин
1172

 по-прежнему остаются одними из самых 
неустойчивых

1173
 и характеризуются частыми инцидентами в области безопасности, в том 
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числе нападениями, главным образом, направленными как против органов безопасности и 
правительственных учреждений, так и против гражданских лиц, например, в кафе или 
мечетях.

1174
 В обеих провинциях, которые являются религиозно «смешанными», также 

случались нападения на мирное шиитское население и паломников,
1175

 а также на суннитских 
и шиитских религиозных деятелей.

1176
 Там также было отмечено большое число 

целенаправленных убийств, в том числе среди высших должностных лиц и членов ИСБ и 
Пешмерга/Асайиш,

1177
 членов племен/Сахва,

1178
 правительственных

1179
 и партийных 

чиновников,
1180

 а также специалистов.
1181

  
 
В преимущественно суннитской провинции Аль-Анбар, бывшем очаге повстанческих 
группировок, всплеск насилия начался летом 2009 года.

1182
 Сообщалось о примерно 10 

нападениях в неделю в 2010 и 2011 годах в провинции Аль-Анбар, и наблюдатели полагают, 
что Исламское государство Ирак/Организация Аль-Каида в Ираке пытается подорвать власть 
местных органов и ИСБ в провинции с целью усиления напряженности между иракскими 
суннитами и шиитами.

1183
 В 2010, 2011 и 2012 годах Исламское государство 

Ирак/Организация Аль-Каида в Ираке и другие вооруженные группировки совершили 
несколько атак с участием террористов-смертников и с взрывами бомб, направленных против 
особо охраняемых правительственных зданий и полицейских управлений.

1184
 Взрывы в 

людных местах, таких как рынки и культурные центры, в результате становятся причиной 
жертв среди гражданского населения.

1185
 Нападения на конвои ИСБ и контрольно-пропускные 

пункты также часто приводили к жертвам среди гражданских лиц.
1186

 Офицеры ИСБ
1187

 и 
члены Сахва

1188
 регулярно становятся мишенями для убийства часто в своих домах или 

личных автомобилях, что приводит к жертвам среди членов семьи.
1189

 Порой, нападения на 
дома членов ИСБ происходят в очевидно скоординированном виде по всей провинции.

1190
 В 

дополнение к целенаправленным атакам на правительственные здания, государственные 
чиновники и сотрудники, по всей видимости, также выделяются в качестве отдельных 
мишеней.

1191
 Кроме этого, вооруженные группировки выделяют для атак партийных 

чиновников,
1192

 вождей племен
1193

, суннитских богословов и имамов мечетей
1194

 и 
экспертов.

1195
 В некоторых случаях сообщалось, что жертвами также становились ярые 

критики Организации Аль-Каида в Ираке.
1196

  

Южный Ирак  

Ситуация в области безопасности в южном Ираке представляет собой неоднородную картину. 
В то время как суннитские вооруженные группировки продолжают совершать нападения, 
главным образом в непосредственной близости от Багдада, они также имеют возможность 
совершения периодических атак южнее, в том числе в Басре, Нассерие, Кербале и 
Наджафе.

1197
 Кроме этого, шиитские вооруженные группировки, которые в прошлом воевали в 

открытых сражениях за господство на юге, как сообщается, причастны к убийствам с целью 
«сведения счетов и запугивания» в отношении сотрудников сил безопасности, религиозных и 
политических противников.

1198
 В феврале и начале марта 2012 года в разных частях южного 

Ирака произошли столкновения между последователями шиитского священнослужителя 
Махмуд Аль-Хассани Аль-Сархи и сторонников Великого Аятоллы Али аль-Систани.

1199
  

В Бабеле, самой ближней к Багдаду провинции, происходят регулярные взрывы, 
направленные против ИСБ

1200
 и гражданских лиц, в том числе шиитских паломников.

1201
 

Вооруженные группировки также выделяют отдельных членов ИСБ для нападений, в том 
числе в их домах и частных автомобилях во время свободного от исполнения служебных 
обязанностей времени.

1202
 Кроме этого, члены суннитского движения Сахва остаются главной 

мишенью вооруженных группировок.
1203

 Правительственные чиновники и сотрудники,
1204

 
партийные чиновники,

1205
 спецмалисты,

1206
 а также религиозные деятели

1207
 также 

подвержены атакам. Также сообщается, что в провинции Вассит произошло несколько 
громких нападений на гражданских лиц и ИСБ.

1208
 Как сообщается, ряд запланированных 

нападений был успешно предотвращен ИСБ.
1209

 Имеются также данные о целенаправленных 
убийствах сотрудников сил безопасности, политических, племенных или религиозных 
деятелей.

1210
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В провинциях Кербела и Наджаф, в которых находятся важные шиитские места поклонения, 
периодически происходили крупномасштабные нападения, направленные в основном против 
шиитских паломников,

1211
 несмотря на серьезные меры по обеспечению безопасности, 

предпринимаемые накануне и во время религиозных праздников.
1212

 Также сообщается о 
периодических нападениях на видных деятелей в Кербеле.

1213
  

Другие южные провинции относительно спокойны и стабильны, однако вооруженные 
группировки остаются активными, о чем свидетельствуют продолжающиеся аресты 
подозреваемых террористов и преступников

1214
 и единичные нападения, в основном в 

Басре.
1215

 Сообщалось также о целенаправленных убийствах видных религиозных, племенных, 
политических или профессиональных деятелей,

1216
 особенно в провинции Дивания.

1217
 В 2010 

и 2011 годах юг Ирака был также местом нападений на конвои и базы США со стороны 
шиитских повстанцев, в результате которых иногда страдали гражданские лица.

1218
 Протесты 

против недостаточного обеспечения услугами и коррупции в 2010 и 2011 годах в различных 
районах на юге Ирака, некоторые из которых вылились в столкновения, иллюстрируют 
возможную перспективу дальнейших социальных беспорядков на юге страны, которая, как 
сообщается, долго игнорировалась центральными иракскими властями.

1219
  

Курдистанский регион 
 
Хотя ситуация в области безопасности в трех северных провинциях сравнительно более 
стабильна, она остается потенциальной мишенью для террористических операций,

1220
 

например, для организации Ансар аль-Ислам 
1221

 или Курдских батальонов Аль-Каиды,
1222

 
которые по-прежнему остаются активными в регионе. В начале декабря 2011 года 
относительная стабильность была нарушена на несколько дней, когда нападения были 
совершены на объекты предпринимательской деятельности, в основном, христиан и езидов в 
провинции Дахук, после которых последовали нападения на офисы партий и средств массовой 
информации.

1223
 Ситуация в районах, граничащих с соседними центральными провинциями 

Дияла, Киркук, Найнава и Салах аль-Дин,
1224

 а также с Турцией и Ираном, остается 
напряженной и нестабильной.

1224
 Общая ситуация в отношении соблюдения прав человека в 

Курдистане улучшилась за последние годы, но наблюдатели сообщают о продолжающихся 
нарушениях, включая произвольные аресты, содержание под стражей без права переписки, а 
также применение пыток и жестокого обращения.

1226
 Лица, открыто критикующие РПК или 

правящие партии, или те, кому приписываются такие взгляды, включая членов 
оппозиционных партий, журналистов и протестующих, становились мишенями.

1227
 По 

имеющимся данным, курдские силы безопасности неоднократно использовали чрезмерную 
силу для подавления, в основном, мирных протестов сторонников реформ весной 2011 года, в 
результате чего были жертвы.

1228
 
 

Перемещение по причине насилия и отсутствия безопасности и добровольное 

возвращение  

Ирак пережил различные волны внутреннего перемещения в связи с конфликтом, 
религиозным насилием и принудительным перемещением населения. Взрыв в храме Аль-
Аскари в Самарре 22 февраля 2006 года стал причиной насилия на религиозной почве, которое 
быстро обострилось и положило начало новой серии перемещений. Более 1,6 миллиона 
иракцев были перемещены и зарегистрированы в качестве вынужденных переселенцев к 
сентябрю 2008 года.

1229
 Кроме того, около двух миллионов иракцев переселилось в соседние 

страны. С тех пор новые случаи крупномасштабных перемещений значительно уменьшились. 
В 2010 и 2011 годах более 1300 христианских семей переселились в результате 
целенаправленного насилия в отношении их общины. Большинство из них переехали в 
Курдистан или искали убежище за пределами страны.

1230
 В октябре 2010 года почти 1000 

семей переместились в пределах провинции Дияла из Джалавла, Саадии и Каратапа в Ханакин, 
Калар и Кифри.

1231
 Несколько сотен семей переселились, в основном, временно в результате 

иранских и турецких обстрелов приграничных районов в провинциях Эрбиль и 
Сулеймания.

1232
 Другие, в том числе лица, уже переселившиеся в результате насилия, 

вынуждены были бежать снова в результате стихийных бедствий.
1233

 И, наконец, люди 



59 

 

продолжают покидать свои дома, опасаясь преследования или всеобщего насилия, в поисках 
защиты в пределах или за пределами Ирака, однако их число остается неизвестным. 

В 2008 году ВПЛ и беженцы начали возвращаться в свои родные места и эта тенденция 
сохраняется. На сегодняшний день иракские власти зарегистрировали более 1,55 млн. 
репатриантов, в основном, перемещенных внутри страны.

1234
 В 2011 году наблюдалось 

значительное увеличение зарегистрированных возвращений по сравнению с предыдущими 
годами.

1235
 Данный рост обусловлен различными причинами, в том числе стабилизацией 

положения в области безопасности, улучшением экономической ситуации
1236

 и, в случае с 
беженцами-репатриантами, увеличением финансовой помощи, предоставляемой иракским 
правительством.

1237
 Однако, многие вернулся в Ирак из-за небезопасной обстановки в стране 

убежища, особенно в Сирии,
1238

 или из-за невозможности дальнейшего проживания в 
условиях перемещения.

1239
 Не все репатрианты могут вернуться в свои родные места, в 

частности в области, демографический состав которых был изменен в результате религиозного 
насилия.

1240
 Существует риск того, что некоторые репатрианты не могут быть сами себя 

обеспечивать, в частности, в связи с трудностями в доступе к возможностям получения 
средств к существованию

1241
 или из-за возобновления насилия в местах возвращения,

1242
 

особенно в свете возможного ухудшения ситуации по безопасности и политической 
обстановки.

1243
 

Несмотря на возрастающий уровень возвращений, общее число ВПЛ остается высоким, при 
этом более 1,25 миллионов иракцев являются внутриперемещенными лицами и нуждаются в 
долгосрочных решениях.

1244
 Точно число иракцев, остающихся перемещенными за пределами 

страны, остается неизвестным, но по состоянию на 29 февраля 2012 года более 163 000 
иракцев все еще были зарегистрированы региональным офисом УВКБ ООН.

1245
 Несмотря на 

то, что их число снижается в результате возвращения и расселения, лица, остающиеся в 
соседних странах, становятся все более уязвимыми.

1246
  

Около 467 565 человек, включая ВПЛ, репатриантов и стихийных поселенцев, по-прежнему 
проживают в более чем 382 спонтанных поселениях по всей стране, при этом 148 483 человек 
проживают в 121 поселениях в Багдаде, на землях общественного пользования или в 
общественных зданиях.

1247
 Эти люди сталкиваются с очень тяжелыми условиями жизни и 

находятся под угрозой выселения в любой момент со стороны властей, так как они незаконно 
занимают землю.

1248
 

Краткие выводы 

Уровень насилия в Ираке снизился по сравнению с показателями в разгар конфликта в 2006 и 
2007 годах. Тем не менее, несмотря на видимую стабилизацию насилия, оно все еще 
находится на высоком уровне и продолжает отрицательно влиять на жизнь большого числа 
иракцев.

1249
 

 

Как описано выше, основываясь на информации известной и доступной УВКБ ООН по 

состоянию на 18 марта 2012 года, ситуация в некоторых областях, главным образом, в 

центральной части Ирака, по-прежнему находится под влиянием следующих факторов: (i) 

значительное число жертв среди гражданского населения; (ii) частые инциденты в области 

безопасности, и (iii) значительное число лиц, которые остаются перемещенными. 

Следовательно, лица, ищущие убежище, из Ирака которые не отвечают критериям беженца в 

соответствии с Конвенцией 1951 года, и которые ранее проживали в провинциях, районах, 

городах, поселках, деревнях и кварталах, где на момент вынесения судебного решения о 

предоставлении убежища, сохранялся высокий уровень и интенсивность насилия, по причине 

предполагаемых последствий для данных лиц, могут нуждаться в дополнительных формах 

защиты по признаку опасения причинения серьезного и неизбирательного ущерба, 

обусловленного данным насилием.  
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Информация об уровнях, интенсивности и последствиях насилия в провинциях, районах, 
городах, поселках, селах или местах происхождения лиц, ищущих убежища, необходима для 
оценки возможных потребностей в защите лиц, признанных несоответствующими критериям 
беженцев согласно Конвенции 1951 года, в рамках более широких критериев международной 
защиты. Нынешняя ситуация в Ираке не позволяет делать обобщенные выводы в этой связи на 
основании больших географических различий. Таким образом, судьи должны оценивать в 
каждом конкретном случае на индивидуальной основе, столкнется ли лицо, ищущее убежище, 
не отвечающее критериям беженца по Конвенции 1951 года, с риском серьезного и 
неизбирательного вреда по возвращении обратно. При этом принцип разделения бремени 
доказывания

1250
 требует, чтобы и лицо, ищущее убежище, и судья прилагали все разумные 

усилия для обеспечения точной и актуальной информации о ситуации в прежнем месте 
проживания просителя убежища для обоснования своей позиции. 

C. Альтернатива внутреннего бегства или перемещения внутри 

Подробные аналитические стандарты для оценки применимости альтернативы внутреннего 
бегства или перемещения внутри страны (АВБ/АВП) содержатся в Руководящих принципах 
УВКБ ООН в отношении международной защиты № 4: Альтернатива внутреннего бегства 
или перемещения внутри страны в контексте статьи 1А(2) Конвенции 1951 г. и (или) 
Протокола 1967 г. о статусе беженцев.

1251
  

Лица, подвергающиеся риску преследования 

Для того, чтобы АВБ/АВП могла применяться при рассмотрении какого-либо конкретного 
дела, заявитель(и) не должен нуждаться в международной защите в качестве беженца в 
определенной области, а также должена быть установлена доступность данной альтернативы. 
Если эти условия соблюдены, и применение АВБ/АВП считается актуальным, должен 
применяться критерий разумности. Это может, например, касаться отдельных лиц из южной и 
центральной части Ирака, в отношении которых необходимо определить, имеется ли у них 
АВБ/АВП в Курдистанском регионе. 

 «Обоснованность» применения АВБ/АВП должна быть определена в каждом конкретном 
случае на индивидуальной основе, в полной мере принимая во внимание не только личные 
обстоятельства человека, но и ситуацию в сфере безопасности, прав человека и гуманитарной 
обстановки в предполагаемом районе перемещения на момент принятия решения. В связи с 
этим должны учитываться следующие элементы, помимо прочего: (i) наличие традиционных 
механизмов поддержки, таких, как общины, родственники и/или друзья, которые в состоянии 
принять перемещенных лиц; (ii), наличие базовой инфраструктуры и доступа к основным 
услугам, таким как санитарные условия, здравоохранение и образование; (iii) возможность 
получения средств к существованию, а также (iv) масштаб перемещений в месте 
предполагаемого переселения. 

В контексте Ирака анализ УВКБ ООН проводит различие между ситуацией в центральных, 
южных и трех северных провинциях (Курдистанский регион). Применимость АВБ/АВП в 
последней области также будет зависеть от того, откуда происходит заинтересованное лицо: 
из центральных или южных провинций, или же из трех северных провинций. 

a) АВБ/АВП в Курдистанском регионе 
 
Начиная с 2006 года, большое число лиц из центральных провинций нашли убежище в трех 
северных провинциях.

1252
 Соразмерно резкому уменьшению новых перемещений в целом, 

поток вновь прибывших значительно снизился;
1253

 однако, лишь немногие из ранее 
перемещенных лиц вернулись в родные места к настоящему времени. Приток ВПЛ имел 
большое влияние на принимающие общины, включая рост цен на недвижимость и ее аренду, 
дополнительную нагрузку на уже перегруженные общественные службы и опасения по поводу 
изменений в сфере безопасности и демографической ситуации. В то же время, три северные 
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провинции также извлекли пользу из миграции специалистов, чьи навыки и имеющиеся 
доходы стимулируют местную экономику. Неквалифицированные ВПЛ представляют собой 
источник доступной рабочей силы в сфере строительства. 

Власти РПК продолжают осуществлять жесткий контроль за присутствием лиц, не 
являющихся коренными жителями Курдистанского региона. В зависимости от типа заявителя, 
в частности, его/ее этнического и политического профиля, ему/ей возможно не будет 
разрешено переехать или проживать на законных основаниях в трех северных провинциях, в 
силу обстоятельств, связанных с безопасностью, по политическим или демографическим 
причинам. Другие, возможно, смогут въехать и легализовать свое пребывание, но будут 
опасаться дальнейшего преследования, поскольку возможно будут по-прежнему находиться в 
пределах досягаемости преследователей или в связи с чрезмерными трудностями. Поэтому, 
несмотря на гостеприимное отношение властей РПК к значительному числу ВПЛ, 
применимость АВБ/АВП необходимо тщательно оценивать в каждом конкретном случае на 
индивидуальной основе, принимая во внимание следующие факторы: 

i. Обоснованность 

Агент преследования 

Для лиц, бежавших от государственного агента преследования в Курдистане, УВКБ ООН 
считает, что АВБ/АВП невозможна где-либо на территории Курдистана, так как агент 
преследования будет в состоянии продолжить гонения по всей указанной территории. 

Лицо из центральной или южной части Ирака может быть вне досягаемости его/ее 
преследователей, в случае переезда в Курдистан, так как сможет прибегнуть к 
государственной защите курдских властей. Это возможно только тогда, когда человек был 
официально принят в Курдистане, и ему было позволено остаться там на законных основаниях, 
и если курдские власти способны и готовы обеспечить защиту в его случае. Как правило, 
курдские власти имеют возможность и готовы обеспечивать защиту, однако, некоторые лица, 
особенно те, кто боится вреда в связи с преследованиями, обусловленными традиционными 
практиками и религиозными нормами, – такие как женщины и дети с конкретными профилями 
и лица из числа ЛГБТИ, – все еще будут оставаться в пределах досягаемости своих 
преследователей, в случае переселения внутри Ирака. Кроме того, большие слои общества и 
консервативные члены администрации РПК поддерживают подобные нормы, что может 
препятствовать применению АВБ/АВП в ряде случаев в Курдистане. 

Практический, безопасный и законный доступ в Курдистанский регион 

С точки зрения доступа, дороги между Курдистаном и центральной частью Ирака не могут 
считаться безопасными. Дороги из Эрбиля, Дахука и Сулеймании в Киркук или Мосул, как 
правило, безопасны, только если они охраняются вооруженными силами РПК, хотя все же 
случаются нападения на гражданских лиц и сотрудников сил безопасности в районах, 
находящихся под их контролем.

1254
 Ситуация на дорогах, которые не контролируются 

курдскими вооруженными силами, непредсказуема, и, как сообщается, они являются местом 
большого числа нападений.

1255
 Между центральной частью страны и районами, управляемыми 

РПК, находятся несколько официальных контрольно-пропускных пунктов. Также есть ряд 
контрольно-пропускных пунктов, устанавливаемых выборочно в зависимости от ситуации в 
сфере безопасности. Кроме того, есть информация, что границы Курдистана, включая границы 
между внутренними провинциями, закрывались без предварительного уведомления из 
соображений безопасности. Другие области вдоль неофициальной границы были 
заминированы в последние десятилетия и регулярно патрулируются курдскими силами 
безопасности. Такие условия делают почти невозможным безопасное пересечение сельской 
местности для лиц, пытающихся проехать в три северные провинции. Таким образом, въезд 
через основные дороги и контрольно-пропускные пункты является, практически, 
единственным вариантом для большинства иракцев, стремящихся в Курдистан. Кроме того, 
существуют регулярные рейсы из Багдада и Басры в Эрбиль и Сулейманию, но билет в один 
конец из Багдада в Эрбиль или Сулейманию стоит 101 000 иракских динаров (около $ 85), 
цена, которую многие иракцы не в состоянии себе позволить. Путешествие из Багдада или 
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Басры в Эрбиль и Сулейманию воздушным путем считается достаточно безопасным, и за 
последнее время не было зафиксировано инцидентов, затрагивающих гражданскую авиацию. 
Вблизи аэропортов Багдада и Басры происходили редкие обстрелы, в ходе которых никто не 
пострадал.

1256
 

 
После падения прежнего режима, власти РПК проявляют высокую бдительность в отношении 
въезжающих на территорию Курдистана, и на всех контрольно-пропускных пунктах были 
введены строгие меры безопасности.

1257
 Тем не менее, нет никаких официальных и 

общедоступных правил, регулирующих процедуры и мероприятия при прохождении 
контрольно-пропускных пунктов в Курдистане. Случайный и зачастую непоследовательный 
подход, отличающийся не только от провинции к провинции, но и на отдельных контрольно-
пропускных пунктах, может применятся в отношении того, кого следует пропустить, а кого 
нет. Подход на определенном контрольно-пропускном пункте может зависеть от нескольких 
факторов, включая общую ситуацию в области безопасности, особенности контрольно-
пропускного пункта и его сотрудников, указания, выданные на тот момент, и особенности 
провинции, где находится контрольно-пропускной пункт. УВКБ ООН неоднократно пыталось 
получить информацию и разъяснения от властей РПК о процедурах на контрольно-
пропускных пунктах и о въезде/пребывании в Курдистане, однако безуспешно.

1258
 Таким 

образом, лица, стремящиеся переехать в Курдистан, зависят от неофициальной информации, 
касающейся процедур въезда. 

Лица/семьи, желающие въехать в Курдистан, могут попытаться получить туристическую или 
рабочую карту или вид на жительство. Туристическая карта, которая обычно дается лицам из 
центрального и южного Ирака, стремящимся въехать в Курдистан, позволяет владельцу 
остаться там на срок до 30 дней. В зависимости от профиля человека, а также от особенностей 
контрольно-пропускного пункта и дежурного офицера, лица, желающие въехать в качестве 
туристов, возможно, должны будут предоставить информацию о приглашающей 
стороне/поручителе.

1259
 Такое требование обычно применяется к арабам, туркменам и курдам 

из спорных районах, в то время как курды (не из спорных районав) и христиане могут 
въезжать без предоставления информации о поручителе.  

Кроме того, лица, которые имеют справку с места работы (письмо о назначении) могут 
получить рабочую карту, которая действительна в течение 10-15 дней и, в принципе, является 
возобновляемой.

1260
 Лица, желающие остаться на срок, превышающий 30 дней, в основном 

должны получить регистрацию по месту пребывания. В случае долгосрочного пребывания 
всегда необходима приглашающая сторона.

1261
 УВКБ ООН не известно о каких-либо ВПЛ, 

получивших вид на жительство. 

Процесс поручительства нуждается в разъяснении, а также не существует единой процедуры, 
регулирующей его. В некоторых случаях поручитель обязан физически присутствовать на 
контрольно-пропускном пункте для обеспечения въезда человека. В других случаях вполне 
достаточно того, чтобы лицо, желающее переехать в Курдистан, предоставило нотариально 
заверенное письмо, подтверждающее связь въезжающего лица и приглашающей стороны. В 
некоторых случаях офицер на контрольно-пропускном пункте может просто позвонить по 
телефону поручителю для проверки факта знакомства. Иракцам, не имеющим достаточно 
тесных связей в Курдистане, и тем, кто, следовательно, не в состоянии найти поручителя, 
может быть отказано во въезде в Курдистан.

1262
 По непроверенным данным также существуют 

различные требования к характеру поручителя.
1263

  

УВКБ ООН располагает информацией о лицах, которым было отказано во въезде в Курдистан. 
Арабы, туркмены и определенные категории курдов

1264
 обычно подвергаются детальному 

допросу и, могут получить отказ во въезде на контрольно-пропускном пункте, в основном из-
за соображений, связанных с безопасностью. В частности, неженатым арабским мужчинам, в 
том числе несовершеннолетним, чаще всего отказывается во въезде в Курдистан или же они 
получают разрешение на въезд только после длительной административной процедуры и 
тщательного допроса.

1265
 Как сообщается, на контрольно-пропускных пунктах ведутся 

«черные списки» лиц, которым запрещен въезд в Курдистан, включая тех, кто 
предположительно представляет угрозу безопасности, а также тех, кто ранее нарушил сроки 
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пребывания в стране или не продлил вид на жительство. Христиане, особенно те, кто бежал от 
целенаправленных нападений, как сообщается, не сталкиваются с трудностями при въезде в 
Курдистан.

1266
  

Лица, не являющиеся коренными жителями одной из трех северных провинций, 
намеревающиеся остаться в Курдистане на срок более 30 дней, должны обратиться в 
ближайшее отделение безопасности (Асайиш) в районе перемещения для получения 
разрешения на пребывание («информационная карта» или karti zaniyari).

1267
 Как и в случае с 

процедурами въезда, не существует официальных правил или положений, касающихся выдачи 
информационных карт. Как правило, во всех трех провинциях для получения 
информационной карты требуется поручитель.

1268
 Это означает, что те лица, которые смогли 

въехать без поручителя, на данном этапе обязаны его найти. Семьи, при условии, что у них 
есть поручитель из соответствующей провинции и необходимые личные документы,

1269
 

обычно получают информационную карту. Холостые люди, очевидно, сталкиваются с более 
серьезными трудностями. Лица, которые не имеют поручителя, не смогут официально 
добиться длительного пребывания и их могут заставить покинуть территорию.

1270
  

 
Лица, спасающиеся от преследований властей РПК или правящих партий, почти никогда не 
могут найти защиту в других частях Курдистана. Лица, спасающиеся от преследований 
негосударственных субъектов (например, семей/племен в случае страха «убийства во имя 
чести» или кровной мести), могут все еще находиться в пределах досягаемости своих 
преследователей. Это также относится к лицам, опасающимся преследования со стороны 
вооруженных исламистских группировок. 

ii. Приемлемость 

Жилье остается одним из главных приоритетов для всех иракцев.
1271

 Доступ к адекватному, 
доступному жилью в Курдистане ограничивается тем фактом, что во всех трех провинциях, 
ВПЛ, не являющиеся курдами, не имеют права на приобретение или владение собственностью. 
ВПЛ могут арендовать объекты недвижимости при условии, что им удалось добиться 
регистрации у курдских сил безопасности, и что у них имеется достаточно финансовых 
средств для оплаты аренды (которая завышена).

1272
 По данным Международной организации 

по миграции (МОМ), арендная плата может достигать 500 долларов США в месяц, что 
подразумевает полное трудоустройство не менее двух членов семьи.

1273
 Большинство ВПЛ 

проживает в арендованном жилье,
1274

 а другие живут в приемных семьях,
1275

 в общественных 
зданиях 

1276
 или самодельных жилищах, построенных из глины или подручных материалов.

1277
 

ВПЛ, проживающие в импровизированных жилищах особенно жалуются на проблемы со 
здоровьем.

1278
 Некоторые христианские ВПЛ также нашли временное убежище в церквях и 

монастырях.
1279

 

УВКБ ООН получило информацию, что лицам, не состоящим в браке, особенно женщинам, не 
разрешается самостоятельно арендовать недвижимость в силу культурологических причин. 

Хотя в целом ситуация с продовольственной безопасностью в Ираке улучшилась в последние 
годы, большинство иракцев продолжают зависеть от получения продуктов питания, 
предоставляемых через Государственную систему распределения.

1280
 В Курдистане, где 

прожиточный уровень высок, доступ к Государственной системе распределения имеет крайне 
важное значение.

1281
 Несмотря на то, что в прошлом временный перевод продовольственных 

пайков с места происхождения в места перемещения (за исключением лиц, происходящих из 
спорных районов) был возможен, по крайней мере, для некоторых ВПЛ,

1282
 УВКБ ООН 

получило информацию о том, что данная временная система была приостановлена с ноября 
2011 года на основании инструкций, полученных от Министерства торговли Багдада.

1283
 В 

результате этого ВПЛ в Курдистане не имеют доступа к своим продовольственными пайками 
через Государственную систему распределения, а это означает, что они вынуждены тратить 
значительную часть своего дохода на продукты питания, часто оставаясь без других 
предметов первой необходимости, таких как топливо или мебель. 

1284
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Доступ к образованию для детей ВПЛ затруднен по ряду причин.
1285

 Дети ВПЛ в основном 
могут поступить в школы при условии, что их семьи зарегистрированы в управлениях по 
безопасности и получили «информационную карту» (см. выше). Как уже отмечалось, это 
подразумевает наличие поручителя у семьи ВПЛ. Одной из основных проблем является 
нехватка школ с преподаванием на арабском языке для детей ВПЛ из центральных и южных 
районов Ирака, которые в основном говорят на арабском языке.

1286
 В то время как языковой 

барьер является меньшей проблемой для маленьких детей, которые могут легче воспринять 
новый язык, дети более старшего возраста сталкиваются с большими трудностями в 
продолжении своего обучения.

1287
 Для того, чтобы иметь возможность обучаться в нескольких 

арабских школах, семьи вынуждены дополнительно платить за проезд, чтобы отправлять 
своих детей в школу, но некоторые семьи не могут себе этого позволить.

1288
 Кроме того, 

общей проблемой в начальной и средней школах в Курдистане является переполненность. Во 
многих районах школы вынуждены работать в две или три смены для того, чтобы вместить 
учеников.

1289
 Это также, очевидно, влияет на качество образования и, в частности, затрудняет 

удовлетворение потребностей детей с особыми нуждами.
1290

 Различия в учебных программах 
также могут стать препятствием, особенно, что касается студентов.

1291
 Школьники и студенты 

также могут столкнуться с трудностями при передаче образовательных документов.
1292

 
Многие дети ВПЛ лишены права на образование в связи с бедностью и вынуждены работать 
на нелегальном рынке труда для того, чтобы помочь своим семьям.

1293
  

 
Только лица, зарегистрированные курдскими силами безопасности, имеют доступ к 
трудоустройству,

1294
 что, как отмечалось выше, означает, что у них должен быть 

поручитель.
1295

 Доступ к трудоустройству также может быть затруднен для лиц, не имеющих 
семейных, племенных или политических связей в Курдистане. Таким образом, доступ к 
занятости, особенно в государственном секторе, часто требует наличия племенных связей или 
принадлежности к Демократической партии Курдистана или Патриотическому союзу 
Курдистана.

1296
 Одинокие женщины часто зависят от экономической поддержки своих 

семей/племени. Одинокие женщины, у которых нет такой поддержки, сталкиваются с 
большими трудностями в доступе к трудоустройству. ВПЛ, как правило, больше страдают от 
безработицы, чем остальное население, утратив свои источники дохода и переехав в районы, 
где их навыки могут оставаться невостребованными на рынке труда.

1297
 Кроме того, 

работники в Курдистане, как правило, должны знать курдский язык, что ограничивает доступ 
к занятости для тех, кто не говорит на курдском языке.

1298
 В силу этих причин 

трудоустройство является одной из главных проблем для многих ВПЛ.
1299

 В то время как 
квалифицированные специалисты, такие как профессора и врачи легко интегрировались в 
местную экономику, другие ВПЛ часто работают на поденной основе, получая нерегулярный 
низкий доход.

1300
 Многие ВПЛ, как сообщается, также сталкиваются с трудностями в доступе 

к пенсии, которую они получали в своих прежних местах проживания.
1301

 Сложности в 
трудоустройстве стали основной причиной, по которой значительное число ВПЛ из числа 
христиан, перемещенных в Курдистан в конце 2010/начале 2011 гг., впоследствии переехали 
за границу или в меньшем объеме вернулись в места своего прежнего проживания.

1302
  

ВПЛ, независимо от того, зарегистрированы они в курдских силах безопасности или нет, 
имеют доступ к системе здравоохранения во всех трех провинциях Курдистана, однако, на 
практике они зачастую могут сталкиваться с трудностями в получении доступа к адекватным 
услугам. В отделениях первичной медико-санитарной помощи зачастую не бывает 
достаточных запасов материалов и не хватает сотрудников,

1303
 особенно в отдаленных районах, 

а также наблюдается общая нехватка женского медицинского персонала и медицинских услуг 
для женщин. Другой распространенной проблемой является отсутствие доступа к 
медикаментам и/или плохое качество лекарств. В частности, как сообщается, часто не хватает 
препаратов для лечения хронических заболеваний.

1304
 Часто лекарства низкого качества 

продаются в нелицензированных аптеках.
1305

 Кроме того, государственные больницы обычно 
бывают переполненными, и, хотя все люди имеют право на получение доступного лечения, 
время ожидания обычно бывает долгим. Иногда единственным решением для того, чтобы 
своевременно провести операцию или получить лечение является обращение в частные 
медицинские учреждения, что ВПЛ зачастую не могут себе позволить.

1306
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ВПЛ часто стремятся переехать в районы со схожими религиозными или этническими 
характеристиками или туда, где у них уже имеются налаженные ранее племенные или 
семейные связи,

1307
 которые послужат для них поддержкой при поиске жилья и работы. 

Например, ВПЛ из числа христиан, вероятнее всего, предпочтут переехать в район, где уже 
есть христианская община, и где они смогут получить определенную поддержку со стороны 
сообщества, например, от церквей.

1308
 Незамужние женщины и женщины, возглавляющие 

домохозяйства, могут столкнуться с особыми трудностями в доступе к трудоустройству и 
источникам средств к существованию без поддержки семьи/сообщества. Уязвимые группы, 
такие как домохозяйства, возглавляемые женщинами и беспризорные дети, а также 
работающие дети, особенно подвержены нищете, а, в некоторых случаях, сталкиваются и с 
риском торговли людьми и другими злоупотреблениями.

1309
  

b) Краткие выводы по альтернативе внутреннего бегства или переселения внутри страны в 

Курдистане 

УВКБ ООН полагает, что в целом АВБ/АВП в Курдистанском регионе неприменимо для 

многих иракцев в связи с проблемами доступа, изложенными выше. Кроме того, АВБ/АВП в 

Курдистане не является обоснованной для многих иракцев, в связи с трудностями в доступе к 

средствам к существованию, доступному жилью, образованию и питанию через 

государственную систему распределения. Лица, спасающиеся от преследований со стороны 

государственных или негосударственных агентов Курдистана, как правило, не в состоянии 

найти защиту в других районах Курдистана. 

а) Альтернатива внутреннего бегства или перемещения внутри страны в южном и 

центральном Ираке 

 i. Обоснованность 

Агенты преследования 

По оценкам УВКБ ООН АВБ/АВП не применимо в отношении лиц, бежавших от 
государственных агентов преследования в южной и центральной части Ирака, так как агент 
преследования сможет продолжить гонения по всей территории страны. 
 
Как указано в настоящих Руководящих принципах, преследование в первую очередь исходит 
от целого ряда негосударственных агентов.

1310
 По имеющимся данным, вооруженные 

группировки имеют агентов во многих частях страны и, как следствие, АВБ/АВП, скорее 
всего, неприменима для лиц, подвергающихся риску преследования со стороны таких 
группировок в южных и центральных районах Ирака. Как указано в данных руководящих 
принципах, вооруженные группировки присутствуют во многих частях страны и 
продемонстрировали мобильность в  плане доступа к областям, где у них нет опорных 
пунктов.

1311
 Мобильность и степень присутствия вооруженных группировок не следует 

недооценивать при определении применимости АВБ/АВП. Лица, намеревающиеся переехать в 
другие районы центрального и южного Ирака, могут столкнуться с угрозой новой волны 
насилия, учитывая высокий уровень насилия во многих районах.

1312
 Мониторинг УВКБ ООН в 

области защиты показывает, что отсутствие физической безопасности остается проблемой как 
для ВПЛ, так и для репатриантов, особенно в центральных провинциях.

1313
 Были получены 

данные о том, что репатрианты становятся мишенью в районах их возвращения, потому что 
они не принадлежат к религиозному большинству. В некоторых случаях, эти атаки 
заканчивались смертельным исходом.

1314
 Присутствие ВПЛ может время от времени 

приводить к возникновению напряженности в отношениях с принимающей общиной, которая 
считает их дестабилизирующим фактором.

1315
 

В целом, защита со стороны государственных органов власти не сможет быть предоставлена, 
учитывая ограниченность возможностей государственных властей в обеспечении законности и 
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порядка. Члены ИСБ и представители судебных органов и сами являются основной мишенью 
для атак и, как сообщается, склонны к коррупции и несанкционированным действиям.

1316
 

При оценке применимости АВБ/АВП в этих провинциях (т.е. Киркуке, Найнаве, некоторых 
районах провинций Дияла и Салах аль-Дин) необходимо учитывать распространенность 
этнорелигиозного насилия в «спорных территориях», которое усугубляется земельными и 
имущественными спорами, высоким уровнем безработицы и засухой,

1317
 Кроме того, была 

получена информация о том, что ВПЛ, перемещенные в спорные районы, могут столкнуться с 
дискриминацией, преследованиями и угрозами.

1318
 

Для тех категорий лиц, которые боятся вреда в результате преследования на основании 
традиционных практик и религиозных норм, таких как женщины

1319
 и дети

1320
 с конкретными 

профилями, жертвы торговли людьми
1321

 и лица из числа ЛГБТИ,
1322

 для которых внутреннее 
перемещение в другую часть центрального и южного Ирака может быть обосновано, 
одобрение подобных норм широкими слоями общества и влиятельными консервативными 
элементами в иракской государственной администрации, а также продолжающееся 
присутствие вооруженных группировок экстремистской или очень консервативной 
направленности, препятствует применению АВБ/АВП в южную и центральную часть Ирака. 
 

Перемещение по дорогам в центральных и южных провинциях остается опасным, особенно 

ночью.
1323

 Взрывы фугасов
1324

 и обстрелы,
1325

 грабежи,
1326

 похищения людей
1327

 и угоны 

автомобилей,
1328

 по всей видимости, происходят ежедневно, в дополнение к нападениям на 

гражданские, правительственные и военные автомобили на дорогах и шоссе в городских и 

сельских районах по всей стране.
1329

 Поездки накануне или во время религиозных торжеств 

также предполагают повышенный риск, так как вооруженные группировки, как сообщается, 

осуществляют нападения на шиитских паломников на дорогах, в результате которых бывают 

массовые жертвы.
1330

 Военные действия между вооруженными группировками и ИСБ/Сахва 

продолжаются, в основном, в центральных провинциях. Перемещение по дорогам, как 

сообщается, часто бывает ограниченным и приостанавливается на контрольно-пропускных 

пунктах и военными колоннами ИСБ/Сахва, в случаях, когда присутствует повышенный риск 

ущерба, учитывая частые нападения на ИСБ/Сахва.
1331

 Также сообщается, о выставлении 

фальшивых контрольно-пропускных пунктов для совершения нападений.
1332

 На свободу 

перемещения также влияют контрольные мероприятия на границах между провинциями, в 

результате которых иногда производятся аресты.
1333

 По имеющимся данным, перемещение 

вблизи официальных правительственных или военных/полицейских конвоев считается 

особенно опасным, поскольку они часто являются мишенью вооруженных группировок, в том 

числе взрывов фугасов и «бомб-липучек».
1334

 Также сообщалось о случаях подрывов 

общественных автобусов и такси или использования против них «бомб-липучек»,
1335

 а также о 

взрывах на автобусных станциях.
1336

 Движение также может быть дополнительно ограничено 

комендантским часом и запретом на передвижение транспортных средств, которые могут 

вводиться с кратковременным уведомлением.
1337

 Сообщается об улучшении обстановки в 

области воздушного сообщения из международного аэропорта Багдада. За последнее время не 

было зарегистрировано нападений на гражданские самолеты,
1338

 однако имеются сообщения о 

единичных непрямых огневых атаках на территории или вблизи аэропортов Багдада и 

Басры.
1339

 Атаки также регулярно случаются на дороге между Багдадом и Багдадским 

международным аэропортом.
1340

  

ii. Приемлемость 
Отсутствие доступа к основным услугам, таким как продукты питания, питьевая вода, 
канализация, электричество, образование и здравоохранение, а также отсутствие возможности 
трудоустройства и получения адекватных жилищных условий, как сообщается, остаются 
препятствием для лиц, желающим переехать в другую часть центрального или южного Ирака. 
На спорных территориях предоставление услуг может быть затруднено административной 
неопределенностью в результате споров о разделении полномочий между РПК и 
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центральными иракскими властями.
1341

 Доступ к общественным услугам, таким как питание 
через Государственную систему распределения, здравоохранение и образование, также может 
быть затрудненным в силу того, что у многих перемещенных лиц зачастую нет необходимых 
документов. Наиболее часто отсутствуют личные документы такие как, регистрационные 
документы о социальном обеспечении, гражданские удостоверения личности, карты 
государственной системы распределения, документы на недвижимость,

1342
 документы о 

гражданстве, а также свидетельства о браке и разводе, свидетельства о рождении и смерти.
1343

 
Отсутствие особо важной документации также затрудняет обеспечение защиты ВПЛ. 
Отсутствие документов, удостоверяющих личность, ограничивает свободу передвижения, а 
также может подвергнуть перемещенных лиц риску произвольных арестов. Доступ к 
занятости также ограничен для тех, у кого нет соответствующей документации, так как 
работодатели требуют удостоверение личности гражданина. 
 
Жилье является основным приоритетом для всех иракцев,

1344
 а в особенности для ВПЛ.

1345
 

Большинство ВПЛ арендуют дома,
1346

 зачастую по высоким и растущим ценам,
1347

 но многие 
другие, как сообщается, живут в самодельных постройках, сделанных из глины, бревен и 
нефтяных канистр, или селятся вместе или рядом с принимающими семьями или в 
общественных зданиях.

 1348
 Результатом перемещения стало появление спонтанных мест 

проживания.
1349

 Почти полмиллиона иракцев – из числа ВПЛ, репатриантов и поселенцев – 
как сообщается, продолжают жить в более чем 382 поселениях по всей стране, в том числе в 
121 поселениях в Багдаде, на землях общего пользования или в общественных зданиях.

1350
 

Общественные здания и поселения часто переполнены и в них нет канализации, питьевой 
воды и электричества.

1351
 Кроме этого, незаконное подключение к водопроводу часто 

становится причиной попадания канализационных отходов в водопроводные трубы, заражая 
воду и приводя к заболеваниям.

1352
 Лица, проживающие в общественных зданиях, находятся 

под угрозой выселения и повторного перемещения в любой момент.
1353

 Несмотря на Решение 
СП от декабря 2010 года о приостановлении выселения и сносе спонтанных поселений, все 
еще сообщается о продолжающихся выселениях.

1354
 УВКБ ООН известно о 45 лагерях и 

поселениях в центральной и южной части Ирака, где жители находятся под угрозой 
выселения,

1355
 включая 13 в Багдаде. После принятия годового бюджета в конце февраля 2012 

года, число выселений, как ожидается, увеличится, так как центральные и местные власти, по 
сообщения, начнут реализацию инфраструктурных проектов, и поэтому им, возможно, 
понадобится «очистить» незаконные лагеря и поселения.

1356
 Лица, которые подвергнуться 

выселению в отсутствие другой альтернативы, окажутся в ситуации повторного перемещения. 
Прочие неофициальные поселения, как сообщается, были созданы на частной земле.

1357
 

Проживание ВПЛ там нестабильно, так как они полностью зависят от доброй воли 
собственников. По имеющимся данным, несколько семей ВПЛ недавно получили 
распоряжения о выселении или их поселения были разрушены.

1358
 Временные поселения, в 

том числе глиняные дома, также могут быть повреждены или разрушены в результате бури 
или наводнения.

1359
  

Доступ к продуктам питания
1360

 постоянно упоминается в качестве одной из приоритетных 
проблем среди ВПЛ и репатриантов.

1362
 Хотя в целом ситуация с продовольственной 

безопасностью в Ираке улучшилась в последние годы, многие иракцы по-прежнему 
незащищены в плане продовольственного обеспечения, и полагаются на Государственную 
систему распределения,

1363
 которая обеспечивает их, в основном, предметами первой 

необходимости на ежемесячной основе.
1364

 Перемещенные лица часто сталкиваются с 
трудностями в доступе к своим ежемесячным продовольственным пайкам через 
Государственную систему распределения, особенно в случае переезда в другую 
провинцию.

1365
 Выходцы из спорных районов или лица, переехавшие туда, не могут перевести 

свою регистрацию в Государственной системе распределения в другое место, так как ожидают 
урегулирования статуса области в соответствии со статьей 140 Конституции. Треть ВПЛ, 
опрошенных УВКБ ООН в конце 2009 года, не имели карт Государственной системы 
распределения, действующей в провинции проживания, и только 15 процентов из тех, кто 
имел карты, сообщили о получении полного ежемесячного пособия. Лица, имеющие доступ к 
Государственной системе распределения, получают, по всей видимости, пособие нерегулярно, 
раз в несколько месяцев, и часто сообщают о получении только части продовольственных 
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пайков, в которых не хватает нескольких продуктов, которые им приходится покупать на 
местных рынках за высокую цену.

1366
 Ряд областей, в основном, в Найнаве и Салах аль-

Дине
1367

 испытали сильную засуху и связанную с этим нехватку воды и потерю средств к 
существованию, что, как сообщается, стало причиной перемещений, в том числе повторного 
перемещения ВПЛ.

1368
 

 
Доступ к образованию

1369
 в южной и центральной части Ирака, как сообщается, серьезно 

пострадал в ходе конфликта.
1370

 Учитывая зачастую большое количество детей и молодежи 
среди населения ВПЛ,

1371
 доступ к образованию имеет важное значение для их будущего 

трудоустройства и возможности получения средств к существованию. Тем не менее, доступ к 
образованию, как сообщается, часто сопряжен с дополнительными трудностями для 
перемещенных лиц, в результате чего среди них процент детей, не посещающих школу, более 
высок, чем среди населения в целом.

1372
 Как сообщается, ограничения включают в себя 

неспособность позволить себе оплату школьных принадлежностей или транспортных 
расходов, а  в случае с девочками, существует мнение, что образование для них менее 
важно.

1373
 Другим детям, по имеющимся данным, необходимо работать для поддержания 

своих семей.
1374

 Дети ВПЛ могут также столкнуться с трудностями, связанными с 
социальными и культурными различиями в месте перемещения, например, в случае, если они 
переехали из городских районов в сельские или более консервативные области. Те, кто имеет 
доступ к школьному образованию, часто сталкиваются с нехваткой учителей, 
переполненными классами и неразвитой инфраструктурой.

1375
 Дети из неофициальных 

поселений, как сообщается, зачастую не имеют систематического доступа к образованию.
1376

 

Доступ к здравоохранению,
1377

 как сообщается, является еще одним приоритетом для ВПЛ, 
особенно для женщин и детей, которые в результате «стресса от длительного периода 
перемещения, неудовлетворительных условий жизни, недостаточного питания и плохих 
санитарных условий» могут испытывать ряд проблем со здоровьем.

1378
 Доступ к услугам 

здравоохранения считается особенно проблематичным в сельских местностях, где проживает 
много ВПЛ.

1379
  

Безработица является одной из основных проблем для ВПЛ, которые в результате 
перемещения часто теряют свой источник дохода.

1380
 Их навыки могут оставаться 

невостребованными на рынке труда в области перемещения,
1381

 и у ВПЛ может не быть связей, 
необходимых для обеспечения работой в местах переселения. Конкуренция за рабочие места 
может также привести к напряженности в отношениях с принимающей общиной.

1382
 Зачастую 

ВПЛ, а иногда и их дети, как сообщается, выполняют временную и часто ненадежную работу 
в качестве поденщиков или уличных продавцов для того, чтобы заработать на жизнь.

1383
 По 

имеющимся данным, уровень безработицы среди ВПЛ выше по сравнению с населением в 
целом, и это особенно верно в отношении тех, кто проживает в неофициальных 
поселениях.

1384
 Особую озабоченность вызывает положение домохозяйств, возглавляемых 

женщинами,
1385

 для которых доступ к трудоустройству, как сообщается, еще более затруднен, 
особенно в консервативных районах и в тех областях, где местные обычаи отличаются от 
обычаев в местах происхождения.

1386
 Те, кому удается найти работу, часто работают в 

тяжелых условиях, например, в сельскохозяйственном секторе.
1387

 Многим женщинам-главам 
домашних хозяйств приходится полагаться на обычно нерегулярную помощь родственников, 
благотворительных организаций и прочие источники.

1388
 Женщины, возглавляющие домашние 

хозяйства, также часто становятся жертвами физического и эмоционального насилия и 
являются особенно уязвимыми перед лицом дальнейшего перемещения.

1389
 

Общие этнические или религиозные особенности и существующие племенные и семейные 
связи в области переселения имеют решающее значение при оценке применимости АВП, так 
как они обычно обеспечивают определенный уровень защиты со стороны сообщества и доступ 
к услугам.

1390
 Это верно как для городских, так и для сельских районов, где новоприбывшие, 

могут подвергаться дискриминации, особенно если они не принадлежат к религии, племени 
или семье. Даже те, кто происходит из района, могут восприниматься как недавно прибывшие, 
если они потеряли все связи со своей общиной. Кроме этого, АВП в район с преимущественно 
отличающимися этническими или религиозными демографическими чертами, может быть 
неприменима в связи со скрытой или явной напряженностью в отношениях между группами. 
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Это может в особенности касаться суннитов в преимущественно шиитских областях, и 
наоборот, особенно если демографический состав областей изменился в результате 
предыдущих религиозных столкновений.

1391
 Кроме того, не следует ожидать от членов 

религиозных миноритарных групп, таких как христиане или езиды, переезда в область, где нет 
представителей такой же религиозной общины, что могло бы обеспечить определенный 
уровень поддержки. 
 

b) Краткие выводы по альтернативе внутреннего бегства или перемещения внутри страны в 

Южном и Центральном Ираке 

В свете вышеизложенного, УВКБ ООН в целом полагает, что даже в тех случаях, когда 

АВБ/АВП может быть применимо в связи с тем, что агенты преследования являются 

негосударственными субъектами, чьи пределы досягаемости не охватывают предлагаемые 

области АВБ/АВП в южной и центральной части Ирака, применимость АВБ/АВП, в 

большинстве случаев, не может быть обоснованной. 

Во многих случаях применение АВБ/АВП может привести к внутреннему перемещению 
внутри Ирака, тем самым, повышая уже значительное число ВПЛ в стране.

1392
 Доступ к 

образованию, трудоустройству, здравоохранению, жилью, электричеству, воде и продуктам 
питания является проблемой для многих иракцев, и это тем более верно для лиц, 
перемещенных из их привычного места жительства, которые, вероятно, будут лишены своих 
источников дохода и отрезаны от традиционных социальных сетей. Кроме того, неразумно 
ожидать от человека переезда в небезопасный район. В зависимости от определенной области, 
ВПЛ могут также столкнуться с целенаправленным и/или всеобщим насилием, преступностью 
или наземными минами/НРБ. В районах, уже принимающих большое число ВПЛ, 
прослеживается напряженность в отношениях между ВПЛ и принимающим сообществом, в 
связи с борьбой за скудные ресурсы, жилье, земельные споры и ростом цен. 

Сообщения о низком уровне безопасности, сложных условиях жизни и отсутствии 

документации в южной и центральной части Ирака препятствуют применению АВБ/АВП. 

Кроме того, переезд в район с преимущественно отличающимися этническими или 

религиозными демографическими особенностями не является разумным в связи со скрытой 

или явной напряженностью в отношениях между этническими и религиозными группами. Это 

может быть особенно актуально при рассмотрении переселения суннитов в преимущественно 

шиитские районы или наоборот. 

Лица, бежавшие из-за последствий насилия недискриминационного характера 

При оценке применимости АВБ/АВП в отношении тех лиц, которые бежали от 

непредвиденных последствий насилия в Ираке и не имеют права на защиту в соответствии с 

Конвенцией 1951 года, спектр возможных вариантов АВБ/АВП должен быть практически, 

безопасно и легально доступен. Особенно важно принимать во внимание: (i) конкретные 

перспективы безопасного доступа в районы Ирака не затронутые в ходе всеобщего насилия, в 

том числе путем оценки рисков, связанных с широким использованием самодельных 

взрывных устройств и взрывов на всей территории, а также нападений, происходящих на 

оживленных дорогах, и (ii), волатильность и динамику конфликта с точки зрения сложности 

идентификации потенциально безопасных районов. Пункты, изложенные выше в отношении 

лиц, подвергающихся риску преследования, должны быть приняты во внимание при 

применении критерия приемлемости. 
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D. Исключение из международной защиты беженцев 

В свете серьезных нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного 
права, которые происходили во время продолжительного Иракского конфликта и его 
подавления, рекомендации об исключении из международной защиты согласно Статье 1F 
Конвенции 1951 года могут возникнуть в отношении отдельных ходатайств лиц, ищущих 
убежища, из Ирака. Рекомендации об исключении могут применяться, если в ходатайстве 
заявителя присутствуют элементы, которые указывают на то, что он или она, возможно, были 
связаны или участвовали в совершении преступных деяний, которые подпадают под действие 
Статьи 1F. Учитывая потенциально серьезные последствия исключения из международной 
защиты беженцев, положения об исключении должны применяться на основании 
всесторонней оценки обстоятельств конкретного дела.

1393
 
 

 
Возможное исключение из защиты в связи с участием в совершении военных преступлений

1394
 

в условиях, как международного,
1395

 так и немеждународного вооруженного конфликта,
1396

 
преступлений против человечности,

1397
 и серьезных неполитических преступлений

1398
 имеет 

особое значение в контексте Ирака.
1399

 Действия, совершенные сторонами вооруженного 
конфликта в Ираке,

1400
 включают, помимо прочего, похищения и насильственные 

исчезновения; неизбирательные нападения на мирных граждан; насильственное перемещение; 
применение пыток и других видов жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения; убийства, в том числе политические убийства; массовые убийства; внесудебные и 
суммарные казни; и принудительную вербовку для совершения террористических актов и/или 
деятельности, включая вербовку детей. 

Для обоснования исключения из защиты необходимо установить личную ответственность, 
связанную с преступлением, подпадающим под действие Статьи 1F. Такая ответственность 
может происходить от лица, совершившего или участвовавшего в совершении преступного 
деяния или на основании ответственности командования/ответственности начальника за 
преступления, совершенные подчиненными, в силу занимаемой руководящей должности. 
Судьи, рассматривающие вопрос исключения, должны также рассмотреть обстоятельства, 
освобождающие от уголовной ответственности, если таковые имеются, а также рекомендации, 
связанные с пропорциональностью мер. Таким образом, простое членство в 
правительственных силах безопасности, политических партиях или вооруженных 
группировках не является само по себе достаточным основанием для отказа лицу в статусе 
беженца, особенно в свете документально зарегистрированной практики принудительной 
вербовки, в том числе детей, и широкого членства в бывшей партии Баас. Необходимо 
рассмотреть вопрос о том, принимал ли заявитель личное участие в актах насилия или других 
актах, обусловливающих исключение, или способствовал ли он сознательно подобным 
действия. Обоснованное объяснение неучастия лица или прерывания связей с его стороны в 
отношении любых актов, обусловливающих исключение из защиты, отсутствие надежных 
доказательств обратного, помещают лицо вне сферы действия положений об исключении. 

В контексте Ирака рекомендации об исключении из защиты могут возникнуть в отношении 

лиц, ищущих убежище с определенными характеристиками и профилями. Особое внимание 

должно уделяться, в частности, следующим категориям: (i) членам бывшего режима Саддама 

Хусейна, включая его вооруженные силы (в частности, элитные войска и военизированные 

формирования), полицию, службы безопасности и разведку, а также судебные органы; (ii) 

членам вооруженных группировок, оппозиционных бывшему режиму Саддама Хусейна; (iii) 

членам нынешних ИСБ, правительства Ирака, курдских сил безопасности, а также членам 

Сахва; (iv) членам вооруженных группировок, и (v) членами преступных бандформирований. 

Члены прежнего режима (1979 – 2003) 

Члены военных, военизированных, полицейских служб и служб безопасности, а также 
высокопоставленные чиновники правительства прежнего режима, как известно, принимали 
участие в различных действиях, которые могут подпадать по действие статьи 1F. Эти действия 
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включают в себя, но не ограничиваются, следующее: (i) военные преступления, совершенные 
во время первой войны в Персидском заливе против Ирана, в том числе казни иранских 
военнопленных и применение химического оружия против иранских солдат,

1401
 (ii) 

уничтожение 5000 курдских иракских деревень, массовые депортации и убийства 180 000 
курдских гражданских лиц, кульминацией чего стала кампания Анфаль против курдов и 
использование запрещенного химического оружия против мирного населения в 1987-88,

1402
 

(iii) насильственное изгнание неарабских граждан из Киркука и других богатых нефтью 
областей, в рамках кампании по арабизации,

1403
 (iv) убийства, насильственная депортация, 

экспроприация и денатурализация курдов-файли в 1980 году,
1404

 (v) преступления, 
совершенные в результате вторжения и оккупации Кувейта (август 1990 - февраля 1991 года), 
в том числе пытки и убийства сотен граждан Кувейта и третьих стран,

1405
 (vi) систематическое 

осушение заболоченных районов (наряду с бомбардировками, пытками, похищениями и 
массовыми расстрелами) и последующее разрушение экономической, социальной и 
культурной базы арабов, проживающих на болотах после войны в Персидском заливе в 1991 
году,

1406
 (vii) репрессии шиитского населения властями бывшего режима, включая 

«систематические убийства, нападения и угрозы, применяемые в отношении шиитских 
лидеров»,

1407
 (viii) насильственное подавление восстания шиитов и курдов в 1991 году,

1408
 (ix) 

систематическое преследование политических оппонентов, в том числе суммарные или 
произвольные казни, пытки и другие формы жестокого и бесчеловечного обращения или 
наказания (например, ампутации и увечья за обычные уголовные преступления) и 
насильственные или недобровольные исчезновения.

1409
  

 

Члены вооруженных группировок, противостоящих прежнему режиму (1979 - 2003) 

Преступления, совершенные различными политическими группами, и, в частности, их 
вооруженными подразделениями, участвующими в ожесточенном сопротивлении против 
бывшего режима Саддама Хусейна (например, курдские Пешмерга,

1410
 Войска Бадр, партия 

Дава), и в основном направленные против государственных должностных лиц и учреждений 
также должны оцениваться в контексте исключения из защиты. Статья 1F(b) была бы 
наиболее актуальной в этом отношении, так как совершенные деяния, возможно, были 
несоразмерны предполагаемым политическим целям. Аналогичные рекомендации будут 
применяться в отношении серьезных нарушений прав человека, совершенных против 
гражданских лиц и должностных лиц Демократической партии Курдистана/Патриотического 
союза Курдистана со стороны курдских исламистских группировок,

1411
 оппозиционных 

правящим курдским партиям, после 1991 года.
1412

 

Члены ИСБ, иракского правительства, курдских сил безопасности и члены Сахва (с 2003) 

Имеющие данные свидетельствуют о том, что члены ИСБ, курдских сил безопасности, Сахва, 
а также высокопоставленные иракские правительственные чиновники, находящиеся на посту с 
2003 года, возможно, были вовлечены в различные действия, которые подпадают под действие 
статьи 1F. Эти действия включают в себя, но не ограничиваются, следующее: (i), 
вымогательства, произвольные аресты, заключение без права переписки и общения с внешним 
миром, пытки и жестокое обращение, а также суммарные или внесудебные казни гражданских 
лиц, совершаемые подразделениями ИСБ, в том числе, помимо прочего, иракской полицией, 
Специальными отрядами полиции/Иракской федеральной полицией, службами охраны 
учреждений (СОУ), и Силами специального назначения при управлении премьер-министра; 
(ii) похищения, пытки, внесудебные убийства и рэкетирование гражданских лиц членами 
Сахва; (iii) принудительное перемещение и жестокое обращение с арабами, туркменами, 
езидами и другими миноритарными группами на спорных территориях, а также произвольные 
аресты, заключение без права переписки и общения с внешним миром, пытки и жестокое 
обращение со стороны курдских Пешмерга, сил безопасности и разведки. 

Члены вооруженных группировок (с 2003) 

Применимость положений об исключении актуальна в отношении отдельных членов и 
руководства вооруженных группировок, включая Организацию Исламское государство 
Ирак/Аль-Каида в Ираке, Ансар аль-Ислам, Армию Накшбанди, Джаиш аль-Махди/Бригады 
Дня Обетованного, Асаиб Ахль аль-Хак, Катаиб Хезболла и другие.

1413
 В случаях, когда 

имеется достаточно доказательств их участия в серьезных нарушениях прав человека и 
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гуманитарного права, может быть целесообразно применение статьи 1F. Примеры 
неизбирательных и целенаправленных нападений на гражданских лиц и сотрудников сил 
безопасности со стороны этих вооруженных группировок, которые включают в себя взрывы 
фугасов, подрывы машин и террористов-смертников, казни, пытки и насильственное 
перемещение, широко известны и изложены в настоящих Руководящих принципах. Лица, 
предположительно являющиеся членами вооруженных группировок, противоборствующих 
сторон и вооруженных отрядов, не должны рассматриваться в качестве лиц, ищущих убежища, 
пока не будет установлено, что они искренне и навсегда отказались от военной и вооруженной 
деятельности ради соблюдения гражданского и гуманитарного характера убежища.

1414
 

Члены криминальных группировок (с 2003) 

Рекомендации об исключении также применяются в отношении членов преступных 
группировок, которые время от времени могут действовать совместно или от имени 
вооруженных группировок. Как сообщается, деятельность таких бандформирований включает 
в себя похищения, вымогательства, изнасилования, убийства, принуждение к проституции и 
(секс) торговлю людьми.

1415 
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Министерство внутренних дел и Министерство национальной безопасности), остаются неукомплектованными. ПМ Аль-Малики назначил 
лояльных ему чиновников руководить министерствами на временной основе, но не сделал постоянных назначений. Под непосредственным 

командованием Аль-Малики находятся Национальные контртеррористические силы, а также Багдадская бригада (ответственная за 

безопасность в Багдаде), которая отчитывается непосредственно его администрации, а не соответствующим министерствам по безопасности. 
Также сообщалось, что Аль-Малики использовал свое положение, чтобы назначить политических союзников на высшие посты в структурах 

безопасности, разжигая чувство отчуждения между членами «Иракии», в целом, и суннитов, в частности; Майкл Липин, 

Межконфессиональная напряженность в Ираке создает возможности для нападения, Голос Америки, 3 февраля 2012 г. (Michael Lipin, 
Iraq's Sectarian Tensions Create Opportunities for Attacks, VOA 3 February 2012), http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-

Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks- 138641804.html; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, 

Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г., с. 16 (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, CRS, 24 January 
2012), http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. Мариса Кокран Салливан, Показания Марисы Кокран Салливан, заместителя 

директора Института изучения войны, перед Комитетом по иностранным делам, подкомитета по Ближнему Востоку и Южной Азии 

Палаты представителей США, 23 июня 2011 г. (Marisa Cochrane Sullivan, Testimony of Marisa Cochrane Sullivan, Deputy Director, Institute for 
the Study of War Before the Committee on Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East and South Asia, United States House of Representatives, 23 

June 2011), http://www.understandingwar.org/press-media/webcast/isw-deputy-director-marisa-sullivan-testifies-future-iraq. По словам Джейсона 

Глюка из Института Мира США (USIP), «На данный момент происходит потрясающая консолидация исполнительной власти. Парламент 
проявил себя с чрезвычайно слабой стороны и оказался неспособным в полной мере противостоять исполнительной власти»; Джоэл Бринкли, 

Сложно делать прогнозы в отношении Ирака после вывода войск, Политико, 26 февраля 2012 г. (Joel Brinkley, Iraq outlook looks dim after 

pullout, Politico, 26 February 2012), http://www.politico.com/news/stories/0212 / 73307.html.  
12 В рамках соглашения о разделе власти, достигнутого в ноябре 2010 г. («Эрбильское соглашение»), политические фракции, как сообщается, 

договорились создать «Национальный совет по стратегической политике» во главе с Иядом Аль-Алауи и распределить посты в службах по 

обеспечению безопасности среди основных блоков; однако, с самого начала у политических фракций были разные взгляды на функции 
Совета и его полномочия. Ияд Аль-Алауи и его сторонники хотели, чтобы Совет играл исполнительную роль в таких ключевых областях, как 

национальная безопасность, которая будет служить противовесом полномочиям премьер-министра, в то время как ПМ Аль-Малики 

намеревался возложить на Совет простые консультативные функции. Закон о создании Совета обсуждался в СП, но не был принят и по 
сегодняшний день. И хотя «Иракия» получила девять министерских постов, включая ключевой пост в Министерстве финансов, Министр 

обороны до сих пор не был назначен, так как ПМ Аль-Малики отклонил несколько кандидатов, поддерживаемых «Иракией» и, по 
сообщениям, настаивает, чтобы на эту должность был назначен суннит, но не обязательно из «Иракии»; Рамзи Мардини, Повторяющийся 

политический кризис в Ираке, Институт изучения войны, 16 февраля 2012 г. (Ramzy Mardini, Iraq's Recurring Political Crisis, 16 February 2012), 

http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, 

Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г., с. 13, 16 (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, CRS, 24 

January 2012), http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf; Рейдар Виссер, Последняя соломинка? Малики назначил Далайми исполняющим 

обязанности Министра обороны, Анализ ситуации в Ираке и странах Персидского залива, 17 августа 2011 г. (Reidar Visser, The Last Straw? 
Maliki Appoints Dulaymi as Acting Minister of Defence, Iraq and Gulf Analysis, 17 August 2011), http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/08/17/the-

last-straw-maliki-appoints-dulaymi-as-acting-minister-of-defence/, РСЕ/РС (Радио Свободная Европа/Радио Свобода), Иракский Парламент 

ведет дебаты по вопросу нового «Совета по стратегической политике», 12 августа 2011 г. (RFE/RL, Iraqi Parliament Debates New 'Strategic 
Policy Council', 12 August 2011), http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/08/17/the-last-straw-maliki-appoints-dulaymi-as-acting-minister-of-defence/; 

Абир Мохаммед, Конфессионализм препятствует ключевым назначениям в иракском кабинете министров, Институт по освещению войны и 

мира (IWPR), Доклад о кризисе в Ираке № 372, 31 марта 2011 г. (Abeer Mohammed, Sectarianism Stalls Key Iraqi Cabinet Appointments, IWPR, 
Iraq Crisis Report No. 372, 31 March 2011); Рейдар Виссер, Очевидный конец Совета по стратегической политике, Ирак Бизнес Ньюз, 4 марта 

2011 г. (Reidar Visser, The Apparent End of the Strategic Policy Council, Iraq Business News, 4 March 2011), http://www.iraq-

businessnews.com/tag/national-council-on-strategic-policies/; Бернард Гверцманн, Неубедительный политический курс в Ираке, интервью с 
Чарльзом В. Данном, научным сотрудником Института Ближнего Востока в Вашингтоне, ОК, Совет по международным отношениям, 18 

ноября 2010 г. (Bernard Gwertzmann, A Tenuous Deal in Iraq, Interview with Charles W. Dunne, Scholar at the Middle East Institute in Washington 

DC, Council on Foreign Relations, 18 November 2010), http://www.cfr.org/terrorism/tenuous-deal-iraq/p23443. 
13 Кампании по аресту и увольнению предполагаемых баасистов и членов бывшей службы безопасности, как сообщается, способствовали 

укреплению такого восприятия и усилению недоверия. В октябре и ноябре 2011 г. более 600 человек, большинство из которых были 

суннитами, как сообщается, были арестованы на основании расплывчатых обвинений в терроризме и обвинений в связях с бывшей партией 
Баас, при этом, якобы, все они были взяты под стражу без ордера на арест. ПМ Аль-Малики, как сообщается, отрицал какие-либо 

конфессиональные или политические мотивы арестов, отметив, что арестованы были и сунниты и шииты; однако, аресты в значительной 

степени рассматривались, как попытки консолидировать власть и оттеснить политических оппонентов, так как считалось, что им не хватает 
правовой последовательности и прозрачности. По словам Рамзи Мардини из Института изучения войны «Отсутствие прозрачности и 

http://iwpr.net/report-news/sectarianism-stalls-key-iraqi-cabinet-%20appointments.
http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/as-the-us-leaves-iraq-shiites-determined-to-hold-power/250329/
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis
http://www.nytimes.com/2012/02/28/world/middleeast/maliki-wields-more-power-in-iraq-after-crisis.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209380861174426.html?mod=googlenews%20wsj
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193209.html
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.understandingwar.org/press-media/webcast/isw-deputy-director-marisa-sullivan-testifies-future-iraq.
http://www.politico.com/news/stories/0212%20/%2073307.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/08/17/the-last-straw-maliki-appoints-dulaymi-as-acting-minister-of-defence/
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/08/17/the-last-straw-maliki-appoints-dulaymi-as-acting-minister-of-defence/
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/08/17/the-last-straw-maliki-appoints-dulaymi-as-acting-minister-of-defence/
http://www.iraq-businessnews.com/tag/national-council-on-strategic-policies/
http://www.iraq-businessnews.com/tag/national-council-on-strategic-policies/
http://www.cfr.org/terrorism/tenuous-deal-iraq/p23443
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правовых стандартов подорвали доверие к правительству Малики, что ставит под сомнение их намерения, усиливая межконфессиональную 

напряженность и склонение местных арабов-суннитов в пользу федерализма». Недавние призывы арабов-суннитов в провинциях Аль-Анбар, 

Салах аль-Дин и Дияла установить федеральные округа, как это предусмотрено в статье 119 Конституции, считаются «защитой от 
авторитарных тенденций Багдада»; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 

декабря 2011 г. (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. См. также «(Предполагаемые) 
политические оппоненты». Другая давняя проблема между суннитами и Правительством, в котором преобладают шииты, это незавершенная 

интеграция сил Сахва, в которых преобладают сунниты, в ИСБ и на государственную службу в качестве гражданских служащих, см. ниже. 
14 Сообщалось, что во исполнение Американо-иракского пакта о безопасности, который вступил в силу с 1 января 2009 г., и плана вывода 
американских войск, намеченного президентом США Бараком Обамой на 27 февраля 2009 г., ВС США-И вывели свои боевые части и 

подразделения из иракских городов к 30 июня 2009 г., вывели все боевые части из Ирака до 31 августа 2010 г. и завершили вывод до конца 

2011 г. На протяжении 2011 г. появлялись сообщения о напряженных переговорах относительно продления военного присутствия США до 
декабря 2011 г.; однако 21 октября 2011 г. США объявили о полном выводе своих войск после того, как иракское Правительство якобы 

отказалось предоставить юридическую неприкосновенность оставшимся войскам США. Для обзора затянувшихся переговоров о продлении 

присутствия американских войск в Ираке, см. Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба 
Конгресса, 24 января 2012 г. (For an overview of the protracted negotiations concerning an extension of US troops’ presence in Iraq, see Kenneth 

Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights), с. 21, 31-34, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf . 
15 По словам Кеннета Кацманна, «Ирак может пострадать из-за худшего политического кризиса за всю его историю после вторжения 
США в 2003 г., и вполне возможно, что иракское центральное Правительство может быть распущено(...)»; Кеннет Кацманн, Ирак: 

Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, 

and Human Right, CRS, 24 January 2012), http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. По словам Рамзи Мардини из Института изучения 
войны, «(...) В Багдаде возник тревожный политический кризис, что вывело Ирак на опасный путь, который может расшатать 

государство и стать угрозой его стабильности»; Рамзи Мардини, Кризис в Ираке после вывода войск, Обновление 1, Институт изучения 

войны, 19 декабря 2011 г. (Ramzy Mardini, Iraq's Post-Withdrawal Crisis, Update 1, Institute for the Study of War, 19 December 2011) 
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-1. См. также Чарльз Рекнейджел, Стремительный рост 

насилия по мере того, как политический кризис парализует Ирак, РСЕ/РС (Радио Свободная Европа/Радио Свобода), 27 января 2012 г. 

(Charles Recknagel, Violence Soars As Political Crisis Paralyzes Iraq, RFE/RL, 27 January 2012), 
http://www.rferl.org/content/iraq_violence_soars_explainer/24465203.html. 
16 ПМ Аль-Малики призвал к вотуму недоверия в отношении вице-премьера Салеха Аль-Мутлака после того, как последний назвал Аль-

Малики «диктатором» в интервью CNN. Аль-Малики сослался на статью 78 Конституции 2005 года в качестве основания для смещения 
Мутлака: эта статья дает Премьер-министру право увольнять министров своего кабинета с «согласия» СП, которое предоставляется 

большинством присутствующих законодателей. Тем не менее, СП не достиг кворума, потому что блок Курдов решил не участвовать в сессии; 

Рамзи Мардини, Повторяющийся политический кризис в Ираке, Институт изучения войны, 16 февраля 2012 г .(Ramzy Mardini, Iraq's 
Recurring Political Crisis, Institute for the Study of War, 16 February 2012), http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-

crisis; Мохаммед Тауфик  и Арва Дэймон, Лидер Ирака становится новым “диктатором”, предупреждает вице-премьер, CNN, 13 декабря 

2011 г. (Mohammed Tawfeeq and Arwa Damon, Iraq's leader becoming a new 'dictator,' deputy warns, CNN, 13 December 2011), 
http://articles.cnn.com/2011-12-13/middleeast/world_meast_iraq-maliki_1_al-maliki-iraqi-prime-minister-nuri-shiite-and-minority-

sunni?_s=PM:MIDDLEEAST.  
17 В середине декабря 2011 года правительственные войска и танки окружили резиденцию суннитского вице-президента Тарика Аль-Хашими 
в Багдаде. Два его телохранителя, по сообщениям, были избиты и задержаны. 18 декабря 2011 г. Аль-Хашими сел на самолет в аэропорту 

Багдада, чтобы встретиться с президентом Ирака Джалялем Талабани в Сулеймании. Его сняли с самолета правительственные силы, но позже 

ему разрешили лететь в Курдистанский регион. 19 декабря 2011 года телохранители Аль-Хашими в телеэфире признались в убийствах и 
терактах, по сообщениям, заявляя, что они получали приказы от Аль-Хашими. 19 декабря 2011 года был выдан ордер на арест вице-

президента Аль-Хашими, а 16 февраля 2012 года судебная коллегия, выводы которой не являются юридически обязательными, заявила, как 

сообщается, что, по меньшей мере, 150 нападений и убийств в отношении религиозных паломников, сотрудников службы безопасности и 
политических оппонентов в период между 2005 г. и 2011 г. были связаны с Аль-Хашими. Помимо других обвинений, коллегия также 

признала телохранителей Аль-Хашими ответственными за взрыв в штаб-квартире Комиссии по неподкупности в декабре 2011 года, в 

результате которого было убито 25 человек, и за покушение на заместителя Министра образования в 2010 году. Аль-Хашими и другие 
высокопоставленные суннитские лидеры не вернулись из Курдистанского региона после выдачи ордера на арест, и Масуд Барзани, президент 

РПК, как сообщается, отказался передать его центральным органам власти, несмотря на предупреждение Аль-Малики, что возникнут 

«неприятности», если они защитят Аль-Хашими. Аль-Хашими отверг все обвинения как «политически мотивированные» и заявил, что 
чувствует, что ему небезопасно возвращаться в Багдад, где любое судебное разбирательство будет сомнительным из-за чрезмерного влияния 

на судей. Сообщается, что более 50 сотрудников службы безопасности и сотрудников офиса Аль-Хашими в настоящее время задержаны в 
Багдаде и ждут начала расследований, касающихся предполагаемых террористических актов; Джек Хили, Иракский чиновник стоял за 150 

нападениями, утверждают судьи, Нью-Йорк Таймс, 16 февраля 2012 г. (Jack Healy, Iraqi Official Was Behind 150 Attacks, Judges Say, New 

York Times, 16 February 2012), http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/middleeast/iraqi-vice-president-faces-new-accusations-of-violence.html; 

Агентства, Иракская коллегия выдвигает обвинения против Хашими, 16 января 2012 г. (Agencies, Iraqi panel lays out charges against Hashemi, 

16 February 2012), http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/201221616142140730.html; Сэм Дагер, Кризис в Ираке усугубится, как 

только сунниты вернуться в Кабинет, Волл Стрит Джорнал, 8 февраля 2012 г. (Sam Dagher, Iraqi Crisis Ebbs as Sunnis Return to Cabinet, Wall 
Street Journal, 8 February 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209380861174426.html?mod=googlenews wsj; 

Барбара Серк, Иракские министры, поддерживаемые суннитами, возвращаются в кабинет, Ассошиэйтед-пресс, 7 февраля 2012 г. (Barbara 

Surk, Iraq's Sunni- backed ministers return to Cabinet, AP, 7 February 2012), http://www.sfgate.com/cgi- 
bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL; Мартин Чулов, Премьер-министр Ирака предупреждает курдов о том, что они 

должны передать суннитского вице-президента, Гардиан, 21 декабря 2011 г. (Martin Chulov, Iraqi PM warns Kurds they must hand over Sunni 

vice- president, Guardian, 21 December 2011), http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/21/iraqi-pm-kurds-sunni-vice-president. 
18 Барбара Серк, Иракские министры, поддерживаемые суннитами, возвращаются в Кабинет, Ассошиэйтед-пресс, 7 февраля 2012 г. (Barbara 

Surk, Iraq's Sunni- backed ministers return to Cabinet, AP, 7 February 2012), http://www.sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL; Майкл С. Шмидт, Рост беспорядков грозит хрупкой стабильности в Ираке, 
Нью-Йорк Таймс, 22 января 2012 г. (Michael S. Schmidt, Rising Strife Threatens Tenuous Iraqi Stability, New York Times, 22 January 2012), 

http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/stability-in-iraq-threatened-amid-power-struggle.html. 
19 В январе 2012 года Ияд Аль-Алауи из «Иракии» публично обвинил ПМ Аль-Малики в произвольном аресте 1000 членов других 
политических партий за последние несколько месяцев и удержании их в заключении без права переписки, где они предположительно будут 

подвергаться «жестоким пыткам»; Рой Гутман, Сахар Исса и Лаит Хаммуди, Премьер-министра Ирака Аль-Малики обвиняют в 

задержании сотен политических противников, Газета МакКлатчи, 19 января 2012 г. (Roy Gutman, Sahar Issa And Laith Hammoudi, Iraq's 
Maliki accused of detaining hundreds of political opponents, Mcclatchy Newspapers, 19 January 2012), 

http://www.miamiherald.com/2012/01/19/2597925/iraqs-maliki-accused-of- detaining.html. 20 января 2012 г. подразделение ИСБ под прямым 

командованием ПМ, как сообщается, задержало заместителя губернатора провинции Дияла, Гадбана Аль-Хазражи, являвшегося еще и 
членом «Иракии», по обвинению в терроризме. Второй заместитель губернатора Джалал Аль-Джубури, также из «Иракии», как сообщается, 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-1.
http://www.rferl.org/content/iraq_violence_soars_explainer/24465203.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis.
http://articles.cnn.com/2011-12-13/middleeast/world_meast_iraq-maliki_1_al-maliki-iraqi-prime-minister-nuri-shiite-and-minority-sunni?_s=PM:MIDDLEEAST
http://articles.cnn.com/2011-12-13/middleeast/world_meast_iraq-maliki_1_al-maliki-iraqi-prime-minister-nuri-shiite-and-minority-sunni?_s=PM:MIDDLEEAST
http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/middleeast/iraqi-vice-president-faces-new-accusations-of-violence.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/201221616142140730.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209380861174426.html?mod=googlenews%20wsj
http://www.sfgate.com/cgi-%20bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL;
http://www.sfgate.com/cgi-%20bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL;
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/21/iraqi-pm-kurds-sunni-vice-president
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2012/02/07/international/i030543S05.DTL
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/stability-in-iraq-threatened-amid-power-struggle.html.
http://www.miamiherald.com/2012/01/19/2597925/iraqs-maliki-accused-of-%20detaining.html
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избежал ареста благодаря переезду в Курдистанский регион. Ордера на арест были, по сообщениям, также выданы в отношении двух 

региональных советников «Иракии» с обвинениями в «террористической деятельности»; АФП, Новые аресты суннитских лидеров в ходе 

политического скандала в Ираке, 20 января 2012 г., (AFP, New arrests of Sunni leaders in Iraq political row, 20 January 2012), 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/32217/World/Region/New-arrests-of-Sunni-leaders-in-Iraq-political-row.aspx. 19 января 2012 г. ИСБ 

арестовал суннита Рияда Аль-Адада, заместителя председателя Совета провинции Багдад. А 6 февраля 2012 г. депутат шиитской «Иракии» 

Хайдар Аль-Мулла заявил, что его проинформировали о том, что прокуроры пытались обвинить его в оскорблении судебной власти, 
вследствие того, что он публично поставил под сомнение ее независимость. Тим Аранго, Политический кризис Ирака ослабляется по мере 

того, как суннитские министры возвращаются в правительство, Нью-Йорк Таймс, 7 февраля 2012 г (Tim Arango, Iraq’s Political Crisis 

Eases as Sunni Ministers Rejoin the Government, New York Times, 7 February 2012, http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-
iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба 

Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 23, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf  
20 29 января 2012 г. «Иракия» завершила бойкот СП, длившийся месяц. По словам Мейсуна Аль-Дамлуджи, пресс-секретаря «Иракии», 

политический блок решил завершить бойкот в качестве “жеста доброй воли”, дабы “создать здоровую атмосферу, чтобы помочь 

национальной конференции” и “разрядить политический кризис". Однако, по словам члена парламента от «Иракии», блок решил вернуться в 
СП для того, чтобы иметь право голоса в принятии национального бюджета на 2012 г. Другой возможной причиной прекращения бойкота, 

который проигнорировали несколько членов парламента и министров от «Иракии», было, как сообщается, предотвращение дальнейшего 

распада блока; Рамзи Мардини, Повторяющийся политический кризис в Ираке, Институт изучения войны, 16 февраля 2012 г. (Ramzy Mardini, 
Iraq's Recurring Political Crisis, Institute for the Study of War, 16 February 2012), http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-

political-crisis. Кроме того, 7 февраля 2012 г. все министры от «Иракии», по сообщениям, участвовали в заседаниях Кабинета; Тим Аранго, 

Политический кризис Ирака ослабляется по мере того, как суннитские министры возвращаются в правительство, Нью-Йорк Таймс, 7 
февраля 2012 г (Tim Arango, Iraq’s Political Crisis Eases as Sunni Ministers Rejoin the Government, New York Times, 7 February 2012, 

http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html. 
21 По мнению Элизабет О’Баги из Института изучения войны, «Политический процесс в Ираке остается парализованным, так как 
обсуждения среди иракских политических фракций и партий продвигаются неуверенно, несмотря на многообещающий знак, заключавшийся 

в возвращении «Иракии» в Парламент. Такой фон, на котором разворачиваются события, подготовил почву для вооруженного конфликта и 

вероятной межконфессиональной войны»; Элизабет О’Баги, Краткие замечания ИИВ: Нисходящая спираль в Ираке, Институт изучения 
войны, 2 февраля 2012 г. (Elizabeth О’Баги, ISW In Brief Downward Spiral In Iraq, Institute for the Study of War, 2 February 2012), 

http://www.understandingwar.org/otherwork/isw-brief-downward-spiral-iraq. См. также Джек Хили, Скоординированные атаки бомбят Ирак, 

десятки погибших, Нью-Йорк Таймс, 23 февраля 2012 г. (Jack Healy, Coordinated Attacks Bombard Iraq, Killing Dozens, New York Times, 23 
February 2012), http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/middleeast/baghdad-car-bombings-kill-dozens.html; Аль Арабия, Министры, 

поддерживаемые суннитами, прекратили бойкотировать Кабинет, но раскол сохраняется, 7 февраля 2012 г. (Al Arabiya, Sunni-backed 

ministers end cabinet boycott but rifts remain, 7 February 2012), http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193209.html.. 
22 На момент написания документа никакие конкретные шаги для проведения конференции не были предприняты. Согласно сообщениям, в 

январе и феврале 2012 года было проведено несколько совещаний по подготовке к национальной конференции, однако согласия в отношении 

сроков ее проведения, ее масштабов и повестки дня не было достигнуто; (Ramzy Mardini, Iraq's Recurring Political Crisis, Обновление №9, 
Institute for the Study of War, 17 February 2012), http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-9; Сэм Дагер, 

Кризис в Ираке усугубится, как только сунниты вернуться в Кабинет, Волл Стрит Джорнал, 8 февраля 2012 г. (Sam Dagher, Iraqi Crisis Ebbs 

as Sunnis Return to Cabinet, Wall Street Journal, 8 February 2012), 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209380861174426.html?mod=googlenews wsj, Тим Аранго, Политический кризис 

Ирака ослабляется по мере того, как суннитские министры возвращаются в правительство, Нью-Йорк Таймс, 7 февраля 2012 г (Tim Arango, 

Iraq’s Political Crisis Eases as Sunni Ministers Rejoin the Government, New York Times, 7 February 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html/ 
23 По мнению Ранджа Алалдина, Иракского эксперта, работающего в Лондонском научно-исследовательском институте Certus Intelligence, 

«Безопасность в Ираке зависит от того, чтобы иракцы представляли собой единое целое и сочувствовали друг другу. Существующий 
политический климат крайнего разделения и неопределенности приводит к противоположной ситуации»; Майкл Липин, 

Межконфессиональная напряженность в Ираке создает возможности для нападения, Голос Америки, 3 февраля 2012 г. (Michael Lipin, 

Iraq's Sectarian Tensions Create Opportunities for Attacks, VOA 3 February 2012), http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-
Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-138641804.html, См. также Чарльз Рекнейджел, Стремительный рост насилия по мере 

того, как политический кризис парализует Ирак, РСЕ/РС, 27 января 2012 г. (Charles Recknagel, Violence Soars As Political Crisis Paralyzes Iraq, 

RFE/RL, 27 January 2012), http://www.rferl.org/content/iraq_violence_soars_explainer/24465203.html; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, 
управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and 

Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 23, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf 
24 Роуэн Скарборо, Аль-Каида в Ираке пытается вернуться, Вашингтон Таймс, 4 марта 2012 г.(Rowan Scarborough, Al Qaeda in Iraq mounts 

comeback, Washington Times, 4 March 2012) http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-

comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS; А.П., Аль-Каида в Ираке предупреждает о надвигающейся войне с шиитами, 25 

февраля 2012 г. (AP, Al-Qaeda in Iraq warns of looming war with Shiites, 25 February 2012), 

http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/25/196820.html; ЮПИ, Казни в Ираке разжигают политические беспорядки, 9 февраля 2012 г. (UPI, 

Iraq executions inflame political turmoil, 9 February 2012), http://www.upi.com/Top_News/Special/2012/02/09/Iraq-executions-inflame-political-
turmoil/UPI-26471328811256/; Стаффорд Николс, «Страдание» в Ираке находится на самом высоком уровне с 2008 года, Gallup, 9 января 

2012 г (Stafford Nichols, "Suffering" in Iraq Highest Since 2008, Gallup, 9 January 2012), http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-High-

%20est-2008.aspx. См. также «Гражданское шиитское население, включая паломников». 
25 А.П., Аль-Каиды в Ираке сообщает о двух беспощадных нападениях на шиитов, 6 Январь 2012 (AP, Iraq's al-Qaida claims 2 deadly attacks on 

Shiites, 6 February 2012), http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308. 
26 Все чаще появлялись сообщения о контрабанде оружия из Ирака в Сирию в помощь силам, выступающим против президента Сирии 
Башара Аль-Асада. Американская разведка также якобы сообщала, что АКИ проникла в сирийские оппозиционные группы, и, вероятно, 

ответственна за направление террористов-смертников против соединений разведки и сил безопасности в Дамаске и Алеппо; Рут Поллард, 

Боевики, оружие текут в сирийскую зону войны, Сидней Морнинг Гералд, 18 февраля 2012 г. (Ruth Pollard, Fighters, weapons flow into Syrian 
war zone, Sydney Morning Herald, 18 February 2012) http://www.smh.com.au/world/fighters-weapons-flow-into-syrian-war-zone-20120217-

1tefb.html, Джонатан С. Ландау, Официальные лица США: Аль-Каида стоит за взрывами в Сирии, Газета МакКлатчи, 10 февраля 2012 г. 

(Jonathan S. Landay, U.S. officials: Al Qaida behind Syria bombings, McClatchy Newspapers, 10 February 2012), 
http://www.mcclatchydc.com/2012/02/10/138593/us-officials-al-qaida-behind-syria.html. Некоторые иракские чиновники и наблюдатели также 

выразили обеспокоенность тем, что конфликт в Сирии, который все больше приобретает конфессиональную окраску, может усугубить 

межконфессиональное разделение в Ираке; Эллис Фордхэм, Конфессионализм появляется в Ираке по мере того, как сунниты призывают к 
большей независимости, Вашингтон Пост, 16 марта 2012 г (Alice Fordham, Sectarianism haunts Iraq as Sunnis call for more independence, 

Washingtom Post, 16 March 2012) http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sectarianism-haunts-iraq-as-sunnis-call-for-more-

independence/2012/03/12/gIQAy8cyFS_story.html; Суадад Аль-Сали, Иракские боевики отрицают информацию об отправке оружия, бойцов в 
Сирии, Рейтерс, 22 февраля 2012 г. (Suadad al-Salhy, Iraq insurgents reject sending arms, fighters to Syria, Reuters, 22 February 2012), 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/32217/World/Region/New-arrests-of-Sunni-leaders-in-Iraq-political-row.aspx
http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html;
http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html;
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-recurring-political-crisis.
http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html.
http://www.understandingwar.org/otherwork/isw-brief-downward-spiral-iraq
http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/middleeast/baghdad-car-bombings-kill-dozens.html;
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193209.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-9
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209380861174426.html?mod=googlenews%20wsj
http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html/
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-138641804.html
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-138641804.html
http://www.rferl.org/content/iraq_violence_soars_explainer/24465203.html
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS;
http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS;
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/25/196820.html
http://www.upi.com/Top_News/Special/2012/02/09/Iraq-executions-inflame-political-turmoil/UPI-26471328811256/
http://www.upi.com/Top_News/Special/2012/02/09/Iraq-executions-inflame-political-turmoil/UPI-26471328811256/
http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-High-%20est-2008.aspx
http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-High-%20est-2008.aspx
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308
http://www.smh.com.au/world/fighters-weapons-flow-into-syrian-war-zone-20120217-1tefb.html
http://www.smh.com.au/world/fighters-weapons-flow-into-syrian-war-zone-20120217-1tefb.html
http://www.mcclatchydc.com/2012/02/10/138593/us-officials-al-qaida-behind-syria.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sectarianism-haunts-iraq-as-sunnis-call-for-more-independence/2012/03/12/gIQAy8cyFS_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sectarianism-haunts-iraq-as-sunnis-call-for-more-independence/2012/03/12/gIQAy8cyFS_story.html
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http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-insurgents-reject-sending-arms-fighters-to-syria, ABC, Эксперт опасается, что сирийские волнения могут 

передаться Ираку, 22 декабря 2011 г. (ABC, Expert fears Syrian unrest may spill into Iraq, 22 December 2011), http://www.abc.net.au/news/2011-

12-22/expert-fears-syrian-unrest-may-spill-into-iraq/3744316; АФП, По мнению аналитиков позиция Ирака по отношению к Сирии связана с 
суннитами и шиитами, 19 ноября 2011 г. (AFP, Iraq s Syria stance is Sunni-Shiite related, analysts say, 19 November 2011), 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/19/178041.html; Низар Латиф и Фил Сэндз, Ирак обеспокоен тем, что сирийские боевые действия 

перекинуться через границу, Нэшнал, 14 октября 2011 г. (Nizar Latif and Phil Sands, Iraq worried that Syrian violence will spill over border, The 
National, 14 October 2011) http://www.thenational.ae/featured-content/home/middle-headlines/iraq-worried-that-syrian-violence-will-spill-over-border. 
27 Иран находится под жесткими санкциями США, ЕС и ООН в связи с его спорной ядерной программой. ЕС увеличил давление, объявив 

эмбарго против иранской нефти, которое должно вступить в силу с 1 июля 2012 года. В ответ Иран угрожает закрыть Ормузский пролив, что 
станет шагом, который может резко повлиять на способность Ирака экспортировать нефть из своего Южного порта в Басре; Мохаммед 

Тауфик, Ирак хочет найти альтернативные маршруты для транспортировки нефти на фоне напряженной ситуации с Ираном, CNN, 18 

марта 2012 г. (Mohammed Tawfeeq, Iraq wants alternative routes to ship oil amid Iran tensions, CNN, 18 March 2012), 
http://edition.cnn.com/2012/03/18/world/meast/iraq-oil/; Париса Зафези, Инспекторы ООН прибывают в Иран для переговоров по ядерной 

проблеме, Рейтерс, 20 февраля 2012 (Parisa Hafezi, UN inspectors arrive in Iran for nuclear talks, Reuters, 20 February 2012), 

http://in.reuters.com/article/2012/02/20/iran-oil-europe-idINDEE81I07720120220; CBS/A.П., США вводит новые санкции против Ирана на фоне 
напряженности, 6 февраля 2012 г. (CBS/AP, U.S. slaps new sanctions on Iran amid tensions, 6 February 2012) http://www.cbsnews.com/8301-

202_162-57371889/u.s-slaps- new-sanctions-on-iran-amid-tensions/; Джим Лони, ФАКТЫ - Ключевые политические риски назревают в Ираке, 

Рейтерс, 2 января 2012 г. (Jim Loney, FACTBOX-Key political risks to watch in Iraq, Reuters, 2 February 2012), 
http://www.reuters.com/article/2012/02/02/iraq-risk-idAFL5E8CS01A20120202. 
28 См., например, Лара Джейкс и Мазин Яхья, Иракцы получают прибыль от контрабанды сирийского оружия, А.П., 18 февраля 2012 г. (Lara 

Jakes and Mazin Yahia, Iraqis profit from Syrian arms smuggling, AP, 18 February 2012), http://www.chron.com/news/article/Iraqis-profit-from-
Syrian-arms-smuggling-3335056.php; Патрик Марки, Ирак рассматривает отказ в отношении американских санкций против Ирана, Рейтерс, 

3 января 2012 г. (Patrick Markey, Iraq eyes waiver on U.S. Iran sanctions, Reuters, 3 February 2012), http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-

iraq-iran-idUSTRE8120PM20120203. 
29 Тим Аранго, Политический кризис Ирака ослабляется по мере того, как суннитские министры возвращаются в правительство, Нью-

Йорк Таймс, 7 февраля 2012 г (Tim Arango, Iraq’s Political Crisis Eases as Sunni Ministers Rejoin the Government, New York Times, 7 February 

2012), http://www.nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/crisis-in-iraq-lulls-as-sunni-ministers-return-to-cabinet.html;  Джим Лони, ФАКТЫ - 
Основные политические риски в Ираке, Рейтерс, 2 февраля 2012 г. (Jim Loney FACTBOX - Key political risks to watch in Iraq, Reuters, 2 

February 2012), http://www.reuters.com/article/2012/02/02/iraq-risk-idAFL5E8CS01A20120202; Рамзи Мардини, Кризис в Ираке после вывода 

войск, Обновление 1, Институт изучения войны, 27 января 2012 г. (Ramzy Mardini, Iraq's Post-Withdrawal Crisis, Update 1, Institute for the Study 
of War, 27 January 2012) http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-6; Джонатан Берч, Турция 

предупреждает ПМ Ирака о межконфессиональном конфликте, Рейтерс, 24 января 2012 г. (Jonathon Burch, Turkey warns Iraqi PM over 

sectarian conflict, Reuters, 24 January 2012), http://www.reuters.com/article/2012/0 1/24/us-turkey-iraq-idUSTRE80N1 V920120124. 
30 По словам Кеннета Кацманн из Исследовательской службы Конгресса «Постоянная борьба между крупными фракциями по поводу их 

воспринимаемой доли власти и ресурсов мешает исполнению основных функций управления и приводит к всеобщему разочарованию из-за 

неспособности правительства предоставлять услуги»; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская 
служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 1, 24, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. В результате широкого сектантского/этнического разделения власти в правительстве с 2005 

года, «Управление в Ираке было очень плохим», по мнению Джуста Хилтерманна из Международной кризисной группы; Джуст Хилтерманн, 
Вывод американских войск из Ирака, Консервативный Совет Ближнего Востока, 5 декабря 2011 г. (Joost Hiltermann, US troop withdrawal from 

Iraq, Conservative Middle East Council, 5 December 2011), http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op- 

eds/us-troop-withdrawal-from-iraq.aspx. См. также: Аль Арабия, Министры, поддерживаемые суннитами, прекратили бойкотировать 
Кабинет, но раскол сохраняется, 7 февраля 2012 г. (Al Arabiya, Sunni-backed ministers end cabinet boycott but rifts remain, 7 February 2012), 

http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193209.html.  
31 См. Майкл Е. О’Ханлон Ян Ливингстон, Указатель по Ираку – рассмотрение неустойчивых факторов реконструкции и безопасности в 
Ираке после Саддама, Брукинг, 30 ноября 2011 г. С. 6 (Michael E. O’Hanlon Ian Livingston, Iraq Index - Tracking Variables of Reconstruction & 

Security in Post-Saddam Iraq, Brookings, 30 November 2011) http://www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf  
32 Согласно статье 53 Переходного Административного закона (ПАЗ), РПК имеет де-юре власть над «территориями, которые были в ведении 

правительства [РПК] по состоянию на 19 марта 2003 года в провинциях Дахук, Эрбиль, Сулеймания, Киркук, Дияла и Найнава». Несмотря 

на то, что де-юре власть РПК над провинциями Дахук, Эрбиль и Сулеймания не оспаривается, в ПАЗ, а также в Конституции 2005 года (в 
статье 142 говорится, что статья 53А ПАЗа остается в силе), нет четкого определения южных границ Курдистана. Как РПК, так и центральное 

правительство претендуют на управление частями провинций Киркук, Дияла, Найнава и Салах Аль-Дин (так называемых «спорных 

районов»). В результате, многие спорные районы юридически находятся под управлением центральной власти, но де-факто контролируется 
РПК. В проекте конституции Курдистана, которая был составлена Курдским Парламентом в 2009 году, в статье 2(1) в одностороннем 

порядке излагаются претензии на все спорные районы, при этом говориться, что Иракский Курдистан является «(...) географическим и 

историческим субъектом, состоящим из провинции Дахук в ее нынешних административных границам, а также провинций Киркук, 
Сулеймания и Эрбиль, а также районов Акра, Шейхан, Синджар, Телкейф Каракуш, и районов Зуммар, Башека, Аски Калак в провинции 

Найнава, и районов Ханакин, Мандили в провинции Дияла в соответствии с их административными границами, существовавшими до 1968 

года». Статья 140 Конституции Ирака 2005 года, которая включает статью 53 бывшего Переходного административного закона (ПАЗ), гласит, 
что статус Киркука и других спорных территорий должен быть решен в ходе процесса, состоящего из трех этапов, направленного на 

обращение вспять бывшей политики «арабизации», включая «нормализацию» (т.е., возвращение перемещенных лиц и переселение арабов, 

которые поселились там при Саддаме Хусейне), перепись населения и референдум, не позднее 31 декабря 2007 года. На сегодняшний день 
процессы, предусмотренные статьей 140, как сообщается, зашли в тупик, учитывая, что перспектива переписи/референдума может, вероятно, 

спровоцировать дальнейшие политические конфликты и насилие; Проект Конституции Курдистана, 23 июня 2009, перевод на английский 

язык (Draft Constitution of the Kurdistan Region, 23 June 2009, English translation), http://gjpi.org/2009/06/24/draft-kurdish-constitution/; 
Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 года, неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic of Iraq, 15 October 

2005, unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html. С 2003 года, как сообщается, напряженность в 

отношениях между РПК и центральной властью в значительной степени контролировалась присутствием ВС США-И. В 2009 году в ответ на 
военное противостояние между двумя сторонами, ВС США-И создали "комбинированный механизм безопасности" с участием курдских сил 

и иракской армии, в рамках которого осуществлялось патрулирование и укомплектовались людьми контрольно-пропускные пункты на 

спорных территориях. В нескольких случаях ВС США-И, согласно сообщениям, смогли нейтрализовать вспышки насилия между двумя 
сторонами. Например, 25/26 февраля 2011 г. примерно 5 000-ое курдское войско (Пешмерга) из Курдистанского региона, как сообщалось, 

вошло в город Киркук, утверждая, что существует необходимость в защите от угроз безопасности после того, как протестующие арабы 

сожгли государственные учреждения в преимущественно арабском городе Хавиджа (Киркук). Сообщалось, что противостояние закончилось 
только тогда, когда курдские войска ушли 31 марта 2012 года. А в ноябре 2011 года поступило сообщение о еще одном напряженном 

противостоянии, когда полиция в Киркуке, состоявшая преимущественно из курдов, помешала иракской армии взять на себя управление 

военным аэродромом Киркука от ВС США-И, покидавших страну. Согласно сообщениям, посольство США положило конец 
противостоянию при помощи компромисса, при котором ИСБ было разрешено взять под контроль аэродром, который, однако, по просьбе 
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http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57371889/u.s-slaps-%20new-sanctions-on-iran-amid-tensions/
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курдов, должны были преобразовать в гражданский аэропорт в будущем. Вооруженные группы, такие как АКИ, как говорят, стремятся к 

дальнейшей дестабилизации ситуации, нападая на всех членов этнических/религиозных общин. Есть опасения, что в отсутствие 

посредничества США, напряженность в отношениях между ИБС и курдскими силами может перерасти в открытое насилие. Как пишет Джуст 
Хилтерманн из Международной кризисной группы «(...) несмотря на то, что ситуация оставалась в основном спокойной с 2003 года, 

борьба между Багдадом и Эрбилем - или, используя этнические термины, между арабами и курдами - не решена, и напряженность 

остается настолько сильной, что даже локальные происшествия могут перерасти в открытые боевые действия. Конфликт вращается 
вокруг власти, территории и ресурсов»; Хусейн Тахири, Вывод американских войск из Ирака может спровоцировать возрождение 

внутренних конфликтов, Сидней Морнинг Гералд, 21 декабря 2011 г. (Hussein Tahiri, US withdrawal from Iraq may trigger revival of internal 

conflicts, Sydney Morning Herald, 21 December 2011), http://www.smh.com.au/opinion/politics/us-withdrawal-from-iraq-may-trigger-revival-of-
internal-conflicts-20111221 -1 p5aj .html; Келли МакЭверс, Боязнь напряженности после вывода сил США из спорных иракских городов, 

Национальное Общественное Радио (НОР), 14 декабря 2011 г. (Kelly McEvers, Tensions Feared as U.S. Leaves Disputed Iraqi City, NPR 14 

December 2011), http://www.npr.org/2011/12/14/143675128/tensions-feared-as-u-s-leaves-disputed-iraqi-city; Джуст Хилтерманн, Вывод 
американских войск из Ирака, Консервативный Совет Ближнего Востока, 5 декабря 2011 г. (Joost Hiltermann, US troop withdrawal from Iraq, 

Conservative Middle East Council, 5 December 2011), http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op- eds/us-

troop-withdrawal-from-iraq.aspx; Джуст Р. Хилтерманн, Киркук после вывода войск, Нэшинал Интерест, 30 ноября 2011 г. (Joost R. Hiltermann, 
Kirkuk in the Wake of the Withdrawal, The National Interest, 30 November 2011), http://nationalinterest.org/commentary/kirkuk-the-wake-the-

withdrawal-6200; Мустафа Махмуд, Киркук в Ираке сталкивается с неопределенностью в отсутствие американских войск, Рейтерс, 16 

ноября 2011 г. (Mustafa Mahmoud, Iraq’s Kirkuk faces uncertainty without U.S. troops, Reuters, 16 November 2011), 
http://uk.reuters.com/article/2011/11/16/uk-iraq-kirkuk-idUKTRE7AF1AS20111116; Рания Эль Гамаль, Курдский лидер видит опасность для 

иракского города Киркук, Рейтерс, 30 ноября 2011 г. (Rania El Gamal, Kurdish leader sees risk over Iraq's Kirkuk city, Reuters, 30 November 2011) 

http://www.reuters.com/article/2011/1 1/30/us-iraq-kurdistan-idUSTRE7AT24A20111130; Рой Гутман, Киркук - это «мина», на которой все 
стороны хотят, чтобы США остались, Газета МакКлетчи, 19 июля 2011 г. (Roy Gutman, Kirkuk is a land mine’ where all sides want U.S. to 

stay, McClatchy Newspapers, 19 July 2011), http://www.stripes.com/news/middle-east/iraq/kirkuk-is-a-land-mine-where-all-sides-want-u-s-to-stay-

1.1495 86; Джим Лони, Иракско-курдские силы примут Киркук после вывода американских войск, Рейтерс, 27 июля 2011 г. (Jim Loney, Iraqi-
Kurd force to take over in Kirkuk after U.S. withdrawal, Reuters, 27 July 2011), http://www.reuters.com/article/201 1/07/27/us-iraq-security-kirkuk-

idUSTRE76Q2F820110727; Марван Ибрахим, Американские войска должны остаться в Ираке: губернатор Ирака, АФП, 15 июня 2011 г. 

(Marwan Ibrahim, US troops should stay in Iraq: Iraq governor, AFP, 15 June 2011), http://www.google.com/hostednews/afp/article/ 
ALeqM5hGdYVmALSdvMWHiMwEtKJ6pKmxyg?docId=CNG.d8b17504535e4f19218999090de182f4.f01. Для получения дополнительной 

информации о «спорных территориях», см. также Шон Кейн, Спорные территории Ирака, Институт мира США, апрель 2011 г. (Sean Kane, 

Iraq's Disputed Territories, USIP, April 2011) http://www.usip.org/publications/iraqs-disputed-territories; Международная кризисная группа, Ирак и 
курды: страх перед выводом войск, Доклад по Ближнему Востоку № 103, 28 марта 2011 г. (International Crisis Group, Iraq And The Kurds: 

Confronting Withdrawal Fears, Middle East Report N°103, 28 March 2011), 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%
20--%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.ashx. 
33 Федерального законодательство, касающееся углеводородов, как сообщается, остается основным камнем преткновения между центральным 

правительством и КРП, так как оно будет определять полномочия центрального правительства по отношению к РПК, особенно при 
подписании контрактов. В 2007 году РПК, как сообщается, приняло свой собственный закон о нефти и газе и подписало около 50 контрактов 

о разделе продукции с международными нефтяными компаниями, однако иракское правительство неизменно требовало, чтобы все нефтяные 

контракты проходили исключительно через его Министерство нефти, и, как сообщается, внесло в черный список компании, которые 
подписали контракты с РПК, отстранив их от работы в других районах Ирака. Совсем недавно, в октябре 2011 года, согласно сообщениям, 

напряженность усилилась после того, как РПК заключило сделку с Корпорацией Эксок Мобил на проведение разведки месторождений. По 

крайней мере, два из шести указанных блоков о разведке месторождений, блоки Куш и Башика, как сообщается, находятся в «спорных 
территориях» в провинции Найнава, которые де-факто контролируются РПК. По мнению Рейдара Виссера, Иракского эксперта из 

Норвежского института международных отношений, блок Башика находится в «особо спорном районе», учитывая, что курдские претензии в 

этой области, как сообщается, не очень популярны среди местного электората. РПК признало, что, если соответствующие территории 
впоследствии станут частью территорий, управляемых центральным правительством, то доходы будут перераспределены задним числом. Тем 

не менее, центральное правительство считает сделку о проведении разведывательных работ «незаконной», и, как сообщалось, заявило в 

феврале 2012 года, что оно запретит компании Эксон в дальнейшем участвовать в тендерах по нефти и газу в южном Ираке; Джоел Уинг, 
Ирак налагает санкции на Эксон в связи со сделкой с Курдистаном, АНьюз, 18 января 2012 г. (Joel Wing, Iraq Sanctions Exxon For Deal With 

Kurdistan, AKnews, 18 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/8/290685/; Доу Джонс Ньюзваер, Заместитель премьер-министра 

Ирака высказывает "угрозы" против Эксон, 15 Январь 2012 г. (Dow Jones Newswires, Iraq Deputy Prime Minister Blasts "Threats" Against Exxon, 
15 February 2012), http://www.foxbusiness.com/news/2012/02/15/iraq-deputy-prime-minister-blasts-threats-against-exxon/; Ахмед Рашид, Закона о 

нефти Ирака «воспаляется» по мере того, как тянется кризис, Рейтерс, 26 января 2012 г. (Ahmed Rasheed, Iraq oil law deal festers as crisis 
drags on, Reuters, 26 January 2012), http://www.reuters.com/article/2012/01/26/iraq-oil-law-idUSL5E8CN24L20120126; Кеннет Кацманн, Ирак: 

Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, 

and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 20, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. Рейдар Виссер, Эксон проникает в особо спорную 

территорию, Ирак Бизнес Ньюз, 17 ноября 2011 г. (Reidar Visser, Exxon Moving into Seriously Disputed Territory, Iraq Business News, 17 

November 2011), http://www.iraq-businessnews.com/2011/11/17/exxon-moving-into-seriously-disputed-territory/. См. также: Джуст Р. Хилтерманн 

из Международной кризисной группы, говорит, что нефть и газ в «спорных территориях» могут «представляют собой потенциальный казус 
белли (повод к войне) для Багдаде и Эрбиля»; Джуст Р. Хилтерманн, Этнические интересы могут превзойти экономический смысл, 

Файненшиал Таймс, 7 декабря 2011 г. (Joost R. Hiltermann, Ethnic interests could trump economic sense, Financial Times, 7 December 2011) 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/hiltermann-guest-column-ethnic-interests-could-trump-
economic-sense.aspx. 
34 Конституции Ирака 2005 года устанавливает три основных уровня власти: национальное правительство в Багдаде, региональные 

правительства и провинциальные власти. В настоящее время существует только один регион, Курдистанский регион, управляемый 
Региональным правительством Курдистана (РПК). Закон об исполнительных процедурах, касающийся образования регионов (Закон № 13 от 

2008 года), как сообщается, предусматривает, что любая провинция или группа провинций могут избрать для себя альтернативу 

формирования федерального округа через всенародный референдум. Для того чтобы инициировать такой референдум, одна треть членов 
провинциальных советов или одна десятая часть избирателей в соответствующих провинциях должны направить запрос на проведение 

референдума (статья 2). Если простое большинство избирателей одобрит вопрос, вынесенный на референдум, то регион будет сформирован 

(статья 6); см. Закон об исполнительных процедурах, связанных с образованием регионов, неофициальный перевод на английский язык 
МООНСИ, (Law of the Executive Procedures regarding the Formation of Regions, unofficial English translation by UNAMI), http://gjpi.org/wp-

content/uploads/2009/01/cor_law_13_2008_formation_of_region_en-1.pdf. В ответ на воспринимаемую суннитскую политическую и 

экономическую маргинализацию, в последнем квартале 2011 года суннитские группы в трех провинциях (Салах Аль-Дин, Аль-Анбар и 
Дияла) стремились инициировать механизм проведения народных референдумов для создания федеральных регионов. Эти шаги, как 

сообщается, столкнулись с противодействием центральной власти, а также в различной степени не нашли одобрения на уровне провинций 

(особенно в смешанной провинции Дияла, где данная инициатива, время от времени, приводит к бурным демонстрациям и сидячим 
забастовкам по большей части шиитов в Вакубе, в результате чего суннитские и курдские члены совета, которые поддержали декларацию, 

http://www.smh.com.au/opinion/politics/us-withdrawal-from-iraq-may-trigger-revival-of-internal-conflicts-20111221%20-1%20p5aj%20.html;
http://www.smh.com.au/opinion/politics/us-withdrawal-from-iraq-may-trigger-revival-of-internal-conflicts-20111221%20-1%20p5aj%20.html;
http://www.npr.org/2011/12/14/143675128/tensions-feared-as-u-s-leaves-disputed-iraqi-city;
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-%20eds/us-troop-withdrawal-from-iraq.aspx;
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-%20eds/us-troop-withdrawal-from-iraq.aspx;
http://nationalinterest.org/commentary/kirkuk-the-wake-the-withdrawal-6200;
http://nationalinterest.org/commentary/kirkuk-the-wake-the-withdrawal-6200;
http://uk.reuters.com/article/2011/11/16/uk-iraq-kirkuk-idUKTRE7AF1AS20111116;
http://uk.reuters.com/article/2011/11/16/uk-iraq-kirkuk-idUKTRE7AF1AS20111116;
http://www.reuters.com/article/2011/1%201/30/us-iraq-kurdistan-idUSTRE7AT24A20111130
http://www.stripes.com/news/middle-east/iraq/kirkuk-is-a-land-mine-where-all-sides-want-u-s-to-stay-1.1495%2086;
http://www.stripes.com/news/middle-east/iraq/kirkuk-is-a-land-mine-where-all-sides-want-u-s-to-stay-1.1495%2086;
http://www.reuters.com/article/201%201/07/27/us-iraq-security-kirkuk-idUSTRE76Q2F820110727%20;
http://www.reuters.com/article/201%201/07/27/us-iraq-security-kirkuk-idUSTRE76Q2F820110727%20;
http://www.google.com/hostednews/afp/article/%20ALeqM5hGdYVmALSdvMWHiMwEtKJ6pKmxyg?docId=CNG.d8b17504535e4f19218999090de182f4.f01.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/%20ALeqM5hGdYVmALSdvMWHiMwEtKJ6pKmxyg?docId=CNG.d8b17504535e4f19218999090de182f4.f01.
http://www.usip.org/publications/iraqs-disputed-territories;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20--%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.ashx.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20--%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.ashx.
http://www.aknews.com/en/aknews/8/290685/
http://www.foxbusiness.com/news/2012/02/15/iraq-deputy-prime-minister-blasts-threats-against-exxon/;
http://www.reuters.com/article/2012/01/26/iraq-oil-law-idUSL5E8CN24L20120126;
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.iraq-businessnews.com/2011/11/17/exxon-moving-into-seriously-disputed-territory/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/hiltermann-guest-column-ethnic-interests-could-trump-economic-sense.aspx.
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-eds/hiltermann-guest-column-ethnic-interests-could-trump-economic-sense.aspx.
http://gjpi.org/wp-content/uploads/2009/01/cor_law_13_2008_formation_of_region_en-1.pdf
http://gjpi.org/wp-content/uploads/2009/01/cor_law_13_2008_formation_of_region_en-1.pdf
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вынуждены были бежать в районы, контролируемые курдами, в северной провинции Дияла). ПМ Аль-Малики, как сообщается, отклонил 

инициативы по образованию отдельных регионов, заявив, что провинциальные и местные органы управления в настоящее время являются 

слишком слабыми, чтобы взять на себя более широкие полномочия, которые будут сопровождать такие изменения. Хотя никаких дальнейших 
действий не было действительно предпринято для того, чтобы организовать референдум, основные причины сохраняются; КУНА, Ирак: 

Премьер-министр все еще против федерализма, 12 января 2012 г. (KUNA, Iraq: Prime Minister Still Opposed To Federalism, 12 February 2012) 

http://www.eurasiareview.com/12022012-iraq-prime-minister-still-opposed-to-federalism/; Специальный генеральный инспектор США по 
реконструкции Ирака (SIGIR), Ежеквартальный отчет и Полугодовой отчет Конгресса Соединенных Штатов, 30 января 2012 г., с. 5, 

(SIGIR, Quarterly Report and Semiannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), 

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права 
человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г., С. 17, (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 

January 2012 г.), http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf; Джоэл Вингс, Усилия по преобразованию провинции Дияла в автономный 

регион ослабевают, Размышления об Ираке, 28 декабря 2011 г. (Joel Wings, Push To Make Iraq’s Diyala Province An Autonomous Region Fades, Musings on 
Iraq, 28 December 2011), http://musingsoniraq.blogspot.com/2011/12/push-to-make-iraqs-diyala-province.html; Сэм Дагер и Мунаф Аммар, Распад в 

Ираке нарастает, Уолл Стрит Джорнал, 17 декабря 2011 (Sam Dagher and Munaf Ammar, Disruptions Mount in Iraq, Wall Street Journal, 17 

December 2011), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204553904577103072875917112.html. В августе 2011 года, согласно 
сообщениям, провинциальный совет Басры также стремился создать федеральный округ в ответ на то, что местные власти называют 

несправедливым распределением доходов от нефти. Центральное правительство до сих пор не отреагировало на запрос и дальнейшие шаги по 

организации референдума не были предприняты. В феврале 2012 года провинциальный совет, как сообщается, отложил предложение, 
сославшись на то, что время было неподходящим; Вахид Ганим, Басра в Ираке отложила запрос о независимости: побег из централизма, 

Никаш, 3 февраля 2012 г. (Waheed Ghanim, Iraq's Basra postpones bid for independence: Escape from centralism, Niqash, 3 February 2012) 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/2/govt1919.htm; Грегг Карлстром, Распад: все больше иракцев делают ставку на автономию, 
Аль Джазира, 22 декабря 2011 г. (Gregg Carlstrom, The breakup: More Iraqis bid for autonomy, Al Jazeera, 22 December 2011), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/201112161177518162.html.  
35 Летом 2006 года суннитские племена и бывшие повстанческие группы в провинции Аль-Анбар начали выступать против АКИ. В начале 
2007 года американские военные, как сообщается, начали поддерживать и обучать эти группы, и призвали движение «Пробуждение» или 

Сахва (называемое МКС-И «Обеспокоенные местные жители» или «Сыны Ирака») распространиться в другие провинции, включая Багдад, 

Бабель, Диялу, Киркук, Найнаву и Салах Аль-Дин, где суннитские вооруженные группировки вели бурную кампанию против МКС-И/ИСБ и 
иракских гражданских лиц. С самого начала АКИ, как сообщается, начала проводить систематическую кампанию против Сахва во всех 

вышеупомянутых регионах в попытке разбить ее и восстановить контроль над районами, которые она когда-то контролировала. Члены Сахва 

считаются главной мишенью вооруженных групп, о чем свидетельствуют почти ежедневные сообщения о нападениях и убийствах. В 2008 
году правительство Ирака пообещало включить 20 процентов членов Сахва в ИСБ и предоставить остальным ее членам работу в 

государственном секторе. Интеграция боевиков Сахва в службы безопасности или на государственную службу считается ключом к 

стабилизации обстановки в Ираке. Тем не менее, на сегодняшний день их интеграция была ограниченной по объему и географическому 
охвату, и обещания ускорить процесс после формирования нового правительства не были выполнены. Таким образом, по состоянию на 

декабрь 2011 года, лишь около половины из них (около 50 тысяч) были интегрированы в ИСБ или получили работу в государственных 

органах. Подливая масла в напряженную обстановку, 27 января 2012 года Министр национального примирения Амер Аль-Хузаи, как 
сообщается, сообщил прессе, что командиры иракских ИСБ больше не хотят нанимать членов Сахва. В то же время, как сообщается, 30 

января 2012 года ряд командиров ИСБ взяли на себя обязательство активизировать усилия по поглощению Сахва ИСБ; Рамзи Мардини, 

Кризис в Ираке после вывода войск, Обновление 7, Институт изучения войны, 3 февраля 2012 г. (Ramzy Mardini, Iraq's Post-Withdrawal Crisis, 
Update 7, Institute for the Study of War, 3 February 2012) http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-7. 

Многие опасаются, что члены Сахва, все больше разочаровываясь и подвергаясь угрозам, могут вернуться в АКИ или другие вооруженные 

группировки. АКИ, как сообщается, начала переманивать членов Сахва, предлагая больший заработок, чем тот, который выплачивается 
правительством Ирака. Некоторые бывшие члены Сахва, как сообщается, также утверждают, что присоединение к АКИ является 

единственным способом защитить себя от того, чтобы стать мишенью этой группировки. Мириам Бенраад, научный сотрудник Парижского 

института политических исследований и Центра международных изысканий и исследований пишет: «Хотя не существует надежных данных 
о точном количестве тех, кто перешел на другую сторону и присоединился к Аль-Каиде и другим повстанческим группам на данном этапе, 

последние официальные источники предполагают, что, возможно, тысячи людей сделали это с 2009 года, при этом зачастую получая 

заработную плату и амуницию у государства». В январе 2011 года иракские полицейские арестовали местного лидера Сахва за его 
предполагаемое участие в смертоносных взрывах против шиитских паломников в Кербеле 20 января 2011 года; Мириам Бенраад, Племенная 

"Сахва" в Ираке: взлеты и падения, Совет по политике на Ближнем Востоке, 15 марта 2011 г. (Myriam Benraad, Iraq's Tribal "Sahwa": Its Rise 

and Fall, Middle East Policy Council, 15 March 2011), http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/iraqs-tribal-sahwa-its-rise-and-
fall?print; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth 

Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 17, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. Рейтерс Аль-
Каида в Ираке просит бывших боевиков вернуться, угрожая нападениями, 9 августа 2011 г. (Reuters, Iraq's Qaeda asks ex-fighters to return, 

threatens attacks, 8 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/iraqs-qaeda-asks-ex-fighters-to-return-threatens-attacks/; Валид Ибрахим, Иракские 

суннитские боевики все еще ждут обещанной работы, Рейтерс, 11 марта 2011 г. (Waleed Ibrahim, Iraq Sunni fighters still waiting for promised 

jobs, Reuters, 11 March 2011), http://www.trust.org/trustlaw/news/iraq-sunni-fighters-still-waiting-for-promised-jobs/; Кассим Абдул-Захра, Глава 

иракского ополчения стоял за взрывами паломников, А.П., 22 января 2011 г. (Qassim Abdul-Zahra, Iraq militia chief was behind pilgrim blasts, 

AP, 22 January 2011), http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-militia-chief-was-behind-pilgrim-blasts-2191607.html; Хамза 
Хендави, Аль-Каида в Ираке предлагает наличные, чтобы заманить бывших союзников, А.П., 6 августа 2010 г. (Hamza Hendawi, Al-Qaida in 

Iraq offers cash to lure former allies, AP, 6 August 2010), http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9208787. См. также главу "Члены Сахва, 

традиционные племенные, религиозные и общественные лидеры». 
36 Как пишет Джуст Хилтерманн из Международной кризисной группы «(...) несмотря на то, что ситуация оставалась в основном 

спокойной с 2003 года, борьба между Багдадом и Эрбилем - или, используя этнические термины, между арабами и курдами - не решена, и 

напряженность остается настолько сильной, что даже локальные происшествия могут перерасти в открытые боевые действия. 
Конфликт вращается вокруг власти, территории и ресурсов»; Джуст Хилтерманн, Вывод американских войск из Ирака, Консервативный 

Совет Ближнего Востока, 5 декабря 2011 г. (Joost Hiltermann, US troop withdrawal from Iraq, Conservative Middle East Council, 5 December 2011), 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op- eds/us-troop-withdrawal-from-iraq.aspx. См. также Джек Хили, 
Скоординированные атаки бомбят Ирак, десятки погибших, Нью-Йорк Таймс, 23 февраля 2012 г. (Jack Healy, Coordinated Attacks Bombard 

Iraq, Killing Dozens, New York Times, 23 February 2012), http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/middleeast/baghdad-car-bombings-kill-

dozens.html; Элизабет О’Баги, Краткие новости кратко: Нисходящая спираль в Ираке, Институт изучения войны, 2 февраля 2012 г. (Elizabeth 
O'Bagy, ISW In Brief Downward Spiral In Iraq, Institute for the Study of War, 2 February 2012), http://www.understandingwar.org/otherwork/isw-

brief-downward-spiral-iraq; Джим Лони, ФАКТЫ - Ключевые политические риски назревают в Ираке, Рейтерс, 2 января 2012 г. (Jim Loney, 

FACTBOX-Key political risks to watch in Iraq, Reuters, 2 February 2012), http://www.reuters.com/article/2012/02/02/iraq-risk-
idAFL5E8CS01A20120202. 
37 Например: 

 20 марта 2012 года, несмотря на серьезные меры безопасности, предпринятые накануне предстоящего саммита Лиги арабских 
государств, по крайней мере, 46 человек были убиты и более 200 ранены в результате волны скоординированных нападений, 

http://www.eurasiareview.com/12022012-iraq-prime-minister-still-opposed-to-federalism/
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit;
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://musingsoniraq.blogspot.com/2011/12/push-to-make-iraqs-diyala-province.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204553904577103072875917112.html
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/2/govt1919.htm;
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/201112161177518162.html.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/201112161177518162.html.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqs-post-withdrawal-crisis-update-7
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/iraqs-tribal-sahwa-its-rise-and-fall?print;
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/iraqs-tribal-sahwa-its-rise-and-fall?print;
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqs-qaeda-asks-ex-fighters-to-return-threatens-attacks/;
http://www.trust.org/trustlaw/news/iraq-sunni-fighters-still-waiting-for-promised-jobs/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-militia-chief-was-behind-pilgrim-blasts-2191607.html;
http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9208787
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/op-%20eds/us-troop-withdrawal-from-iraq.aspx.
http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/middleeast/baghdad-car-bombings-kill-dozens.html;
http://www.nytimes.com/2012/02/24/world/middleeast/baghdad-car-bombings-kill-dozens.html;
http://www.understandingwar.org/otherwork/isw-brief-downward-spiral-iraq
http://www.understandingwar.org/otherwork/isw-brief-downward-spiral-iraq
http://www.reuters.com/article/2012/02/02/iraq-risk-idAFL5E8CS01A20120202.
http://www.reuters.com/article/2012/02/02/iraq-risk-idAFL5E8CS01A20120202.
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направленных, в основном, против шиитских паломников и полицейских и правительственных чиновников в городах во всем Ираке, в 

том числе в Багдаде, Мосуле и Байджи (Найнава), Бакубе (Дияла), Киркуке, Дакуке и Дибисе (Киркук), Дхулуе, Туз Хурмату и Самарре 

(Салах Аль-Дин), Эль-Фаллудже и Рамади (Аль-Анбар), Кербеле, а также в Хилле, Латифие, Махмудии и Мусаябе (Бабиль). Согласно 
сообщениям, полиция также обезвредила бомбы в Бакубу, Эль-Фаллудже и Мосуле; АКИ, как сообщается, взяла на себя 

ответственность за нападения, заявив, что они были направлены против плана «глупого правительства по подготовке» к предстоящему 

саммиту; Лара Джейкс, Аль-Каида взяла ответственность за взрывы в Ираке, А.П., 21 марта 2012 (Lara Jakes, Al-Qaida claims 
responsibility for Iraq attacks, AP, 21 March 2012), http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html, А.П., 

Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрывы в Ираке, которые убили почти на 50 человек, 21 марта 2012 г. (AP, Al Qaeda claims 

responsibility for Iraq bombings that killed almost 50, 21 March 2012); Агентства, Иракские взрывы убивают многих перед Саммитом Лиги 
арабских государств, 20 марта 2012 г. (Agencies, Iraq bombs kill scores before Arab League summit, 20 March 2012), 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens. 23 февраля 2012 года, одновременно проведенные рано утром 

нападения с взрывами и перестрелками на территории Ирака, убили, по меньшей мере, 55 человек и ранили более 200 человек. В 
Багдаде, по меньшей мере, 32 человека были убиты в 10 взрывах, в основном, в шиитских районах. Более десятка взрывов и нападений 

произошли в других городах и населенных пунктах в провинции Аль-Анбар, Бабель, Киркук и Салах Аль-Дин, при этом многие из них 

были направлены против полиции. Хотя ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракты, иракские чиновники, как 
сообщается, обвинили в этом АКИ, которая в прошлом проводила подобные скоординированные нападения; Рахим Карим, Иракские 

теракты убили 60 человек, вызвав конфессиональные страхи, Рейтерс, 23 февраля 2012 г. (Kareem Raheem, Iraq attacks kill 60, raise 

sectarian fears, Reuters, 23 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и 
Эрнесто Лондоньо, По меньшей мере 55 погибших в волне взрывов по всему Ираку, Вашингтон Пост, 23 февраля 2012 г. (Asaad Alazawi 

and Ernesto Londoño, At least 55 killed in wave of bombings across Iraq, Washington Post, 23 February 2012) 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html. 

 15 августа 2011 года в результате серии подрывов террористов-смертников, заминированных автомобилей и придорожных взрывчатых 

веществ было убито, по меньшей мере, 70 и ранено более 200 человек во всем Ираке. В худшем инциденте при подрыве придорожной 

бомбы, за которым последовал подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, направленного против полиции, и совершенного около 
оживленного рынка в центре города, были убиты, по меньшей мере, 37 и ранены более 60 человек в Куте (Вассит). А в Дияла 12 человек, 

как сообщалось, умерли в результате двух нападений, направленных против контрольно-пропускного пунктов и военного лагеря в Ираке. 

По оценкам, еще 20 человек получили ранения. Лаит Хаммуди, Скоординированные атаки пополнили списки убитых иракцев этого года 
на 68 человек, Газета МакКлетчи, 15 августа 2011 г. (Laith Hammoudi, Coordinated attacks kill 68 on Iraq’s deadliest day this year, 

McClatchy Newspapers, 15 August 2011) http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html. 

 Отчеты показывают, что 3/4 июля 2011 года террористы с взрывными устройствами и боевики произвели, по меньшей мере, 11 
нападений на ИСБ на всей территории Ирака, в том числе в Багдаде, Киркуке и Мосуле, убив, по меньшей мере, восемь полицейских и 

солдат, и ранив 20 человек. Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 5 июля, 5 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, July 5, 5 July 2011) http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/; Муханад 
Мохаммед, Злоумышленники убили 8 полицейских и солдат в Ираке, Рейтерс, 4 июля 2011 г. (Muhanad Mohammed, Attackers kill 8 police 

and soldiers in Iraq, Reuters, 4 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/attackers-kill-8-police-and-soldiers-in-iraq/. 

 10 мая 2010 года серия терактов в Багдаде, Басре, Эль-Фаллудже, Самарре, Хилле, Махмудии, Тармии, и Сувайре ударила по 
полицейским и армейским контрольно-пропускным пунктам, а также рынкам, офису мэра и текстильной фабрике, при этом было убито 

более 100 и ранены сотни человек; Стивен Ли Майерс, Скоординированные атаки в иракских городах убивают более 100 человек, Нью-
Йорк Таймс, 10 мая 2010 г. (Steven Lee Meyers, Coordinated Attacks in Iraqi Cities Kill More Than 100, New York Times, 10 May 2010) 

http://www.nytimes.com/2010/05/11/world/middleeast/11iraq.html. 
38 Организация IBC (Ирак Боди Каунт) говорит о «непреодолимом минимуме»; IBC, Жертвы в Ираке вследствие насилия 2003-2011 г.г., 2 
января 2012 г. (IBC, Iraqi deaths from violence 2003-2011, 2 January 2012), http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/; IBC, Жертвы в 

Ираке вследствие насилия в 2010 г., 30 декабря 2010 г. (IBC, Iraqi deaths from violence in 2010, 30 December 2010), 

http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010/. Рамзи Мардини из Института изучения войны заявил, что насилие достигло той точки, 
«когда количество жертв может увеличиться или, наоборот, уменьшится в данный период, но будет оставаться в пределах ожидаемого 

диапазона»; Мохаммед Тауфик  и Джо Стерлинг «Неспокойный сценарий» в Ираке, говорит аналитик, CNN, 27 января 2012 г. (Mohammed 

Tawfeeq and Joe Sterling 'Not a pretty scenario' in Iraq, analyst says, CNN, 27 January 2012), http://edition.cnn.com/2012/01/27/world/meast/iraq-
bombing-attack/?hpt=hp_t3. 
39 В 2006 и 2007 годах организация Ирак Боди Каунт (IBC) на основе сообщений СМИ зарегистрировала 28 062 и 24 940 жертв среди 

гражданского населения, соответственно. В 2008 году и еще больше в 2009 году, сообщения о насилии значительно снизились (до 9 357 в 
2008 году и 4 704 в 2009 году). В 2010 году IBC записаны сообщения о 4 045 жертвах среди гражданского населения, а в 2011, 4087 жертвах, 

см. IBC, База данных (IBC, Database), http://www.iraqbodycount.org/database/. См. также «Потери среди гражданского населения". 
40 IBC, База данных (IBC, Database), http://www.iraqbodycount.org/database/. По словам Майкла Найтса из Вашингтонского института 
ближневосточной политики, который получает информацию о безопасности непосредственно из правительства Ирака, в январе 2012 года в 

Ираке были совершены 36 подтвержденных свидетелями попыток нападения с массовыми жертвами, что значительно превысило число 

нападений - в среднем 23 в месяц - за последний квартал 2011 года. Вашингтонский институт также насчитал 561 нападения, о которых 
сообщалось в январе 2012 года, по сравнению с 494 нападениями, о которых сообщалось в декабре 2011 года, и 302 нападениями, о которых 

сообщалось в ноябре 2011 года. Согласно этим статистическим данным наблюдается рост насилия, в частности, в: 

1) Мосуле, который остается основным центром суннитских вооруженных формирований (здесь число нападений возросло с 22 
инцидентов в области безопасности в ноябре 2011 года до 105 в январе 2012 года); 

2) «Конфессиональной плавильне», где суннитские вооруженные группы атакуют шиитских гражданских лиц, а также членов Сахва (в 

Багдаде и в провинциях в окрестностях столицы); 
3) В «спорных территориях», включая Киркук, а также в небольших городах и селах. 

Майкл Найтс, Неистовый Новый Год в Ираке, Национальный интерес, 16 января 2012 г. (Michael Knights, A Violent New Year in Iraq, The 

National Interest, 16 February 2012), http://nationalinterest.org/commentary/violent-new-year-iraq-6517.  
Данные о числе жертв, предоставленные правительством Ирака, несмотря на то, что они ниже, также демонстрирую небольшой рост (99 

гражданских лиц были убиты в январе, по сравнению с 90 в декабре. Тридцать один полицейский и 21 солдат, как сообщалось, были убиты, 

по сравнению с 36 и 29 соответственно в предыдущем месяце), но они значительно ниже, чем цифры, представленные IBC или другими 
источниками; Рейтерс, Количество смертей среди гражданского населения и Ираке растет – правительственные данные, 1 февраля 2012 г. 

(Reuters, Iraq civilian deaths rise in January-govt figures, 1 February 2012),  http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-rise-in-january-

govt-figures/. 
41 Сэм Дагер, Иракские политические лидеры требуют отставки Малики, Уолл Стрит Джорнал, 19 января 2012 г. (Sam Dagher, Iraq Political 

Leaders Seeking Maliki's Ouster, Wall Street Journal, 19 January 2012), 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203735304577169010363577198.html. 
42 Последние крупные нападения включают следующие: 

 7 марта 2012 года две бомбы, взорвавшиеся друг за другом снаружи переполненного ресторана в городе Таль-Афаре (Найнава), в 
основном населенном туркменами, убили 20 и ранили 21 человек; Резан Ахмед, ОБНОВЛАЯ ИНФОРМАЦИЯ о взрывах в Тал-

Афаре: 20 погибших, 21 раненых, АНьюз, 8 марта 2012 г. (Rezan Ahmed, UPDATE on Talafaar bombings: 20 killed, 21 injured, 

http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/attackers-kill-8-police-and-soldiers-in-iraq/
http://www.nytimes.com/2010/05/11/world/middleeast/11iraq.html
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010/
http://edition.cnn.com/2012/01/27/world/meast/iraq-bombing-attack/?hpt=hp_t3
http://edition.cnn.com/2012/01/27/world/meast/iraq-bombing-attack/?hpt=hp_t3
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://nationalinterest.org/commentary/violent-new-year-iraq-6517
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-rise-in-january-govt-figures/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-rise-in-january-govt-figures/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203735304577169010363577198.html.
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AKnews, 8 March 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/; А.П., Двойной взрыв убил 14 человек в Северном Ираке, 8 

марта 2012 г., (AP, Double bombing kills 14 in northern Iraq, 8 March 2012), http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-

bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html; Мохаммед Тауфик, 15 погибших в результате нападений 
Ираке бомбы, CNN, 7 марта 2012 г. (Mohammed Tawfeeq, 15 dead in Iraq bomb attacks, CNN, 7 March 2012), 

http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-violence/index.html. 

 5 марта 2012 года десятки предполагаемых боевиков АКИ, из которых некоторые были одеты в армейскую форму, застрелили 27 
полицейских в ходе нападения на контрольно-пропускные пункты и дома двух офицеров в Хадите (Аль-Анбар); Фадель аль-

Бадрани, Боевики убивают 27 человек в нападениях на контрольно-пропускные пункты западе Ирака, Рейтерс, 5 марта 2012 г. 

(Fadhel al-Badrani, Gunmen kill 27 in raids on west Iraq checkpoints, Reuters, 5 March 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-
kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/; Джек Хили, Боевики в униформе убили 20 полицейских в Ираке, Нью-Йорк Таймс, 5 марта 

2012 г. (Jack Healy, Gunmen in Uniforms Kill 20 Police Officers in Iraq, New York Times, 5 March 2012), 

http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html. 

 23 февраля в результате скоординированных атак в Багдаде и других городах и населенных пунктах, было убито, по меньшей мере, 

55 и ранено более 200 человек; Рахим Карим, Иракские теракты убили 60 человек, вызвав конфессиональные страхи, Рейтерс, 23 

февраля 2012 г. (Kareem Raheem, Iraq attacks kill 60, raise sectarian fears, Reuters, 23 February 2012), 
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и Эрнесто Лондоньо, По меньшей мере 55 

погибших в волне взрывов по всему Ираку, Вашингтон Пост, 23 февраля 2012 г. (Asaad Alazawi and Ernesto Londoño, At least 55 killed 

in wave of bombings across Iraq, Washington Post, 23 February 2012) http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-
killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html. 

 19 февраля 2012 года, как сообщается, террорист-смертник взорвал свою машину в группе полицейских-новобранцев, которые 

выходили из своей академии в Багдаде, убив 20 и ранив, по меньшей мере, 28 человек; А.П., Иракский смертник на автомобиле 
убивает 20 человек около полицейской академии, 19 февраля 2012 . (AP, Iraq suicide car bomber kills 20 at police academy, 19 

February 2012), http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL. АКИ, как сообщается, взяла на себя 

ответственность за теракт, АФП, Каида берет ответственность за нападение на полицейскую академию в Ираке: САЙТ, 17 марта 
2012 г. (AFP, Qaeda claims Iraq police academy attack: SITE, 17 March 2012), http://www.france24.com/en/20120317-qaeda-claims-iraq-

police-academy-attack-site.  
43 5-ое издание Глобального индекса миролюбия (ГИМ) за 2011 год ставит Ирак на второе место в рейтинге наименее миролюбивых стран в 
мире после Сомали. Впервые Ирак не занял последнее место в рейтинге ГИМ, который измеряет текущие внутренние и международные 

конфликты, защищенность и безопасность в обществе, а также милитаризацию в 153 странах. Повышение в рейтинге связано с улучшением 
ситуации с безопасностью, формированием нового правительства и улучшением отношений с соседними странами по сравнению с 

предыдущими годами. Однако в докладе отмечается, что «напряженность и насилие остаются широко распространенными, за исключением 

относительно мирной северной части страны, населенной курдами. Уровень доверия к другим гражданам, уровень убийств, уровень 
насильственных преступлений, представления о преступности, вероятность проявления насилия и возможность террористических актов 

получили самые высокие баллы». В нем также упоминается, что перемещение сохраняется на высоком уровне (третье по величине в мире). 

Кроме того, доступность стрелкового оружия и легкого вооружения остается широко распространенным явлением; Институт экономики и 
мира, Методология, результаты и выводы Глобального индекса миролюбия-2011, 25 мая 2011 г., С. 19-29 (Institute for Economics and Peace, 

Global Peace Index-2011 Methodology, Results and Findings, 25 May 2011), http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2011/201 

1%20GPI%20Results%20Report.pdf. См. также: Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав 
человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
44 В разгар конфликта в период с 2006 г. по 2007 г. среднее число зарегистрированных случаев смерти от нападений террористов-смертников 
и заминированных автомобилей составило 16 и 21 человек соответственно. В 2008 г. их число сократилось до 10 человек в день, в 2009 г. – до 

8,3 в день, а в 2010 г. – до 7,3; IBC, База данных (IBC, Database), доступ 8 февраля 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
45 Данный показатель был самым высоким в разгар религиозного конфликта в 2006-2007 гг., когда в отношении десятков людей, по 
сообщениям, ежедневно приводились в исполнение смертные приговоры (57 в день в 2006 г. и 41 в день в 2007 г.). С тех пор число 

гражданских лиц, подвергшихся казни, как сообщается, упало до самого низкого уровня, и в 2010 г. составило 3,9 человек в день, но вновь 

увеличилось в течение 2011 г.; IBC, База данных (IBC, Database), доступ 8 февраля 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
46 См. «Государственные чиновники и служащие»и «Иракские силы безопасности (ИСБ)». 
47 См. «Агенты насилия». 
48 См. «Агенты насилия». 
49 См. «Наличие защиты со стороны государства». 
50 См. «Наличие защиты со стороны государства». 
51 См. «Судьи и юристы». 
52 См. «Агенты насилия». 
53 Несмотря на то, что иракский закон требует, чтобы дела подозреваемых рассматривались следователем в течение 24 часов с момента 

задержания (статья 123 Закона об уголовном судопроизводстве 1971 г.), задержанные содержались под стражей без суда и следствия в 
течение длительных периодов времени, а иногда и в течение нескольких лет. Хотя точные цифры не раскрываются правительством Ирака, 

Международная Амнистия считает, что около 30 000 лиц содержатся под стражей без предъявления обвинения или суда, несмотря на закон об 

амнистии 2008 года, который предусматривает освобождение многих задержанных без суда и следствия; Международная Амнистия, 
Растерзанная плоть, измученный разум - жестокое и пренебрежительное обращение с задержанными в Ираке, февраль 2011 г., C. 4, 

(Amnesty International, Broken Bodies, Tortured Minds - Abuse and Neglect of Detainees in Iraq, February 2011), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/001/2011/en/48c3c6e6-9607-4926-abd7-d1da1c51a976/mde140012011en.pdf. См. также Хьюман 
Райтс Вотч (ХРВ), Всемирный доклад за 2012 год: Ирак, Январь 2012 г. (Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), 

http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г., май 2011 г. (Amnesty 

International, Annual Report 2011, May 2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11. Отдел по правам человека 
МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г., С. 15, 17, (UNAMI Human Rights 

Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf; Закон об уголовном судопроизводстве (Закон № 23 от 
1971 г.,), 4 февраля 1971 г. (Law on Criminal Proceedings (Law No. 23 of 1971), 4 February 1971), 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html. 
53 Конституции Ирака (Статься 37) и Закон об уголовном судопроизводстве (Статья 127) прямо запрещают применение пыток, при этом 
Уголовный кодекс Ирака и Закон об уголовном судопроизводстве предусматривают уголовную ответственность за применение пыток; 

Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 г., неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic of Iraq, 15 October 2005, 

unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html, Закон № 23 от 1971 г., Закон об уголовном судопроизводстве, 
4 февраля 1971 г. (Law No. 23 of 1971, Law on Criminal Proceedings, 4 February 1971) http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html. 
54 Имеются сообщения о невероятной переполненности, отсутствии естественного освещения и вентиляции и антисанитарных условиях в 

целом. По данным Генерального секретаря ООН условия содержания под стражей «характеризуются переполненностью, плохой гигиеной, 
отсутствием реабилитационных программ для заключенных и низким уровнем безопасности». Далее он сообщил, что во время инспекции, 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-violence/index.html
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL
http://www.france24.com/en/20120317-qaeda-claims-iraq-police-academy-attack-site
http://www.france24.com/en/20120317-qaeda-claims-iraq-police-academy-attack-site
http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2011/201%201%20GPI%20Results%20Report.pdf.
http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2011/201%201%20GPI%20Results%20Report.pdf.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/001/2011/en/48c3c6e6-9607-4926-abd7-d1da1c51a976/mde140012011en.pdf
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html
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проведенной МООНСИ в Центральной тюрьме Хилла в провинции Бабель, была выявлена невероятная переполненность, так как 1300 

заключенных содержались в помещении вместимостью не более 300 человек; Совет Безопасности ООН, Первый доклад Генерального 

секретаря во исполнение пункта 6 резолюции 2001 г. (2011), 28 ноября 2011 г. (UN Security Council, First report of the Secretary-General 
pursuant to paragraph 6 of resolution 2001 (2011), 28 November 2011), пункт 59, http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_201 

1_736_EN.pdf. В 2010 г. МООНСИ 21 раз посетила тюрьмы и изоляторы временного содержания в центральном и южном Ираке с проверкой. 

Несмотря на то, что физическое состояние помещений и стандарты обращения с задержанными значительно различались, переполненность, 
как сообщается, была проблемой, присущей многим учреждениям. Миссия далее сообщила, что в некоторых местах заключенных 

переместили до прибытия МООНСИ, чтобы не создавать впечатление переполненности. Из-за антисанитарных условий у многих 

задержанных, как сообщается, были проблемы со здоровьем, в основном, кожные инфекции; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ 
ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г., С. 14-17, (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 

Report on Human Rights in Iraq, January 2011), http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. По данным 

Хьюман Райтс Вотч и Международной Амнистии ситуация ухудшилась в июле 2010 г. после того, как ВС США-И передали большую часть 
своих оставшихся тюрем и задержанных под надзор иракский стороны; Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), Всемирный доклад за 2012 год: Ирак, 

Январь 2012 г. (Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-

iraq; Международная Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г., С. 6, 
(Amnesty International, New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
55 Конституция Ирака (Статья 37) и Закон об уголовном судопроизводстве (Статья 127) прямо предусматривают уголовную ответственность 
за применение пыток; Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 г., неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic of 

Iraq, 15 October 2005, unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html, Закон № 23 от 1971 г., Закон об 

уголовном судопроизводстве, 4 февраля 1971 г. (Law No. 23 of 1971, Law on Criminal Proceedings, 4 February 1971) 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html. Международная Амнистия пишет, что «Пытки и другие виды жестокого обращения с 

задержанными были распространены в иракских тюрьмах, особенно в тех, которые контролируются Министерством обороны и 

Министерством внутренних дел»; Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г., май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011, 
May 2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11. Организации по правам человека также сообщили, что пыткам и 

жестокому обращению чаще всего подвергаются после ареста, когда заключенные содержатся в полной изоляции в полицейских участках и 

изоляторах временного содержания, контролируемых Министерством внутренних дел и Министерством обороны; Международная Амнистия, 
Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г., С. 32, (Amnesty International, New 

order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. Сотрудники МООНСИ 
сообщили после посещения различных мест содержания под стражей в 2010 г., что видели следы на некоторых заключенных и задержанных, 

которые появились вследствие пыток или жестокого обращения. МООНСИ также сообщила, что заключенные с видимыми следами пыток или 

жестокого обращения были перемещены из своих камер перед визитом МООНСИ. МООНСИ также сообщила, что получила доказательства того, 
что задержанных и заключенных избивали после общения с сотрудниками с МООНСИ. Обычные методы, по утверждениям, включали избиения, 

угрозы смерти (в том числе в отношении членов семьи), подвешивание на железных прутьях в болезненном положении в течение длительного 

времени, поражение электрическим током, посягательства сексуального характера, прижигание тела сигаретами, лишение пищи, воды и сна, отказ в 
медицинском лечении, доведение до асфиксии с использованием полиэтиленовых пакетов, накинутыми на голову. МООНСИ описывает в своем 

докладе за 2010 г. ряд институциональных, правовых причин и причин, связанных с окружающей обстановкой, приведших к широкомасштабному 

и систематическому применению пыток и жестокого обращения, включая, среди прочего, отсутствие подотчетности, недостаток ресурсов, 
«культуру насилия» и слабый институциональный потенциал; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации 

в области прав человека в Ираке, январь 2011 г., С. 15, 18-19, (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, 

January 2011), http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf См. также: Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), 
Всемирный доклад за 2012 год: Ирак, Январь 2012 г. (Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), 

http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по 

соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г., С. 6-7, (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
56 В феврале 2011 года ХРВ сообщила, что элитные силы безопасности, находящиеся по контролем премьер-министра, управляли тайным 

центром содержания под стражей - Лагерем справедливости - на северо-западе Багдада. Как сообщается, до начала запланированной 
международной инспекции иракские власти перевели в этот центр более 280 заключенных из их прежнего места содержания под стражей в 

Лагере Чести в Международной зоне Багдада, при этом почти все они подозревались в терроризме. Лагерь Чести сам подвергался проверке в 

январе 2011 года после того, как Лос Анджелес Таймс широко распространила информацию о творившемся там жестоком обращении и 
описала существовавшие там условия, как «ужасные». ХРВ провела беседы с несколькими бывшими заключенными в Лагере Чести и 

получила документальное подтверждение того, что задержанные содержатся в полной изоляции и в нечеловеческих условиях часто на 
протяжении нескольких месяцев. ХРВ сообщает о широком диапазоне нарушений, включая избиения, подвешивание с потолка, поражение 

электрическим током и удушение при помощи пластикового пакета, которые надевают на головы заключенным. ПМ Аль-Малики, как 

сообщается, назвал доклад «ложью» и сказал: «У нас нет секретных тюрем, у нас нет политических заключенных или секретных 

заключенных». По словам иракского министра юстиции, который опроверг все обвинения, учреждение в Лагере Чести находилось под его 

полной властью. Тем не менее, ХРВ сообщала, что получила документы, свидетельствующие о том, что объект находится под контролем 56-й 

армейской бригады ("Багдадской Бригады") и контртеррористической службы, при этом обе они находятся под руководством администрации 
премьер-министра. Сообщалось, что 14 марта 2011 года иракские власти объявили, что Лагерь Чести будет закрыт после того, как 

парламентский комитет нашел доказательства пыток. Члены комитета, якобы, сообщили Хьюман Райтс Вотч, что они наблюдали 175 

заключенных в «ужасных условиях» в тюрьме. Они также сообщили о «признаках недавнего жестокого обращения, в том числе пыток 
электрическим током» и следы на телах заключенных. Задержанные, якобы, сообщили Комитету, что более 40 других заключенных были в 

спешном порядке вывезены с объекта непосредственно перед приездом Комиссии. 19 марта 2011 года ПМ Аль-Малики выступил с 

заявлением, подчеркнув, что «не существует тайных центров заключения, и что все тюрьмы и центры содержания под стражей являются 
открытыми для регулирующих органов и судебной власти, которые должны сообщать о любых выявленных нарушениях, если таковые 

имеются, и уведомлять судебные власти о принятии правовых мер в отношении виновных». Тем не менее, ХРВ, согласно сообщениям, 

получила достоверную информацию о том, что заключенные все еще содержатся в Лагере Чести, и что к концу 2011 года, должностные лица 
не были привлечены к ответственности за пытки в Лагере Чести; Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), Всемирный доклад за 2012 год: Ирак, Январь 

2012 г. (Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; ХРВ, 

Ирак: Закрытие тюрьмы, где применялись пытки, не остановит насилия, 31 марта 2011 г. (HRW, Iraq: Closing Torture Prison Won’t End 
Abuse, 31 March 2011), http://www.hrw.org/news/2011/03/31/iraq-closing-torture-prison-wont-end-abuse; АФП, Малики в Ирак отрицает 

сообщения о секретных тюрьмах, 6 февраля 2011 г. (AFP, Iraq's Maliki denies reports of secret prisons, 6 February 2011), 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/06/136493.html; ХРВ, Ирак: В Багдаде раскрыта секретная тюрьма, 1 февраля 2011 г. (HRW, Iraq: 
Secret Jail Uncovered in Baghdad, 1 February 2011), http://www.hrw.org/news/2011/02/0 1/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad; Нед Паркер, 

Предполагаемое насилие в Иракском центре содержания под стражей подсказывает наличие проблемы недосмотра, Лос Анджелес Таймс, 23 

января 2011 г. (Ned Parker, Alleged abuse at Iraqi detention center prompts oversight concerns, Los Angeles Times, 23 January 2011) 
http://articles.latimes.com/2011/jan/23/world/la-fg-iraq-prison-20110124. 19 апреля 2010 года средства массовой информации сообщили об 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_736_EN.pdf
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_736_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468a674a2.html
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.hrw.org/news/2011/03/31/iraq-closing-torture-prison-wont-end-abuse;
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/06/136493.html;
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/06/136493.html;
Iraq:%20Secret%20Jail%20Uncovered%20in%20Baghdad,
Iraq:%20Secret%20Jail%20Uncovered%20in%20Baghdad,
http://www.hrw.org/news/2011/02/0%201/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad;
http://articles.latimes.com/2011/jan/23/world/la-fg-iraq-prison-20110124.
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открытии секретной тюрьмы в старом аэропорту Мутанна, который управляли силы безопасности под контролем администрации премьер-

министра (54-ая бригада при поддержке 56-й бригады). Более 400 заключенных, в основном, арабов-суннитов, арестованных в октябре 2009 

года в провинции Найнава, как сообщается, содержались там в полной изоляции. Более 100 из них, как сообщалось, подвергались пыткам, в 
том числе избиению, изнасилованию, удушению пластиковыми пакетами и прикладыванию электричества к чувствительным частям тела. 

Один заключенный скончался в январе 2010 года от жестокого обращения. Сообщается, что ни один чиновник, связанный с данными 

событиями, не был привлечен к ответственности. По словам правительственных чиновников, 75 заключенных были освобождены и 200 
переведены в другие тюрьмы; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 

апреля 2011 г., С. 7, (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. HRW, World Report 2011: Iraq, January 2011, http://www.hrw.org/world-report-2011/iraq. 
57 Сообщалось, что иногда «признания» транслируются по телевидению, ставя под угрозу право обвиняемого на справедливое судебное 

разбирательство и нарушая презумпцию невиновности; Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г., май 2011 г. (Международная 

Амнистия, Годовой отчет за 2011 г., май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011, May 2011), 
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о 

ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г., С. 15, 18-19, (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in 

Iraq, January 2011), http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. МООНСИ сообщила, что 
задержанным угрожали смертью или изнасилованием женщин из их семей, если они откажутся подписать признательные показания. 

МООНСИ также получала постоянные сообщения, что подозреваемых принуждали подписывать заявления, которые им не разрешали 

прочитать и не зачитывали вслух. Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в 
Ираке, январь 2011 г., С. 15, 18 (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
58 Сообщалось, что, как правило, в свидетельствах о смерти в качестве причины указывалась «сердечная недостаточность» или «сердечный 
приступ» без дальнейших медицинских разъяснений. Организации по правам человека, однако, сообщили, что на телах задержанных были 

найдены следы пыток; Международная Амнистия, Растерзанная плоть, измученный разум - жестокое и пренебрежительное обращение с 

задержанными в Ираке, февраль 2011 г. , C. 11 (Amnesty International, Broken Bodies, Tortured Minds - Abuse and Neglect of Detainees in Iraq, 
February 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/001/2011/en/48c3c6e6-9607-4926-abd7-d1da1c51a976/mde140012011en.pdf. 

Согласно МООНСИ, по крайней мере, девять задержанных скончались в результате пыток в 2010 г. По словам МПЧ Ирака (Министерство 

по правам человека), четыре человека умерли в результате пыток в 2009 г.; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 
2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. , С. 13, 19 (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human 

Rights in Iraq, January 2011), http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
59 Лица, подвергающиеся пыткам и жестокому обращению, как говорят, неохотно сообщают о каких-либо нарушениях, в основном, из-за 
страха возмездия. Если сообщается об издевательствах, власти, по сообщениям, часто не проводят расследование по заявлениям. В тех редких 

случаях, когда расследования проводились, результаты, по-видимому, не предавались гласности, а санкции, применяемые к нарушителям, 

были часто ограничены дисциплинарными или административными мерами. По данным Хьюман Райтс Вотч, «Силы безопасности в Ираке, 
особенно в местах лишения свободы, безнаказанно нарушают права, а Правительство слишком часто смотрит в другую сторону». 

Государственный департамент США считает, что «Силы безопасности по-прежнему остаются безнаказанными»; Хьюман Райтс Вотч, Ирак: 

Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: Intensifying Crackdown on Free Speech, Protests, 22 
January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests; Государственный департамент США, 

Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г., С. 7 (US Department of State, 2010 Country Reports on 

Human Rights Practices - Iraq), http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также Международная Амнистия, Годовой отчет за 
2011 г., май 2011 г., С. 19 (Amnesty International, Annual Report 2011, May 2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11. 

Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 

Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 
2011), ,http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Международная Амнистия, Новый порядок, 

прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г., С. 41 (Amnesty International, New order, same abuses - 

Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-
a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
60 Бывшая КВА создала ЦУСИ Приказом № 13. В его юрисдикцию входит рассмотрение дел, связанных с серьезными уголовными 

преступлениями, включая терроризм, организованную преступность, правительственную коррупцию, действия, направленные на 
дестабилизацию демократических институтов или процессов, и насилие по расовому признаку, национальности, этнической принадлежности 

или религии (статья 18); см. КВА, Постановление № 13 (с изменениями и дополнениями), Центральный уголовный суд Ирака, 22 апреля 2004 

г. (CPA, Order No. 13 (revised and amended), The Central Criminal Court of Iraq, 22 April 2004), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d103474.html. См. также Хьюман Райтс Вотч, Качество правосудия - Ошибки Центрального уголовного 

суда Ирака, декабрь 2008 г. , С. 14-15 (HRW, The Quality of Justice - Failings of Iraq’s Central Criminal Court, December 2008), 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1208web.pdf. 
61 Большинство смертных приговоров, как сообщается, вынесены ЦУСИ в ходе слушаний, которые не соответствовали международным 

стандартам справедливого судебного разбирательства. В частности, подсудимые утверждали, что суд использовал признания, полученные 

под пытками, несмотря на жалобы об отсутствии надлежащего юридического представительства. Международная Амнистия, Годовой отчет 

за 2011 г., май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011, May 2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11. 

См. также Центр новостей ООН, Казнь 34 человек в Ираке за один день стала «шоком» – Глава ООН по правам человека, 24 января 2012 г. 
(UN News Centre, Iraq’s execution of 34 people in one day ‘shocking’ - UN human rights chief, 24 January 2012), 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41019&Cr=Iraq. 
 

62 При режиме Саддама Хусейна смертная казнь применялась к широкому кругу правонарушений и широко использовалась. Бывшей КВА 

Приказом № 7 внесены изменения в Уголовный кодекс Ирака и прекращены смертные казни. Тем не менее, приказ № 3 от 2004 года 

Временного правительства Ирака (ВПИ), принятый 8 августа 2004 года, снова ввел смертную казнь и предусматривает смертную казнь за 
некоторые преступления, в том числе 48 тех, которые имеют отношение к внутренней безопасности государства, общественной безопасности, 

нападениям на средства транспорта, умышленным убийствам, незаконному обороту наркотиков и похищениям. Смертная казнь широко 

используется в Ираке, в основном, в отношении обвиняемых, осужденных за участие в вооруженных нападениях. В декабре 2010 года Ирак 
был одним из немногих государств, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к всемирному 

мораторию на смертную казнь. По оценкам УВКПЧ, более 1200 человек были приговорены к смертной казни с 2004 года. Несмотря на 

возражения г-жи Нави Пиллэй, Верховного комиссара ООН по правам человека, которая называет число казней «ужасающим», заявив о 
существовании «серьезной озабоченности в отношении надлежащей правовой процедуры и справедливости судебных разбирательств», 

между 1 января и 21 февраля 2012 года в Ираке были казнены не менее 69 лиц, осужденных, главным образом, за обвинения, связанные с 

терроризмом. Верховный комиссар ООН по правам человека также выразила обеспокоенность тем, что нет никаких отчетов о том, что какой-
либо человек в камере смертников был помилован, несмотря на хорошо документированные случаи признания, добытые под давлением. 

Пиллэй призвала к немедленному мораторию. По мнению Хайдар Ас-Саади, пресс-секретаря иракского министерства юстиции, Ирак казнил 

68 человек в 2011 году, как правило, через повешение. Он также утверждал, что 99 процентов казненных были приговорены к смертной казни 
за преступления, связанные с терроризмом; АФП, Количество казней в Ираке в 2012 году превысило показатели за 2011 год, 21 февраля 2012 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/world-report-2011/iraq.
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/001/2011/en/48c3c6e6-9607-4926-abd7-d1da1c51a976/mde140012011en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d103474.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1208web.pdf
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41019&Cr=Iraq
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г. (AFP, Iraq's 2012 executions top 2011 's number, 21 February 2012), 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ikHzCuF6KkjTmbRINkmNpQW1B8wQ?docId=CNG.4a7405f435e18d06d387412 

69c27a37f.291; Рейтерс, В Ираке казнены 14 человек, не взирая на протесты Главы правозащитного учреждения  ООН, 8 февраля 2012 г. 
(Reuters, Iraq executes 14 despite UN. rights chief protest, 8 February 2012), http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE81720820120208; 

Рейтерс, В Ираке казнены 17 человек после осуждения ООН, 1 февраля 2012 г. (Reuters, Iraq executes 17 after UN rebuke, 1 February 2012), 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE8101BB20120201; Кувейтское агентство новостей KUNA ЕС высказывает озабоченность по 
поводу увеличения смертных казней в Ираке, 27 января 2012 г. (KUNA EU voices concern over increase in death penalty in Iraq, 27 January 2012), 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2217709&Language=en; PTI, 34 казней в Ираке в этом году: Министерство, 26 января 2012 г. 

(PTI, 34 executions in Iraq this year: Ministry, 26 January 2012), http://zeenews.india.com/news/world/34-executions-in-iraq-this-year-
ministry_754979.html; См. также Центр новостей ООН, Казнь 34 человек в Ираке за один день стала «шоком» – Глава ООН по правам 

человека, 24 января 2012 г. (UN News Centre, Iraq’s execution of 34 people in one day ‘shocking’ - UN human rights chief, 24 January 2012), 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41019&Cr=Iraq. 
63 Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г. – Ирак, май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011 – Iraq, May 2011), 

http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о 

ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 
2011), С. v, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.  
64 Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г. – Ирак, май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011 – Iraq, May 2011), 

http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12. 
65 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 

of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 15, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; Международная 

Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, 
New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 30-31, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
66 Асайиш является официальным органом службы безопасности в Курдистанском регионе. Закон № 46 от 2004 г. описывает роль Асайиш 
следующим образом: «защищать население, обеспечивать стабильность и безопасность в Курдистанском регионе Ирака и бороться с 

терроризмом, шпионажем и преступлениями, связанными с наркотиками» (Статья 6). Асайиш не подпадает под юрисдикцию какого-либо 

министерства, а подчиняется непосредственно руководству КР. Однако, в действительности, две отдельные организации Асайиш, как 
сообщается, продолжают существовать, каждая под контролем ДПК и ПСК (Патриотический союз Курдистана) в соответствующих 

областях влияния, как в Курдистане, так и в районах, де-факто находящихся под их контролем; Государственный департамент США, 

Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human 
Rights Practices - Iraq), С. 8, 15 http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, 

Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human 

Rights in Iraq, January 2011), С. 27, 50, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Асайиш, как 
сообщается, руководит своими собственными изоляторами временного содержания, которые не находятся под контролем властей РПК, а 

скорее под контролем ДПК и ПСК соответственно. Как сообщается, учреждения Асайиш есть в каждом большом и маленьком городе, каждый 

со своим изолятором временного содержания или тюрьмой; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по 
соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 8, 10, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., 

(Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), С. 10, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. Международная 

Амнистия, Надежда и страх - права человека в Курдистанском регионе Ирака, апрель 2009 г., (Amnesty International, Hope and Fear - Human 

rights in the Kurdistan Region of Iraq), С. 9, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-
06dc1501f62f/mde140062009en.pdf. 
67 В июле 2006 г. Парламент Курдистана принял Закон о борьбе с терроризмом в Курдистанском регионе Ирака (Антитеррористический 

закон, Закон № 3/2006). С тех пор он продлевался каждые два года. В июне 2010 г. закон был продлен еще на два года – до 16 июля 2012 г.; 
Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 

Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 27, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
68 В 2010 году, МООНСИ, якобы, стало известно о нескольких лицах в центре заключения Асайиш в Эрбиле, которые содержались там в 

течение длительных периодов времени по обвинениям, связанным с терроризмом. Власти сообщают о том, что они не хотят, чтобы эти дела 

были доведены до суда, потому что они считают наказания, применимые в соответствии с Уголовным кодексом, «слишком мягкими»; Отдел 
по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human 

Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 27, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf См. также: Международная Амнистия, Новый порядок, 

прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, New order, same abuses - 

Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 25, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-

9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. Известно, по крайней мере, об одном случае применения Антитеррористического закона задним 

числом, когда человека задержали до того, как закон вступил в силу в 2006 году. Международная Амнистия и МООНСИ сообщили, что 

Асайиш содержит под арестом Валида Юниса Ахмада, переводчика и организатора программы для местного телевидения/радиостанции, 
связанной с ИСК, за его предполагаемое участие в террористических актах в 2000 году. Как сообщается, его держали в заключении в течение 

более десяти лет без предъявления обвинения или суда, в том числе в одиночной камере, а также подвергали пыткам. В докладах 

утверждается, что ему, наконец, предъявили обвинение в 2010 году в рамках Антитеррористического закона; он был осужден уголовным 
судом 17 марта 2011 года и приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в координации террористических атак из тюрьмы. По 

данным Международной Амнистии судебное разбирательство было несправедливым, и обвинения, казалось, были сфабрикованными для 

того, чтобы оправдать годы незаконного содержания под стражей. Кроме того, суд не учел 10 лет, проведенных в заключении без 
предъявления обвинения, это означало, что Ахмаду все еще необходимо отбыть большую часть своего пятилетнего тюремного срока. 

Международная Амнистия, Иракца заключили в тюрьму на пять лет по ложному обвинению в терроризме, 17 марта 2011 г. (Amnesty 

International, Iraqi man jailed for five years on spurious terror charges, 17 March 2011), http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iraqi-man-
jailed-five-years-spurious-terror-charges-2011-03-17; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в 

области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. v, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
69 Согласно МООНСИ/УВКПЧ, если сравнить с предыдущими годами, задержки в передаче задержанных лиц суду значительно сократились, 

за исключением ряда лиц, которые были арестованы на основании антитеррористического законодательства. В ходе инспекционных 

посещений МООНСИ различных изоляторов Асайиш было выявлено, что большинство задержанных не удерживались более установленного 
законом сроков для проведения расследования. Тем не менее, большинство задержанных МООНСИ, якобы жаловались, что их дела 

откладывается из-за отсутствия координации между следственными органами и судами. Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, 

Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human 
Rights in Iraq, January 2011), С. V, 26-27, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. В сентябре 2010 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ikHzCuF6KkjTmbRINkmNpQW1B8wQ?docId=CNG.4a7405f435e18d06d387412%2069c27a37f.291;
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ikHzCuF6KkjTmbRINkmNpQW1B8wQ?docId=CNG.4a7405f435e18d06d387412%2069c27a37f.291;
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE81720820120208
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE8101BB20120201
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2217709&Language=en
http://zeenews.india.com/news/world/34-executions-in-iraq-this-year-ministry_754979.html
http://zeenews.india.com/news/world/34-executions-in-iraq-this-year-ministry_754979.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41019&Cr=Iraq
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-06dc1501f62f/mde140062009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-06dc1501f62f/mde140062009en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iraqi-man-jailed-five-years-spurious-terror-charges-2011-03-17;
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iraqi-man-jailed-five-years-spurious-terror-charges-2011-03-17;
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
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года Международная Амнистия сообщила, что: «Десятки людей содержались под стражей без предъявления обвинения или 

разбирательства в Курдистанском регионе Ирака, при этом некоторые из них в течение многих лет». В докладе также было указано, что 

многих предполагаемых членов террористических групп, таких как Ансар аль-Ислам, помиловали и освободили в 2008 году. Международная 
Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, 

New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 24-27, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
70 Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 

Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 28, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
71 Согласно МООНСИ/УВКПЧ ООН, «продолжали поступать сообщения о случаях жестокого обращения и пытках некоторых 

задержанных [в 2010 г.]». Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, 

январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. V, 28, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Методы пыток, по сообщениям, включают неудобные 

положения, переломы пальцев и поражение электрическим током. В отчете Министерства Ирака по правам человека за 2009 г. об условиях в 

тюрьмах Курдистанского региона представлено свидетельство «систематических пыток» в изоляторах временного содержания Асайиш. 
Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of 

State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 8, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. В отчете 

Министерства Ирака по правам человека насчитывается 574 заявления о применении пыток в 2009 г., 56 из которых были совершены, по 
сообщениям, курдскими силами безопасности. По данным Международной Амнистии, эти цифры, вероятно, представляют собой лишь 

«верхушку айсберга». Международная Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, 

сентябрь 2010 г. (Amnesty International, New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 32, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
72 Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 

Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 28, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

73 В сентябре 2006 г. Национальная ассамблея Курдистана отменила решение КВА о приостановлении применения смертной казни. В 

соответствии с этим решением окончательное решение о подтверждении смертных приговоров, утвержденное курдским Верховным судом, 
возлагается на курдскую исполнительную власть. Как сообщалось, в период между 2006 и 2008 гг. в Курдистане были казнены 18 человек 

(все, кроме одного случая в Эрбиле). Ако Мухаммед, В Курдистане выступают против смертной казни, Курдиш Глоб, 3 июля 2008 г. (Ako 

Muhammed, Capital punishment opposed in Kurdistan, Kurdish Globe, 3 July 2008), 
http://wwwkurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=F9F77D7967E8D1C1DF05AA1 14377 A5B8 . 
74 В 2010 г. 19 человек были приговорены к смертной казни, включая 10 человек за убийство, в соответствии с Уголовным кодексом и девять 

в 2006 г. в соответствии с Антитеррористическим законом (статья 2 пункт 3), который предусматривает смертную казнь в случае «создания 
или организации или управления организацией или ассоциацией, комитетом, бандой, центром, группой или руководства ими в совершении 

одного из террористических актов, упомянутых выше», Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в 

области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 30, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Закон (на арабском языке) можно найти по ссылке: 

http://www.niqash.org/uploaded/documents/antiterorlaw.kurdistan.htm. 
75 РПК, как сообщается, ввело неофициальный мораторий и выразило намерение отменить смертную казнь в регионе. Отдел по правам 
человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights 

Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. v, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
76 По словам Сары Ли Уитсон, директора Хьюман Райтс Вотч на Ближнем Востоке, «Ирак быстро катится к авторитаризму, так как его силы 

безопасности жестоко обращаются с протестующими, преследуют журналистов и пытают задержанных. Несмотря на заверения 

правительства США в том, что оно помогло создать стабильную демократию, реальность такова, что после них осталось зарождающееся 
полицейское государство»; Хьюман Райтс Вотч, Ирак: Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: 

Intensifying Crackdown on Free Speech, Protests, 22 January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-

protests. 
77 См. «Протестующие» и «Лица, которые выступают против РПК (или которые воспринимаются как таковые)». 
78 См. «Журналисты и иные работники СМИ» и «Лица, которые выступают против РПК (или которые воспринимаются как таковые)». 
79 Согласно Индексу восприятия коррупции за 2011 г. Транспаренси Интернешнл, который измеряет уровни восприятия коррупции в 
государственном секторе в 183 странах и территориях по всему миру, поставил Ирак на 175 место из 182 стран. Транспаренси Интернешнл, Индекс 

восприятия коррупции за 2011г. (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2011), http://cpi.transparency.org/cpi2011/. По словам 
Председательствующего судьи Высшего судебного совета (ВСС) Медхата Аль-Махмуда, коррупция в Ираке является «повсеместной», и хотя она 

существует на всех уровнях Правительства, «больше всего она распространена среди высокопоставленных чиновников и, кажется, стала нормой во 

многих министерствах». Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. 

(SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 79,  

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. Исследования Ирак Ноледж Нетворк (IKN) за 2011 г. 

показали, что иракцы считают политические партии и местных гражданских служащих крайне подверженными коррупции, а средства массовой 
информации и судебные власти, как менее подверженные. По данным опроса более половины населения (54%) считает, что ситуация ухудшилась в 

течение двух лет, предшествовавших исследованию, и только 28 процентов считают, что антикоррупционные усилия Правительства были 

эффективными. IKN, Информационный листок по управлению, декабрь 2011 г. (IKN, Governance Factsheet, December 2011), С. 2, 
http://www.iauiraq.org/documents/1581/GovernanceFactsheet-English.pdf. 
80 По данным Международной кризисной группы «В государственном аппарате по-прежнему имеются серьезные недостатки, в частности, 

повсеместная коррупция, которая распространилась как вирус по всем государственным учреждениям в годы беззакония, длившиеся до 2008 
г.». Далее определено, что отчасти в результате широко распространенной коррупции «(...) уровень жизни стал низким, и даже бледным, по 

сравнению с недавним прошлым страны. Это касается практически всех аспектов жизни, включая здравоохранение, образование и 

электроэнергетический сектор, каждый из которых не справляется с задачами, несмотря на увеличение бюджета». Международная 
кризисная группа, Отсутствие надзора над бесконтрольным Правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, С. I, II, 10 

(International Crisis Group, Failing Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked 
Government.pdf; 
81 См. также Комиссия по неподкупности, Аль-Малики в свой первый визит в СП, «Борьба с коррупцией также важна, как и обуздание 

терроризма», 30 октября 2011 г. (Commission of Integrity, Al-Maliki In His First Visit To CoI, "Fighting Corruption Is As Important As Curbing 
Terrorism"), http://www.nazaha.iq/en_body.asp?field=news_en&id=336. 
82 Международная кризисная группа, Отсутствие надзора над бесконтрольным Правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, 

С. 4, 11-17 (International Crisis Group, Failing Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.kurdishglobe.net/displayArticle.jsp?id=F9F77D7967E8D1C1DF05AA114377A5B8
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.niqash.org/uploaded/documents/antiterorlaw.kurdistan.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://cpi.transparency.org/cpi2011/
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.iauiraq.org/documents/1581/GovernanceFactsheet-English.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.nazaha.iq/en_body.asp?field=news_en&id=336
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http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked 

Government.pdf;  
83 Несмотря на обширные полномочия, предоставленные Конституцией 2005 г. Совету Представителей, он не смог осуществить надзор за 
исполнительной властью. По данным Международной кризисной группы, «парламент, по сути, играл второстепенную роль с 2006 года». 

Международная кризисная группа, Отсутствие надзора над бесконтрольным Правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, 

С. 4, 11-17 (International Crisis Group, Failing Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked 

Government.pdf; 
84 Сообщалось, что 22 декабря 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле здания Комиссии по неподкупности в восточной 
части Багдада, 32 сотрудника погибли в самой беспощадной из атак когда-либо совершавшейся на ведущие антикоррупционные организации 

Ирака. Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly 

Report and Semiannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 12,  http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-
_January_2012.pdf#view=fit. См. также «Государственные чиновники и служащие». 
85 В сентябре 2011 г. Рахим Аль-Акейли, глава Комиссии по неподкупности, ведущего антикоррупционного агентства Ирака, как сообщается, 

подал в отставку по причине политического вмешательства в его работу. В открытом письме к СП он назвал коррупцию «частью борьбы за 
власть в современном Ираке». АФП, Коррупция опасна для Ирака так же, как терроризм: Малики, 1 января 2012 г. (AFP, Corruption as 

dangerous to Iraq as terrorism: Maliki, 1 February 2012), http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/01/191870.html; Специальный генеральный 

инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and Semiannual Report to 
the United States Congress, 30 January 2012), С. 12, 99-100,  http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. 

АФП, Коррупция препятствует развитию Ирака, говорится в сообщении, 28 сентября 2011 г. (AFP, Corruption hampering Iraq's development, 

says report, 28 September 2011,), http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/corruption-hampering-iraqs-development-says-report. В своем 
ежегодном докладе за 2010 г. Комиссия по неподкупности сообщила, что в то время как она добилась определенного прогресса в борьбе с 

мелкой коррупцией, привлечение к ответственности высших должностных лиц государства с сильными политическими связями остается очень 

сложной задачей, поскольку они «стали даже более могущественными, чем закон или Конституция, что, в свою очередь, представляет собой 
значительное препятствие в достижении верховенства закона в Ираке». КГЧ, Годовой отчет за 2010 г., процитированный в: Специальный 

генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and 

Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 95, 100,  http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-
_January_2012.pdf#view=fit. См. также «(Предполагаемые) политические оппоненты». 
86 Недавний опрос, проведенный Гэллап, показал, что все большее число иракцев – 25 процентов в сентябре 2011 года по сравнению с 14 

процентами в октябре 2010 года – оценивают свой уровень жизни как настолько плохо, что это может считаться «страданием». Эти данные 
абсолютно отличаются от позитивной тенденции, которая наблюдалась в период между 2008 и 2010 годами. Процент иракцев в возрасте 15 

лет и старше, которые «страдают» в 2011 году, близок к максимуму 30 процентов, зарегистрированных в июне 2008 года, в конце 

интенсивного религиозного насилия. Данный показатель также является одним из самых высоких на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
а процент иракцев, которые «процветают» составляет только 7 процентов респондентов, что является одним из самых низких. С другой 

стороны, опрос показал, что отрицательные эмоции, такие, как печаль, стресс и гнев выросли, при этом, например, 70% людей заявили, что 

они испытывают стресс, а 60% заявили, что они испытывали гнев в течение большей части дня, предшествующего опросу. Согласно Гэллап, 
«находящее в стрессовой ситуации, полное гнева население, чье благосостояние падает, не способствует стабильности». Полученные 

результаты основаны на личном собеседовании с примерно 1000 взрослых в возрасте 15 лет и старше, проведенного в период с июня 2008 

года по сентябрь 2011 года в Ираке. Стаффорд Николс, «Страдание» в Ираке находится на самом высоком уровне с 2008 года, Gallup, 9 
января 2012 г (Stafford Nichols, "Suffering" in Iraq Highest Since 2008, Gallup, 9 January 2012), http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-

High-%20est-2008.aspx Другой опрос Гэллап показал, что недовольство иракцев экономическими условиями является самым высоким за 

последние три года, при этом 37% процентов говорят, что экономика ухудшилась в 2011 году, что сопоставимо с 14 процентами в 2009 году. 
Почти две трети иракцев (65%) говорят, что не могут найти работу в городе или районе, где они живут, по сравнению с 41% в начале 2010 

года. Опрос также показал, что более половины всех иракцев заявляют, что они не удовлетворены своим уровнем жизни, и все больше 

иракцев видят, что их уровень жизни скорее ухудшается, чем улучшается – и это случилось впервые с тех пор как Гэллап начал проводить 
опросы в 2008 году. Николь Наурат, Негативные тенденции в экономике Ирака, Абу Даби Галлуп Центр, 26 сентября 2011 г. (Nicole Naurath, 

Economic Negativity Abounds in Iraq, Abu Dhabi Gallup Center, 26 September 2011), http://www.gallup.com/poll/149702/economic-negativity-

abounds-iraq.aspx. 
87 Будучи частично вдохновленными революциями в Тунисе и Египте весны 2011 года, тысячи иракцев, как сообщается, вышли на улицы по 

всей стране, требуя более качественных услуг и конца коррупции. По словам Кеннета Кацманна, «распространение беспорядков в Ираке 

позволило многим предположить, что иракцы были недовольны тем, что исключительное внимание основных фракций было 
сконцентрировано на политике, а не управлении или улучшении услуг». Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, 

Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 
24, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. Согласно сообщениям, несмотря на то, что иракское правительство пошло на некоторые 

уступки протестующим, оно приняло жесткие меры против протестов. И ИСБ и курдские силы безопасности, которым время от времени 

помогали группировки, поддерживаемые правительством или спонсируемые партией, обвинялись в использовании чрезмерной силы против 

демонстрантов, убив, в частности, по меньшей мере, 25 человек 25 февраля 2011 года в «День Гнева». По имеющимся данным, многие 

протестующие и журналисты были арестованы, задержаны и подверглись избиениям и другим видам жестокого обращения. Как сообщалось, 

ПМ Аль-Малики пообещал не баллотироваться на третий срок в 2014 году, и призвал к конституционному ограничению срока. Он также 
установил 100-дневный срок членам своего кабинета для предоставления ответа на требования по улучшению государственных услуг - от 

электроснабжения до трудоустройства - и по борьбе с коррупцией, пригрозив им увольнением. Однако срок вышел 7 июня 2011 года, а 

ощутимые результаты были незначительными, и все расценили такой прием как политический маневр для того, чтобы выиграть время. Рамзи 
Мардини и Мариса Кохран Салливан, Отчет о поездке в Ирак, Институт изучения войны, 4 августа 2011 г. (Ramzy Mardini and Marisa 

Cochrane Sullivan, Iraq Trip Report, Institute for the Study of the War, 4 August 2011), С. 2, 

http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf; Лара Джейкс и Кассим Абдул-Захра, Интервью А.П.: ПМ Ирака уверен в реформах, 
А.П., 2 апреля 2011 г. (Lara Jakes and Qassim Abdul-Zahra, AP Interview: Iraqi PM confident on reforms, AP, 2 April 2011), 

http://www.investorsiraq.com/showthread.php?155735-AP-Interview-Iraqi-PM-confident-on-reforms. Согласно сообщениям, несколько местных 

чиновников ушли в отставку или были заменены вследствие требований протестующих, включая губернаторов провинций Бабель, Басра, 
Киркук и Вассит. Кроме того, городской совет в Эль-Фаллудже в полном составе подал в отставку из-за протестов. См. Стефани МакКруммен, 

Протесты в «День Гнева» в Ираке сопровождались задержаниями, избиениями, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, 

Iraq 'Day of Rage' protests followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html; Асват аль-Ирак, Губернатор провинции Бабель на западе Ирака уходит в отставку 

после массовых протестов, 27 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, West Iraq Babel's Governor resigns, following mass protests, 27 February 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141208&l=1; Асват аль-Ирак, Незар Аль-Джабери заменит губернатора Басры, 
28 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Nezar al-Jaberi to replace Basra governor, 28 February 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141238&l=1; Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, 

Ежеквартальный отчет Конгрессу, 30 июля 2011 г., С. 6, 73 (SIGIR Quarterly Report to Congress, 30 July 2011), 
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/April201 1/Report_-_April_2011.pdf. Кроме того, как сообщается, был применен ряд специальных мер 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/01/191870.html
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/corruption-hampering-iraqs-development-says-report
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-High-%20est-2008.aspx
http://www.gallup.com/poll/151940/Suffering-Iraq-High-%20est-2008.aspx
http://www.gallup.com/poll/149702/economic-negativity-abounds-iraq.aspx.
http://www.gallup.com/poll/149702/economic-negativity-abounds-iraq.aspx.
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.investorsiraq.com/showthread.php?155735-AP-Interview-Iraqi-PM-confident-on-reforms.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141208&l=1;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141208&l=1;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141238&l=1
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/April201%201/Report_-_April_2011.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/April201%201/Report_-_April_2011.pdf


86 

 

для того, чтобы успокоить протестующих, включая предоставление бесплатного топлива для генераторов в районах, обещание бесплатного 

электричества от национальной сети и объявление национального праздника в один из особенно жарких дней. Джим Лони, ФАКТЫ - 

Основные политические риски в Ираке, Рейтерс, 1 сентября 2011 г. (Jim Loney, FACTBOX- Key political risks to watch in Iraq, Reuters, 1 
September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-key-political-risks-to-watch-in-iraq/. См. также: «Протестующие» и «Лица, которые 

выступают против РПК (или которые воспринимаются как таковые)» 
88 По данным МККК, «доступ к общественным услугам, таким как чистая вода и надлежащая медицинская помощь, также остается 
проблемой для слишком многих иракцев, особенно в сельских и конфликтных районах». МККК, Ирак: факты и цифры, с января по декабрь 

2011 г., С. 1, март 2012 г. (ICRC, Iraq: Facts and Figures, January to December 2011, p. 1, March 2012) 
89 По сообщениям, 23% иракцев живут на менее чем 2 доллара США в день. Рост цен на продовольствие, который удвоился в период с 2004 
по 2008 гг., привел к 20% снижению потребления белка в бедных семьях и усугубил недоедание среди детей и женщин. ЮНИСЕФ, 

Гуманитарная помощь ЮНИСЕФ детям, 2011 г. (UNICEF, UNICEF Humanitarian Action for Children, 2011), С. 2, 

http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Iraq_rev1.pdf. По сведениям, 7 иракцев из 100, в общей сложности 2,1 млн. человек, 
страдают от недоедания, хотя существуют расхождения между провинциями, при этом в провинциях Бабель, Басра, Дияла, Кербела, Мутанна 

и Салах аль-Дин процент лиц, страдающих от недоедания, особенно высок. В 2007 г. сообщалось, что более чем у одного из пяти детей в 

Ираке (22%) в возрасте до пяти лет продолжают проявляться признаки задержки роста, 5% страдают от истощения, а 9% имеют 
недостаточный вес. Межведомственный информационный и аналитический центр, Информационный листок к Всемирному дню 

продовольствия, декабрь 2010 г. (IAU, World Food Day Factsheet, December 2010), 

http://www.iauiraq.org/documents/1123/world%20food%20day.pdf; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН/Всемирная 
продовольственная программа/ЮНИСЕФ/Центральная организация статистики и информационных технологий/Статистическое управление 

Курдистанского региона, Недоедание в Ираке, август 2010 г. (AO/WFP/UNICEF/COSIT/KRSO, Food Deprivation in Iraq, August 2010), С. 2, 3, 

16, http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/Food%20Deprivation%20in%20Iraq.pdf. По данным Министерства торговли, более 50 % населения Ирака 
зависят от Государственной системы распределения продуктов питания (PDS), которая была создана в 1995 г. как часть программы ООН 

«Нефть в обмен на продовольствие». Несмотря на недавнее улучшение ситуации с продовольственной безопасностью в Ираке, последние 

подсчеты ВПП/Правительства Ирака (2007 - 2008 гг.) показывают, что 930 000 человек (3% населения) продолжают оставаться в ситуации 
продовольственной небезопасности, и еще 6 400 тысяч (22%) человек окажутся в аналогичной ситуации в отсутствие ежемесячных 

продовольственных пайков, распределяемых через Государственную систему распределения продуктов питания (PDS). IRIN, Ирак: 

Правительство обещает усовершенствовать систему продовольственной помощи, 21 февраля 2011 г. (IRIN, Iraq: Government vows to 
improve food aid system), http://www.irinnews.org/Report/91983/IRAQ-Government-vows-to-improve-food-aid-system; Центральная организация 

статистики и информационных технологий/Министерство планирования и развития сотрудничества/Статистическое управление 

Курдистанского региона/Научно-исследовательский институт питания Министерства здравоохранения/ВПП, Полный анализ 
продовольственной безопасности и степени защищенности в Ираке 2007-2008 г.г. (Central Organization For Statistics And Information 

Technology/Ministry Of Planning And Development Cooperation/ Kurdistan Region Statistics Office/ Nutrition Research Institute, Ministry Of 

Health/WFP, Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis in Iraq 2007/2008), Рекламный проспект, 
http://www.uniraq.org/documents/Iraq_CFSVA_Flyer_EN.pdf. 
90 Сообщается, что в результате десятилетий войн, насилия, санкций, недостаточных инвестиций в инфраструктуру и плохого управления, 

доставка чистой воды все еще затруднена. Миллионы иракцев не могут получить чистую воду или воду в достаточном количестве, хотя 
ситуация существенно различается в разных провинциях, городских и сельских районах и даже в соседствующих районах. Комплексное 

обследование состояния окружающей среды в Ираке, предпринятое правительством Ирака в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЕС, показало, что 

79% населения имеет доступ к распределительной сети питьевой воды, но один из пяти иракцев не имеет доступа к безопасной питьевой воде. 
В сельских районах, число людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде, как сообщается, повышается в два раза – до двух на 

каждые пять иракцев. ЮНИСЕФ/ЕС, Начато исследование состояния окружающей среды в Ираке, 22 сентября 2011 г. (UNICEF/EU, Survey 

on the state of the environment in Iraq launched, 22 September 2011), http://www.unicef.org/infobycountry/media_59892.html. Сообщается, что 
общественная водопроводная сеть часто недостаточно обеспечивает домохозяйства питьевой водой, особенно в сельских районах. Только 38 

процентов опрошенных семей в 2011 году оценили наличие питьевой воды как «хорошее» или «очень хорошее» (в основном в Курдистане, 

где процент положительных отзывов доходил до 89% в городских районах провинции Эрбиль). Самый низкий рейтинг был выявлен в 
большинстве сельских районов на юге и в центре, опускаясь до минимального одного процента в сельской провинции Майсан. Уровень 

содержания соли влияет на общественную сеть питьевой воды, особенно в юго-восточной части страны, и многие семьи используют воду в 

бутылках или привозную воду (в Басре, например, только 1 процент домохозяйств использует воду из общественного водопровода в качестве 
основного источника питьевой воды). В сельской местности значительное число домохозяйств все еще не имеют доступа к общественной 

водопроводной сети, автоцистернам для перевозки воды или бутилированной воде. В горных районах домохозяйства вынуждены 

использовать скважины. В других областях, в домах вынуждены использовать воду непосредственно из реки или озера, особенно в сельских 
районах провинций Ти-Кар (36%), Бабель (31%), Багдад (31%), Вассит (26%), Киркук (22%) и Дияла (21%); Ирак Нолидж Нетворк (IKN), 

Информация об основных видах услуг, декабрь 2011 г., С. 1-2 (Iraq Knowledge Network (IKN), Essential Services Factsheet, December 2011), 
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf. См. также: Дар Джамайл, Ирак: Страна в руинах, Аль Джазира, 8 января 

2012 г. (Dahr Jamail, Iraq: A country in shambles, Al Jazeera, 8 January 2012), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html; МККК, Ирак: вода, ранее бывшая благословением, все больше 

становится серьезной проблемой, 14 мая 2010 г. (ICRC, Iraq: water formerly a blessing, increasingly a problem, 14 May 2010), 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-update-110510. 
91 Лишь одна треть (30%) обследованных домохозяйств в 2011 году имела доступ к общественной санитарной сети, в основном 
расположенной в городских районах провинций Сулемания и Багдад. В большинстве других областей доступ к общественной санитарной 

сети очень плохой, опускаясь до четырех процентов в сельских домохозяйствах. Доступ к сети также находится на уровне ниже 10 процентов 

в городских районах провинций Бабель, Дахук, Дияла, Найнава и Мутанна. В результате, существует широко распространенное недовольство 
системой канализации, при этом 59 процентов населения оценивают удобства в своих домах как «плохие» или «очень плохие» (85 процентов 

в сельской местности). Домохозяйства, не имеющие доступа к общественной санитарной сети, обычно используют либо отстойники (40 

процентов домохозяйств), либо закрытый сток (25 процентов) для утилизации отходов. Шесть процентов домохозяйств используют 
небезопасные методы санитарии, такие как открытый сток (13 процентов среди семей, проживающих в недолговечных постройках). Ирак 

Нолидж Нетворк (IKN), Информация об основных видах услуг, декабрь 2011 г., С. 2 (Iraq Knowledge Network (IKN), Essential Services Factsheet, 

December 2011), http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf. Плохие санитарные условия приводят к заболеваниям, 
особенно среди маленьких детей, таким как диарея, и становятся причиной вспышки холеры. В 2010 году, согласно имеющимся данным, 

было почти 884 000 случаев диареи в результате загрязнения питьевой воды и плохой гигиены, из которых 57% пришлось на детей в возрасте 

до 5 лет. ВОЗ, Еженедельный отчет о ситуации по ОРЗ, диарее и холере в Ираке, неделя 52, 2010, цитируется в: МИАО 
(Междуведомственный информационно-аналитический отдел), Информация о ситуации с водой в Ираке, редакция от марта 2011 г. (WHO, 

Weekly Situation Report on Influenza like Illness, Diarrhoea and Cholera in Iraq, week 52, 2010, cited in: IAU, Water in Iraq Factsheet, revised March 

2011),  http://www.iauiraq.org/documents/1319/Water%20Fact%20Sheet%20March%202011.pdf. См. также Дар Джамайл, Ирак: Страна в руинах, 
Аль Джазира, 8 января 2012 г. (Dahr Jamail, Iraq: A country in shambles, Al Jazeera, 8 January 2012), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html; ЮНИСЕФ/ЕС, Начато исследование состояния окружающей 

среды в Ираке, 22 сентября 2011 г. (UNICEF/EU, Survey on the state of the environment in Iraq launched, 22 September 2011), 
http://www.unicef.org/infobycountry/media_59892.html. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-key-political-risks-to-watch-in-iraq/
http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Iraq_rev1.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1123/world%20food%20day.pdf
http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/Food%20Deprivation%20in%20Iraq.pdf
http://www.irinnews.org/Report/91983/IRAQ-Government-vows-to-improve-food-aid-system
http://www.uniraq.org/documents/Iraq_CFSVA_Flyer_EN.pdf
http://www.unicef.org/infobycountry/media_59892.html.
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html;
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-update-110510.
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/iraq-update-110510.
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1319/Water%20Fact%20Sheet%20March%202011.pdf.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html;
http://www.unicef.org/infobycountry/media_59892.html.
http://www.unicef.org/infobycountry/media_59892.html.


87 

 

92 По имеющимся данным, инфраструктура электроэнергетики Ирака была серьезно повреждена в результате конфликта и пострадала от 

недостатка инвестиций и отсутствия доступного оборудования из-за экономических санкций. Несмотря на увеличение производства 

электроэнергии и импорта с 2003 года, электроснабжение, доступное через общественную сеть, как сообщается, удовлетворяет только около 
60% расчетной потребности всех пользователей в Ираке. Сообщается, что дефицит электроэнергии является основной жалобой среди иракцев, 

многие из которых сталкиваются с продолжительными отключениями электричества каждый день. В 2011 году опрошенные в Ираке 

домовладения в среднем получали электричество 14,6 часов в день, сочетая получение энергии через государственную сеть с использованием 
индивидуальных или районных генераторов (в сельских районах эта цифра составили лишь 11,4 часов в день, по сравнению с 15,8 часами в 

городских районах, поскольку там доступ к индивидуальным генераторам более ограничен). Общественная сеть в среднем обеспечивает 

электричеством домохозяйства лишь 7,6 часов в день, что означает, что домохозяйства получают почти половину своей электроэнергии из 
других источников, помимо национальной энергосистемы. Только 17 процентов домохозяйств получают более 20 часов электричества в день, 

используя различные источники (в сельской местности только восемь процентов). Электроснабжение, по сравнению со всеми остальными 

службами, находится на самом низком уровне в Ираке, при этом 79 процентов иракских семей, опрошенных в 2011 году, оценили услугу как 
«плохо» или «очень плохо». Согласно имеющимся отчетам, вопрос нехватки электроэнергии постоянно поднимался в ходе народных 

протестов. Протесты, связанные с плохой ситуацией в области электроснабжения в шести провинциальных городах Аль-Анбар, Басра, 

Кербела, Наджаф, Ти-Кар и Вассит в апреле и июне 2010 года, как сообщается, привели к гибели одного человека и травмам среди 
гражданских лиц и полиции. Как сообщается, Карим Вахид, министр энергетики, впоследствии ушел в отставку 21 июня 2010 года, обвинив 

иракцев в нетерпении, и объяснив нехватку электроэнергии нехваткой средств в его министерстве. Асил Ками, Ирак планирует повысить 

энергообеспечение, которое еще не удовлетворяет спрос, Рейтерс, 13 февраля 2012 г. (Aseel Kami, Iraq plans to up power supply, still below 
demand, Reuters, 13 February 2012), http://www.dailystar.com.lb/Business/Middle-East/2012/Feb-13/163126-iraq-plans-to-up-power-supply-still-

below-demand.ashx#axzz1mMUw9Ppm; Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 

30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 74,  
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit; Ирак Нолидж Нетворк (IKN), Информация об основных 

видах услуг, декабрь 2011 г. , С. 1 (Iraq Knowledge Network (IKN), Essential Services Factsheet, December 2011), 

http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf. БиБиСи, Министр энергетики Ирака уходит в отставку после протестов 
со смертельным исходом, 21 июня 2010 (BBC, Iraq electricity minister resigns after deadly protests, 21 June 2010), 

http://www.bbc.co.uk/news/10371581. 
93 Сообщается, что уровень набора в начальную школу остается низким, особенно для девочек, а также в сельской местности. Согласно 
ЦОСИТ охват учащихся сетью начальных школ в 2007/08 учебном году составил 87%; однако существуют значительные различия между 

мальчиками и девочками, между сельскими и городскими районами. ЦОСИТ, цитируется в: ООН, Общая оценка страны, Ирак – 2010 г. 

(COSIT, cited in: UN, Common Country Assessment Iraq – 2010), С. 45, http://www.iauiraq.org/reports/CCA_Final.pdf. По имеющимся данным, 
показатели чистого коэффициента охвата начальным образованием существенно отличаются в различных провинциях. Согласно IHSES-2007 

(Исследование бытовой социально-экономической ситуации с Ираке), данный коэффициент наиболее высок в провинциях Дияла, Дахук и 

Сулеймания (91%-92%) и наиболее низок в провинциях Майсан (66%), Бабель, Мутанна, Наджаф, Дивания, Ти-Кар и Салах аль-Дин (67% -
78%). Всемирный банк/ЦОСИТ/СБКР, Исследование бытовой социально-экономической ситуации с Ираке в 2007 г., цитируется в: 

Межведомственный информационный и аналитический центр, Чистый коэффициент охвата начальным образованием, август 2010 г. (World 

Bank/COSIT/KRSO, IHSES 2007, cited in: IAU, Net enrollment ratio in primary education, August 2010), 
http://www.iauiraq.org/documents/331/MDG_ACHIEVE_UNIVERSAL_PRIMERY_EDUCATION_07.jpg. По информации ЮНИСЕФ, который 

использует данные, предоставленные иракским министерством образования, охват девочек начальным образованием остается значительно 

ниже, чем мальчиков. Цифры за 2007-2008 годы показали, что 44,8% детей, обучающихся в начальной школе, были девочками. Это означает, 
что на каждые 100 мальчиков, обучающихся в начальных школах в Ираке, приходилось только около 89 девочек. На уровне средней школы 

на каждые 100 мальчиков приходилось только 40 девочек. Охват девочек обязательным начальным образованием является самым высоким в 

северных провинциях Эрбиль, Дахук и Сулеймания, и самым низким в южных провинциях Басра, Кадиссия и Вассит; ЮНИСЕФ, 
Образование девочек в Ираке – 2010 г., Приложение 1, (UNICEF, Girls Education in Iraq – 2010, Appendix 1), 

http://www.iauiraq.org/documents/1098/Girls-Education-Ban.pdf; Как сообщается, менее 50 процентов всех детей, первоначально поступивших в 

начальную школу, переходят в промежуточную и среднюю школу. Цифры Министерства образования за 2007/2008 гг., цитируется в: 
ЮНИСЕФ/ЕС, ЮНИСЕФ, Европейским союзом и правительством Ирака запущена программа по улучшению начального образования в 

Ираке на сумму € 17 миллионов, 15 мая 2011 г. (MOE figures 2007/2008, cited in: UNICEF/EU, UNICEF, European Union and Government of Iraq 

Launch €17M Programme to Improve Primary Education in Iraq, 15 May 2011), 
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/documents/press_corner/news_2011/15052011_eu_education_project_launch_press_release_en.pdf. Кроме того, 

согласно имеющимся данным, многие школы нуждаются в ремонте и реконструкции. По данным ЮНИСЕФ 49% школьных зданий в Ираке 

остро нуждается в ремонте, а 21% являются крайне неподходящими, и только 30% находятся в приемлемом физическом состоянии. В 
результате соотношение учащихся и классов достигло 46:1, при этом в некоторых районах размещается большое число ВПЛ. ЮНИСЕФ, 

Образование девочек в Ираке – 2010 г., Приложение 1, С. 51 (UNICEF, Girls Education in Iraq – 2010, Appendix 1, p. 51), 
http://www.iauiraq.org/documents/1098/Girls-Education-Ban.pdf; ООН, Общая оценка страны, Ирак – 2010 г. (COSIT, cited in: UN, Common 

Country Assessment Iraq – 2010), С. 45, http://www.iauiraq.org/reports/CCA_Final.pdf. ЮНИСЕФ отметил, что нападения на школы и 

специалистов в области образования значительно возросли. Хотя не все нападения конкретно направлены против школ, тем не менее, они 

влияют на право детей на образование. ЮНИСЕФ, В День иракского ребенка ЮНИСЕФ подтверждает свою приверженность делу защиты 

прав детей в Ираке, 13 июля 2011 г. (UNICEF, On the Day of the Iraqi Child, UNICEF reconfirms its commitment to protect the rights of children in 

Iraq, 13 July 2011), http://www.unicef.org/infobycountry/media_59212.html. См. также: глава «Определенные профессии – ученые». 
94 Все иракцы имеют право на индивидуальное медицинское обслуживание в общественной системе здравоохранения по минимальным 

расценкам. Сообщается, что у большинства иракцев нет возможности получить большинство из наиболее важных медицинских услуг, так как 

медицинские центры остро нуждаются в реабилитации, в них нет квалифицированного и опытного медицинского персонала, и отсутствуют 
лекарства, медикаменты и медицинское оборудование. Несмотря на то, что услуги в частных клиниках могут быть лучше, а время ожидания 

короче, 71 процентов опрошенных семей сказали, что невозможность позволить себе такие услуги с материальной точки зрения стало 

препятствием для доступа к таким учреждениям. Менее трети домохозяйств (29%) положительно отозвались о медицинских услугах (18 
процентов в сельской местности, 33 процента в городских районах). Ирак Нолидж Нетворк (IKN), Информация об основных видах услуг, 

декабрь 2011 г., С. 1 (Iraq Knowledge Network (IKN), Essential Services Factsheet, December 2011), 

http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf. ВОЗ, Обзор за 2011 г., С. 5 (WHO, 2011 Review), 
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/Review_report2011.pdf. Отчеты показывают, что плохое электроснабжение, водоснабжение, канализация и 

утилизация отходов еще больше усугубляют ситуацию и приводят к ухудшению ситуации с гигиеной и к высокому уровню инфекционных 

заболеваний, особенно среди лиц, страдающих от травм, беременных женщин и детей. По данным МККК, «даже незначительные 
происшествия могут иногда оказываться смертельными из-за ненадлежащей помощи». МККК, Ирак: восстановление системы 

здравоохранения, 29 июля 2010 г. (ICRC, Iraq: putting the health-care system back on its feet, 29 July 2010), 

http://www.cicr.org/eng/resources/documents/update/iraq-update-290710.htm. Врачи, хирурги и медсестры подвергались угрозам и 
целенаправленному насилию и, следовательно, многие покинули страну, см. «Специалисты». Следовательно, Ирак по-прежнему занимает 

последнее место по большинству показателей здоровья матери и ребенка среди стран в регионе. Смертность среди детей в возрасте до пяти 

лет в Ираке сейчас составляет 41 на 1000 живорожденных. Высокие показатели материнской смертности в Ираке, 84 на 100 000 
живорожденных, наряду с высокой младенческой смертностью, 35 на 1000 живорожденных, помещает страну в группу из 68 стран государств, 

http://www.dailystar.com.lb/Business/Middle-East/2012/Feb-13/163126-iraq-plans-to-up-power-supply-still-below-demand.ashx#axzz1mMUw9Ppm;
http://www.dailystar.com.lb/Business/Middle-East/2012/Feb-13/163126-iraq-plans-to-up-power-supply-still-below-demand.ashx#axzz1mMUw9Ppm;
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit$
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit$
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/10371581.
http://www.bbc.co.uk/news/10371581.
http://www.iauiraq.org/reports/CCA_Final.pdf.
http://www.iauiraq.org/documents/331/MDG_ACHIEVE_UNIVERSAL_PRIMERY_EDUCATION_07.jpg
http://www.iauiraq.org/documents/1098/Girls-Education-Ban.pdf;
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/documents/press_corner/news_2011/15052011_eu_education_project_launch_press_release_en.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1098/Girls-Education-Ban.pdf;
http://www.iauiraq.org/reports/CCA_Final.pdf.
http://www.unicef.org/infobycountry/media_59212.html.
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/Review_report2011.pdf.
http://www.cicr.org/eng/resources/documents/update/iraq-update-290710.htm
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на долю которых приходится подавляющее большинство (97%) материнской и детской смертности в мире. ВОЗ, Обзор за 2011 г., С. 28 (WHO, 

2011 Review), http://www.emro.who.int/iraq/pdf/Review_report2011.pdf. ЮНИСЕФ, Пригодность Ирака для детей: Построение будущего Ирака, 

Ежеквартальный информационный бюллетень, выпуск 01, 2010, март 2010, С. 6 (UNICEF, An Iraq Fit For Children: Building Iraq's Future, 
Quarterly Newsletter, Issue 01, 2010, March 2010), 

http://www.uniraq.org/documents/UNICEF%20'Iraq%20Fit%20For%20Children'%20Newsletter%20Issue%201.pd. 
95 Согласно оценкам уровень безработицы, как сообщается, составляет от 15 до 30 процентов, и зачастую рабочие места в государственном 
секторе являются единственно доступными. Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу 

США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 3,  

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. По данным IKN уровень безработицы в стране, используя 
широкое определение, составляет 11 процентов (9 процентов мужчин и 21 процентов женщин). Однако, среди молодежи (в возрасте 15-24 

лет) уровень безработицы, как сообщается, находится на высоком уровне – 18 процентов (27 процентов женщин и 17 процентов мужчин), и 

это особенно касается людей с высшим образованием. Сорок процентов заняты в государственном секторе (45 процентов в городах и 28 
процентов в сельской местности). Сообщается, что уровень безработицы высок в провинциях Ти-Кар (17%), Аль-Анбар (16%) и Дияла (14%). 

В провинциях Киркук (2%), Эрбиль (4%) и Найнава (5%) уровень безработицы самый низкий. Уровень безработицы среди женщин самый 

высокий в провинциях Дияла (30%), Кербела и Ти-Кар (18%), а также Сулеймания (17%). Самые низкие показатели отмечаются в Киркуке 
(3%) и Салах Аль-Дине (4%). Уровень безработицы среди мужчин самый высокий в провинциях Аль-Анбар (17%), Ти-Кар (16%) и Дияла 

(11%). Самый низкий уровень в провинциях Киркук (2%) и Эрбиль (3%). Кроме того, неполная занятость составляла девять процентов. 

Только 1 из 6 работающих является женщиной. Ирак Нолидж Нетворк (IKN), Информация о трудовых ресурсах, декабрь 2011 г. (IKN, Labour 
Force Factsheet, December 2011),  http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf. См. также Дар Джамайл, Ирак: Страна в 

руинах, Аль Джазира, 8 января 2012 г. (Dahr Jamail, Iraq: A country in shambles, Al Jazeera, 8 January 2012), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html. 
96 Сообщается, что в Ираке существует дефицит почти двух миллионов жилищ и многие из существующих жилищ находятся в 

полуразрушенном состоянии, являются переполненными и структурно небезопасными. В последние годы наблюдается увеличение 

неофициального жилья, включая самовольное заселение общественных зданий и распространение неофициальных малых поселений, в 
которых условия жизни часто не соответствуют стандартам. Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC)/Норвежский совет по 

делам беженцев (NRC), ИРАК: Помощь по-прежнему сосредоточена на возвращении ВПЛ, несмотря на рост потребностей в местной 

интеграции, 10 октября 2011 г., с. 7 (IDMC/NRC, IRAQ: Response still centred on return despite increasing IDP demands for local integration, 10 
October 2011), http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-

October-2011.pdf; Министерство строительства и ЖКХ, Государственная жилищная политика Ирака, октябрь 2010 г., стр. 9, 27 (Ministry of 

Construction and Housing, Iraq National Housing Policy, October 2010), http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/634247_INHP_English%20Version.pdf. Среди 
иракских домашних хозяйств, среди которых поводился опрос в 2011 году, девять процентов домов построены из непрочного материала 

(глины, дерева или металлических покрытий). Большинство из них (73%) находятся в сельской местности. Жилье из непрочного материала 

больше всего распространено в сельских районах Миссана (57% домохозяйств), Вассита (48%), Мосула (38%) и Киркука (37%). 
Переполненность, как сообщается, была проблемой в 12 процентах обследованных домашних хозяйств, в которых на одну комнату 

приходится более трех человек (17 процентов в сельской местности и 25 процентов среди семей, проживающих в недолговечных строениях). 

Перенаселение особенно распространено в сельских районах Миссана (49 процентов домашних хозяйств), а также затрагивает около четверти 
домохозяйств в сельских областях Ти-Кара, Наджафа, Дивании, Киркука и Найнавы, и 10 процентов домашних хозяйств в Багдаде. Ирак 

Нолидж Нетворк (IKN), Информация об основных видах услуг, декабрь 2011 г., С. 3 (Iraq Knowledge Network (IKN), Essential Services Factsheet, 

December 2011), http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf. 
97 По состоянию на август 2011 года в Ираке насчитывалось более 1,25 миллионов ВПЛ, перемещенных во время и после 2006 года. Пока не 

известно, сколько иракцев остаются перемещенными за пределами Ирака, но по состоянию на декабрь 2011 года более 168 тысяч иракцев 

продолжают оставаться зарегистрированными в представительстве УВКБ ООН в регионе, в основном в Сирии и Иордании. Операции УВКБ 
ООН в Ираке, Ежемесячное статистическое обновление о возвращениях, декабрь 2011 г. (UNHCR Iraq Operation, Monthly Statistical Update on 

Return, December 2011), С. 1-2, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf. См. также: «Перемещение по причине 

насилия и отсутствия безопасности и добровольное возвращение». 
98 УВКБ ООН, ВПЛ в поселениях в Ираке, апрель 2011 г. (UNHCR, IDPs in settlements in Iraq, April 2011), 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_660.pdf. 
99 Рания Аль-Джамаль, АНАЛИЗ – Иракская Аль-Каида перегруппируется, говорят шиитские ополченцы, Рейтерс, 28 августа 2011 г. (Rania El 
Gamal, ANALYSIS-Iraq al-Qaeda regroups, Shi'ite militias threaten, Reuters, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-

qaeda-regroups-shiite-militias-threaten. 
100 Следует повторить, что в большинстве случаев, лицо, совершившее насилие, как сообщается, остается неизвестным. Отчеты показывают, 
что вооруженные группы часто лишь публично берут ответственность за громкие дела для пропаганды цели. Вследствие этого описание лиц, 

совершивших насилие, и их основная тактика и цели остаются ориентировочными и не являются исчерпывающими. 
101 Губернатор Киркука Наджмуддин Карим, как сообщается, заявил, что: «между Каидой и Ансар Аль Сунной и армией Накшбанди 

существует координация для совершения террористических актов внутри и за пределами Киркука». NINA, Губернатор Киркука: у нас нет 

ни желания ни планов ввести международные силы, 10 декабря 2011 г. (NINA, Kirkuk Governor: we have no desire or plan to bring in 

international forces, 10 December 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJFGJG. 
102 Сообщения указывают на то, что нацеленность против шиитских гражданских и религиозных объектов отличает ИГИ/АКИ и Ансар аль-

Ислам от большинства других вооруженных суннитских группировок в Ираке, таких, как Бригады революции 1920 гг., ХАМАС в Ираке, 
Исламская Армия в Ираке, Армия Моджахедов или Ансар Аль-Сунна Шариа, которые не одобряют тактику АКИ. Некоторые из этих групп, 

согласно сообщениям, также сформировали коалицию против ИГИ/АКИ – Политический совет иракского сопротивления (IRPC) в ноябре 

2007 года и Фронт джихада и реформ (RJF) в мае 2007 года. Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Аль-Каида в 
Ираке, последнее обновление 11 октября 2010 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations – Al Qaeda in Iraq, last updated 11 October 

2010), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1; Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – 

Ансар Аль-Сунна Шариа, последнее обновление 5 августа 2011 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations – Ansar al-Sunna Sharia, 
last updated 5 August 2011), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/11#footn12; Стэнфордский университет, 

Картирование боевых организаций – Исламская Армия в Ираке, последнее обновление 9 января 2012 г. (Stanford University, Mapping Militant 

Organizations – Islamic Army in Iraq, last updated 9 January 2012), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/5; 
Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Хамас в Ираке, последнее обновление 26 октября 2012 г. (Stanford University, 

Mapping Militant Organizations – Hamas in Iraq, last updated 26 October 2010), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-

bin/profiles/view/29; Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Армия Моджахедов, последнее обновление 29 июля 2012 
г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations – Mujahideen Army, last updated 29 July 2010), 

http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/3. 
103 Например, в последнее время появились сообщения о нескольких нападениях на «Базу Свободы» в Киркуке, в которой расположено 
консульство США в городе. См., например, Абдулла Аль-Амири, Ракеты падают на военной базе в Киркуке, АНьюз, 18 марта 2012 г. 

(Abdulah al-Amiri, Rockets fall on military base in Kirkuk, AKnews, 18 March 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/296591/; Асват аль-Ирак, 

База Свободы в Киркуке пострадала от 3 ракет, 3 февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, Freedom base in Kirkuk hit by 3 rockets, 3 February 2012), 
http://en.aswataliraq.info/(S(kjew5v55bs1355mhfmmibezw))/Default1.aspx?page=article_page&id=146762&l=1; Асват аль-Ирак, Четыре ракеты 

http://www.emro.who.int/iraq/pdf/Review_report2011.pdf.
http://www.uniraq.org/documents/UNICEF%20'Iraq%20Fit%20For%20Children'%20Newsletter%20Issue%201.pd.
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html.
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-October-2011.pdf;
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-October-2011.pdf;
http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/634247_INHP_English%20Version.pdf.
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_660.pdf.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_660.pdf.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJFGJG.
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/11#footn12;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/5;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/29;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/29;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/3.
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/3.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/296591/;
http://en.aswataliraq.info/(S(kjew5v55bs1355mhfmmibezw))/Default1.aspx?page=article_page&id=146762&l=1;
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выпущены по американскому консульству в Киркуке, 19 декабря 2012 г. (Aswat al-Iraq, Four rockets fired on US consulate in Kirkuk, 19 December 2012), 

http://en.aswataliraq.info/(S(hxyiqn45ftzupurrbhv13xnl))/Default1.aspx?page=article_page&id=146094&l=1. См. также: Суадад Аль-Сали, 

Суннитские повстанцы в Ираке продолжают борьбу после вывода войск США, Рейтерс, 29 января 2012 г. (Suadad al-Salhy, Iraq Sunni 
insurgents keep fighting after U.S. pullout, Reuters, 29 February 2012), http://uk.reuters.com/article/2012/02/29/uk-iraq-insurgents-

idUKTRE81S0YI20120229. 
104 Первоначально, иорданец Абу Муссаб Аль-Заркави, как сообщается, основал группу в 2002 году под названием «Таухид валь Джихад». По 
состоянию на октябрь 2004 года, когда группа официально присоединилась к Аль-Каиде, название было изменено на «Танзим Таидат аль-

Джихад фи билад аль-Рафидаин» (Аль-Каида в Ираке, АКИ). Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Аль-Каида в 

Ираке, последнее обновление 11 октября 2010 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations – Al Qaeda in Iraq, last updated 11 October 
2010), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1. 
105 Сообщается, что организация Исламское государство Ирак (Давлат Аль-Ирак Аль-Исламия, ИГИ) была создана в 2006 году Абу Аюбом 

Аль-Масри, который поставил иракца Абу Умара Аль-Багдади ее лидером. ИГИ заменило предыдущую организацию-прикрытие, Совет 
Шуры Моджахедов (MSC). ИГИ была создана как государственная структура с полным кабинетом, а также включала несколько других более 

мелких повстанческих групп. Считается, что ИГИ была создана, чтобы придать «иракское лицо» АКИ, в которой в разгар мятежа в 2005-2007 

годах контингент иностранных боевиков составлял значительную часть. Абу Умар Аль-Багдади был убит 18 апреля 2010 года. С тех пор 
новое руководство не назначалось. Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Аль-Каида в Ираке, последнее обновление 

11 октября 2010 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations – Al Qaeda in Iraq, last updated 11 October 2010), 

http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1; Грэг Бруно и Юлия Джеффри, Очерк: Аль-Каида в Ираке (она же Аль-
Каиды в Месопотамии), Совет по международным отношениям, 26 апреля 2010 г. (Greg Bruno and Julia Jeffrey, Profile: Al-Qaeda in Iraq (a.k.a. 

al- Qaeda in Mesopotamia), Council on Foreign Relations, 26 April 2010), http://www.cfr.org/iraq/profile-al-qaeda-iraq-k-al-qaeda-

mesopotamia/p14811. Исламское государство Ирак должно было включать провинции Аль-Анбар, Бабель, Багдад, Дияла, Киркук, Найнава, 
Салах Аль-Дин и Вассит. Дэвид С. Гомперт, Терренс К. Келли и Джессика Уоткинс, Безопасность в Ираке - Основа для анализа возникающих 

угроз после ухода американских сил, RAND научно-исследовательский институт государственной обороны, 2010 г., сноска 9 (David C. 

Gompert, Terrence K. Kelly and Jessica Watkins, Security in Iraq - A Framework for Analyzing Emerging Threats as U.S. Forces Leave, RAND National 
Defense Research Institute, 2010), http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf 
106 Майкл Е. О’Ханлон Ян Ливингстон, Указатель по Ираку – рассмотрение неустойчивых факторов реконструкции и безопасности в Ираке 

после Саддама, Брукинг, 30 ноября 2011 г. С. 4 (Michael E. O’Hanlon Ian Livingston, Iraq Index - Tracking Variables of Reconstruction & Security 
in Post-Saddam Iraq, Brookings, 30 November 2011) http://www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf. Рейтерс, Около 

1000 членов Аль-Каиды все еще находятся в Ираке – говорит глава ЦРУ, 9 июня 2011 г. (Reuters, Some 1,000 al Qaeda still in Iraq - CIA chief 

says, 9 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/some-1000-al-qaeda-still-in-iraq-cia-chief-says/. По мнению Касема Атта, представителя 
военных Багдада, у АКИ есть еще около 3000 членов; АФП, Бомба смертника убивает 15 человек в полицейской академии Багдада, 19 

февраля 2012 г. (AFP, Suicide bomb kills 15 at Baghdad police academy, 19 February 2012), http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-

kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803. 
107 См. также «Происшествия в области безопасности – Центральный Ирак». 
108 Рания Аль-Джамаль, АНАЛИЗ – Иракская Аль-Каида перегруппируется, говорят шиитские ополченцы, Рейтерс, 28 августа 2011 г. (Rania El 

Gamal, ANALYSIS-Iraq al-Qaeda regroups, Shi'ite militias threaten, Reuters, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-
qaeda-regroups-shiite-militias-threaten. Как сообщается, некоторые члены шиитских группировок сотрудничали с АКИ при исполнении 

террористических актов против правительства Ирака в южном Ираке, поскольку у них была общая ненависть к Ирану. Другие шииты 

сотрудничали с АКИ просто ради прибыли; Низар Латиф, Шиитские банды присоединились к Аль-Каиде в Ираке, Нэшинал, 13 сентября 2010 
г. (Nizar Latif, Shiite gangs join al Qa’eda in Iraq, The National, 13 September 2010), http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-

join-al-qaeda-in-iraq?pageCount=0. В 2010 году сообщалось, что АКИ платит шиитам за сбор информации и установку бомб в шиитских 

районах, где у АКИ нет баз; Тимоти Вильямс, Повстанческая группировка в Ираке приручена, Нью-Йорк Таймс, 27 сентября 2010 г., (Timothy 
Williams, Insurgent Group in Iraq, Declared Tamed, Roars, New York Times, 27 September 2010), 

http://www.nytimes.com/2010/09/28/world/middleeast/28qaeda.html. См. также: «Происшествия в области безопасности – Южный Ирак». 
109 См. главы «Гражданское шиитское население, включая паломников» и «Лица с претензиями в области этнической принадлежности». 
110 Например, АНьюз сообщил в январе 2012 года, что ИГИ/АКИ взяла на себя ответственность за нападения на силовиков и государственных 

чиновников в Мосуле; Ризан Ахмед, Аль-Каида в Мосуле потеряла треть своих финансов, говорит чиновник, АНьюз, 29 января 2012 г. (Rizan 

Ahmed, Al-Qaeda in Mosul lost third of their finances says official, AKnews, 29 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/286958/. НАН – 
Национальное агентство новостей Ирака – сообщило в августе 2011 года, что ИГИ распространила листовки в Хавидже (Киркук) с угрозами 

тем, кто сотрудничает с ИСБ; НАН, Группировка в Исламском Государстве Ирак угрожает убить детективов в Киркуке, 6 августа 2011 г. 

(NINA, Group of Islamic State of Iraq threatens of killing detectives in Kirkuk, 6 August 2011),  
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK. См. также: «Физические лица, которые связаны с иракскими властями и 

(бывшими) МКС-И / ВС США-И (или которые воспринимаются как оказывающие им поддержку)» 
111 В частности, члены ИСБ, члены Сахва, члены политических партий, журналисты, племенные, религиозные и общинных лидеры; см. 

соответствующие главы. Например, 24 января 2012 года мулла Надим Аль-Джубури, бывший высокопоставленный лидер АКИ в Дулулийя 

(Салах Аль-Дин), который присоединился к Сахва и встал на сторону сил США с 2008 года, а также являлся членом Комиссии национального 

примирения, был убит боевиками в районе площади Аль-Ликаа в Багдаде. Убийство произошло после того, как Аль-Джубури высказал 

комментарии по иракскому телевидению о структуре руководства ИГИ и назвал имена. В нескольких сообщениях на джихадистском 

интернет-форуме высказывались предупреждения о том, что «дни Аль-Джубури сочтены». Аль-Джубури, как сообщается, несколькими 
днями ранее вернулся в Ирак из Иордании, где он был в ссылке в течение последних двух лет; АФП, Убийцы убивают лидера Аль-Каиды за 

критику, 25 января 2012 г. (AFP, Assassins kill Iraq Qaeda leader-turned-critic, 25 January 2012), 

http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/1179065/1/.html; Голос России, Бывший лидер Аль-Каиды в Ираке убит в Багдаде, 25 
января 2012 г. (The Voice of Russia, Former Iraqi Al Qaeda leader killed in Baghdad, 25 January 2012), 

http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html. 
112 Сообщается, по состоянию на конец 2006 года суннитские племена и бывшие повстанцы сформировали группы Сахва и обратились против 
АКИ, отказавшись от ее экстремистской идеологии и иностранного руководства. Джон Уорд Андерсон и Салих Дехима, Атаки направлены 

против Аль-Каиды в Ираке, Вашингтон Пост, 20 июня 2007 г. (John Ward Anderson and Salih Dehima, Offensive Targets Al-Qaeda In Iraq, 

Washington Post, 20 June 2007), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/19/AR2007061900315.html; Билл Роггио, Бригады 
Революции 1920 гг. обратились против Аль-Каиды в Дияле, Лонг Уор Джорнал, 12 июня 2007 г. (Bill Roggio, 1920s Revolution Brigades turns on 

al Qaeda in Diyala, The Long War Journal, 12 June 2007), http://www.longwarjournal.org/archives/2007/06/1920s_revolution_bri.php,  
113 Последние жертвы, например, включают сообщение о смерти Маджида Хасана Али (Абу Аймана), главы ИГИ по оперативной 
деятельности в городе Мосуле, в перестрелке с ИСБ в южной части города 21 января 2012 г. АФП, Полиция убила одного из руководителей 

Аль-Каиды в столкновении в Ираке, 22 января 2012 г. (AFP, Police kill senior Qaeda leader in Iraq encounter, 22 January 2012), 

http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/international/22-Jan-2012/police-kill-senior-qaeda-leader-in-iraq-encounter. 
Кроме того, официальные лица США передали, что второй человек в руководстве Аль-Каиды во всем мире, ливиец Атия Абд Аль-Рахман, 

который играл ключевую роль в управлении связями между руководством и АКИ, был убит в Пакистане 22 августа 2011 года. 24 февраля 

2011 года военный министр ИГИ был убит в ходе рейда ИСБ в Хите (Аль-Анбар); а в ноябре 2010 года, согласно имеющейся информации, 
ИСБ захватили министра безопасности ИГИ и военного командира группы в Багдаде в ходе отдельных рейдов в Рамади и Багдаде. Муханад 

http://en.aswataliraq.info/(S(hxyiqn45ftzupurrbhv13xnl))/Default1.aspx?page=article_page&id=146094&l=1.
http://uk.reuters.com/article/2012/02/29/uk-iraq-insurgents-idUKTRE81S0YI20120229.
http://uk.reuters.com/article/2012/02/29/uk-iraq-insurgents-idUKTRE81S0YI20120229.
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1.
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1;
http://www.cfr.org/iraq/profile-al-qaeda-iraq-k-al-qaeda-mesopotamia/p14811.
http://www.cfr.org/iraq/profile-al-qaeda-iraq-k-al-qaeda-mesopotamia/p14811.
http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/some-1000-al-qaeda-still-in-iraq-cia-chief-says/
http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803.
http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-join-al-qaeda-in-iraq?pageCount=0.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-join-al-qaeda-in-iraq?pageCount=0.
http://www.nytimes.com/2010/09/28/world/middleeast/28qaeda.html.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/286958/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/1179065/1/.html;
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/1179065/1/.html;
http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html.
http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/19/AR2007061900315.html;
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/06/1920s_revolution_bri.php
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/international/22-Jan-2012/police-kill-senior-qaeda-leader-in-iraq-encounter.
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Мохаммед, «Военный министр» Аль-Каиды в Ираке погиб в ходе рейда, Рейтерс, 25 февраля 2011 г. (Muhanad Mohammed, Al Qaeda Iraq "war 

minister" killed in raid, Reuters, 25 February 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-iraq-war-minister-killed-in-raid/; Билл Роггио, 

Министра по вопросам безопасности Аль-Каиды в Ираке захватили в провинции Анбар, Лонг Уор Джорнал, 1 декабря 2010 г. (Bill Roggio, Al 
Qaeda in Iraq's security minister captured in Anbar, The Long War Journal, 1 December 2010), 

http://www.longwarjournal.org/archives/2010/12/al_qaeda_in_iraqs_se_1.php. См. также: список лидеров АКИ, убитых или арестованных в 

период с января по май 2010 года: Билл Роггио, Аль-Каида в Ираке «сломлена», отрезана от лидеров в Пакистане, говорит американский 
генерал, Лонг Уор Джорнал, 5 июня 2010 г. (Bill Roggio, Al Qaeda in Iraq is 'broken,' cut off from leaders in Pakistan, says top US general, The 

Long War Journal, 5 June 2010), http://www.longwarjournal.org/archives/2010/06/al_qaeda_in_iraq_is.php. 
114 В ноябре 2009 года американские и иракские чиновники сообщили, что ИГИ/АКИ была преобразована из организации, руководимой 
иностранцами, в сеть, состоящую, в основном, из иракских боевиков. Эрнесто Лондоньо, Аль-Каида в Ираке набирает силу, Вашингтон Пост, 

22 ноября 2009 г. (Ernesto Londoño, Al-Qaeda in Iraq gaining in strength, Washington Post, 22 November 2009), 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/21/AR2009112102009.html. См. также: Нью-Йорк Таймс, Аль-Каида в Ираке 
(Аль-Каида в Месопотамии), обновление от 16 января 2012 г. (New York Times, Al Qaeda in Iraq (Al Qaeda in Mesopotamia), updated 16 January 

2012), http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_qaeda_in_mesopotamia/index.html?inline=nyt-org. Тем не менее, в АКИ 

по-прежнему есть иностранные боевики из других стран. Пэм Докинс, Аналитики: Аль-Каида в Ираке стремится разбередить 
межрелигиозную рознь, Голос Америки, 29 декабря 2011 г. (Pam Dockins, Analysts: Al-Qaida in Iraq Aims to Stir Sectarian Strife, VOA 29 

December 2011), http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Al-Qaida-in-Iraq-Ams-to-Stir-Sectarian-Strife-136395608.html. 
115 По мнению иракских чиновников. Рания Аль-Джамаль, АНАЛИЗ – Иракская Аль-Каида перегруппируется, говорят шиитские ополченцы, 
Рейтерс, 28 августа 2011 г. (Rania El Gamal, ANALYSIS-Iraq al-Qaeda regroups, Shi'ite militias threaten, Reuters, 28 August 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten. 
116 По имеющимся данным, серьезные нападения в 2012, 2011 и 2010 гг., за которые ИГИ/АКИ взяли на себя ответственность или за которые 

они были ответственны, включают, например, следующие: 

 20 марта 2012 г., по меньшей мере, 46 человек были убиты и более 200 ранены в результате волны скоординированных нападений в 

основном на шиитских паломников и полицейских и правительственных чиновников в восьми городах по всему Ираку, несмотря на 
усиленные меры безопасности, введенные перед саммитом Лиги арабских государств. АКИ взяла на себя ответственность за нападение, 

заявив, что это часть плана «подготовки глупого правительства» к предстоящей встрече на высшем уровне. Лара Джейкс, Аль-Каида 

взяла ответственность за взрывы в Ираке, А.П., 21 марта 2012 (Lara Jakes, Al-Qaida claims responsibility for Iraq attacks, AP, 21 March 
2012), http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html. По словам Джона Дрейка, старшего консультанта 

по рискам AKE Group, нападения являлись «скорее всего, попыткой показать властям, что их меры безопасности незначительны». 

Агентства, Иракские взрывы убивают многих перед Саммитом Лиги арабских государств, 20 марта 2012 г. (Agencies, Iraq bombs kill 
scores before Arab League summit, 20 March 2012) http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens. 

 5 марта 2012 г. десятки предполагаемых бойцов АКИ, некоторые в военной форме, открыли огонь и убили 27 полицейских в результате 

нападения на контрольно-пропускные пункты и  дома двух офицеров в Хадите. Фадель аль-Бадрани, Боевики убивают 27 человек в 
нападениях на контрольно-пропускные пункты на западе Ирака, Рейтерс, 5 марта 2012 г. (Fadhel al-Badrani, Gunmen kill 27 in raids on 

west Iraq checkpoints, Reuters, 5 March 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/; Джек 

Хили, Боевики в униформе убили 20 полицейских в Ираке, Нью-Йорк Таймс, 5 марта 2012 г. (Jack Healy, Gunmen in Uniforms Kill 20 
Police Officers in Iraq, New York Times, 5 March 2012), http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html. 

 23 февраля 2012 г. ранним утром в результате одновременных нападений с взрывами и перестрелками на территории Ирака были убиты, 

по меньшей мере, 55 человек и ранены более 200. В Багдаде, по меньшей мере, 32 человека были убиты в результате 10 взрывов в 
основном в шиитских районах. Более десятка взрывов и нападений произошло в других городах провинций Аль-Анбар, Бабель, Киркук 

и Салах аль-Дин, многие из нападений были направлены против полиции. ИГИ/АКИ взяли на себя ответственность за нападения, заявив, 

что они были направлены против сил безопасности и правительственных чиновников в знак «мести за уничтожение и кампании пыток, 
с которыми сталкиваются суннитские мужчины и женщины в тюрьмах Багдада и в других городах». Бушра Джухи, Аль-Каида взяла 

на себя ответственность за теракты в Ираке, А.П, 25 января 2012 г. (Bushra Juhi, Al-Qaeda claims deadly Iraq attacks, AP, 25 February 

2012), http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-iraq-attacks-20120225-1tuk1.html; Рахим Карим, Иракские 
теракты убили 60 человек, вызвав конфессиональные страхи, Рейтерс, 23 февраля 2012 г. (Kareem Raheem, Iraq attacks kill 60, raise 

sectarian fears, Reuters, 23 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и 

Эрнесто Лондоньо, По меньшей мере 55 погибших в волне взрывов по всему Ираку, Вашингтон Пост, 23 февраля 2012 г. (Asaad Alazawi 
and Ernesto Londoño, At least 55 killed in wave of bombings across Iraq, Washington Post, 23 February 2012) 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html. 

 19 февраля 2012 г. террорист-смертник взорвал свой автомобиль, когда группа полицейских-новобранцев выходила из полицейской 
академии в Багдаде, погибло 20 человек и ранено, по меньшей мере, 28. А.П., Иракский смертник на автомобиле убивает 20 человек 

около полицейской академии, 19 февраля 2012 г. (AP, Iraq suicide car bomber kills 20 at police academy, 19 February 2012), 
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL. АКИ взяла на себя ответственность за нападение, заявив: 

«Эти выпускники аттестованы правительством Сефевида с целью периодического контроля над землями в суннитских районах и 

изменения реального положения дел в укреплении верховенства (шиитов) на суннитской земле»; АФП, Каида берет ответственность 
за нападение на полицейскую академию в Ираке: САЙТ, 17 марта 2012 г. (AFP, Qaeda claims Iraq police academy attack: SITE, 17 March 

2012), http://www.france24.com/en/20120317-qaeda-claims-iraq-police-academy-attack-site. 

 14 января 2012 г. в последний день праздника Арбаин террорист-смертник, переодетый в полицейскую форму, убил 64 человека и ранил 
более 130 в результате нападения на шиитских паломников, посещавших мечеть Аль-Хватва в Забияре, к западу от города Басра. 

ИГИ/АКИ взяла на себя ответственность за теракт, заявив, «Сунниты – герои из героев» проникли с поясами смертников вглубь 

шиитской процессии, убив десятки «неверующих и иранских агентов» во время празднования Арбаина; А.П., Аль-Каида в Ираке 
сообщает о двух беспощадных нападениях на шиитов, 6 января 2012 г. (AP, Iraq's al-Qaida claims 2 deadly attacks on Shiites, 6 February 

2012), http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308; Асват аль-Ирак, 64 человека убиты, 137 ранены в 

результате взрыва в Басре, 14 января 2012 г. (Aswat al-Iraq, 64 killings, 137 wounded in Basrah explosion, 14 January 2012) 
http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwjnzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1; Рейтерс Алертнет, Факты - 

Обстановка в области безопасности в Ираке 14 января, 14 января 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, 

January 14, 14 January 2011) http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/. 

 5 января 2012 г. 48 паломников погибли и десятки получили ранения в результате действий террориста-смертника, который привел в 

действие взрывное устройство, находясь среди паломников, направлявшихся из Насирии (Ти-Кар) в Кербелу, незадолго до праздника 

Арбаин. ИГИ/АКИ взяла на себя ответственность за теракт; А.П., Аль-Каиды в Ираке сообщает о двух беспощадных нападениях на 
шиитов, 6 Январь 2012 (AP, Iraq's al-Qaida claims 2 deadly attacks on Shiites, 6 February 2012), 

http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308; Адам Шрек, 78 человек погибло в результате взрыва бомбы, 

направленной против шиитов, 6 января 2012 г. (Adam Schreck, 78 killed in Iraq bombings targeting Shi ’ites, AP, 6 January 2012), 
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 

 26 декабря 2011 г., по меньшей мере, семь человек погибли и 34 получили ранения, в результате действий террориста-смертника, 

который, управляя автомобилем, проехал шесть контрольно-пропускных пунктов, а затем пересек кордон безопасности на главном 

http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-iraq-war-minister-killed-in-raid/;
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/12/al_qaeda_in_iraqs_se_1.php.
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/06/al_qaeda_in_iraq_is.php.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/21/AR2009112102009.html
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_qaeda_in_mesopotamia/index.html?inline=nyt-org.
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Al-Qaida-in-Iraq-Ams-to-Stir-Sectarian-Strife-136395608.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-iraq-attacks-20120225-1tuk1.html
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL
http://www.france24.com/en/20120317-qaeda-claims-iraq-police-academy-attack-site
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308
http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwjnzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
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въезде, усиленного мерами безопасности Министерства внутренних дел в центре Багдада. ИГИ/АКИ взяла на себя ответственность за 

нападение, Рейтерс, Иракское подразделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за теракт в Зеленой зоне, 10 января 2011 г. 

(Reuters, Iraqi al Qaeda group claims to have hit Green Zone, 10 January 2011), http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-
have-hit-green-zone/.  

 22 декабря 2011 г. в результате серии скоординированных атак, ответственность за которые взяла на себя ИГИ/АКИ, взрывы 

прогремели на рынках, в кафе и правительственных зданиях Багдада, убив 69 человек; А.П., Аль-Каида в Ираке взяла на себя 
ответственность за взрывы Багдаде, 27 декабря 2011 г. (AP, Al-Qaida in Iraq claims responsibility for Baghdad blasts, 27 December 2011), 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/27/al-qaida-in-iraq-baghdad.  

 28 ноября 2011 г. взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля на стоянке СП в Международной зоне Багдада убил, по меньшей мере, 
одного человека и ранил шестерых, в том числе депутата парламента Мияда Аль-Таеба, представителя курдского блока в СП. ИКИ/АКИ 

взяла на себя ответственность за теракт; Рейтерс, Иракское подразделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за взрыв в 

Зеленой зоне, 10 января 2011 г. (Reuters, Iraqi al Qaeda group claims to have hit Green Zone, 10 January 2011), 
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/. 

 28 августа 2011 г. теракт, произошедший в суннитской мечети Умм Аль-Кура в районе Газалия в западном Багдаде, как сообщается, был 

направлен на него. Он и еще 39 человек были ранены в результате нападения, в котором также погибло 32 человека. Правительство 
США заявило, что за это нападение несет ответственность Ибрагим Аввад Ибрагим Али Аль-Бадри (он же Абу Дуа), предполагаемый 

лидер АКИ. А.П., США включили лидера Аль-Каиды в Ираке в черный список террористов, назначено вознаграждение в размере 10 

миллионов долларов США, 4 октября 2011 г. (AP, US puts al-Qaida in Iraq leader on terrorist blacklist, offers $10 million bounty, 4 October 
2011), http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-

bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html. 

 5 мая 2011 г. террорист-смертник протаранил на автомобиле подъезд штаб-квартиры полиции в Хилле (Бабель) во время утренней 
пересмены, когда многие полицейские находились снаружи здания; погибло, по меньшей мере, 20 человек и ранено 80. АКИ, как 

сообщается, была ответственна за нападение; А.П., США включили лидера Аль-Каиды в Ираке в черный список террористов, назначено 
вознаграждение в размере 10 миллионов долларов США, 4 октября 2011 г. (AP, US puts al-Qaida in Iraq leader on terrorist blacklist, offers 

$10 million bounty, 4 October 2011), http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-

million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html. 

 9 февраля 2011 г. 8 человек погибли и 75 были ранены в результате последовательных взрывов трех начиненных взрывчаткой 

автомобилей, направленных против ИСБ; взрывы произошли в жилом районе в южной части Киркука. Третий взрыв, произошедший 

предположительно вследствие детонации заминированного грузовика, был нацелен на здание Пешмерга; также причинен ущерб 
соседнему офису КДП. Расследование, проведенное ИСБ показало, что за нападения была ответственна АКИ; Мустафа Махмуд, В 

результате подрыва трех автомобилей погибло 7, ранено 78 человек в г. Киркуке (Ирак), Рейтерс, 9 мая 2011 г. (Mustafa Mahmoud, 

Three car bombs kill 7, wound 78 in Iraq's Kirkuk, Reuters, 9 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-
iraqs-kirkuk/; Асват аль-Ирак, Недавние взрывы произведены Аль-Каидой – Полиция Киркука, 17 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Recent 

bombings made by al-Qaeda – Kirkuk police, 17 February 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141036&l=1. 

 18 января 2011 г. террорист-смертник атаковал полицейский центр приема новобранцев в Тикрите (Салах аль-Дин), убив 60 и ранив 
более 100 человек. АКИ взяла на себя ответственность за теракт, назвав полицейских-новобранцев «предателями-шпионами»; Рейтерс, 

Взрыв убил минимум 15 человек в Тикрите в Ираке, 28 июля 2011 г. (Reuters, Blasts kill at least 15 in Iraq's Tikrit, 28 July 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/; Сабах Аль-Бази, ОБНОВЛЕНИЕ 5-Смертник убил до 60 новобранцев-
полицейских и Ираке, Рейтерс, 18 января 2011 г. (Sabah al-Bazee, UPDATE 5-Suicide bomber kills up to 60 police recruits in Iraq, Reuters, 18 

January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/update-5-suicide-bomber-kills-up-to-60-police-recruits-in-iraq/. 

 31 октября 2010 г. теракт в католической церкви Богородицы Спасения в Багдаде убил более 50 христиан, в том числе двух 
священников и семь полицейских, и вызвал новую волну массового исхода, по меньшей мере, 1000 христианских семей, или 6000 

человек; Муасун Або Аль-Хаб и Рон Синовиц, Увеличивается количество иракских христиан, решивших уехать из Ирака, после 

нападения на Собор в Багдаде, РСЕ/РС, 4 ноября 2010 г. (Maysoon Abo al-Hab and Ron Synovitz, More Iraqi Christians Consider Leaving 
Iraq After Attack on Baghdad Cathedral, RFE/RL, 4 November 2010), 

http://www.rferl.org/content/More_Iraqi_Christians_Consider_Leaving_Iraq_After_Attack_on_Baghdad_Cathedral/2210972.html. См. также 

Джоель Винг, Самые кровавые теракты Аль-Каиды в Ираке за 2011 г., АНьюз, 4 января 2012 г. (Joel Wing, 2011’ s Deadliest Al Qaeda In 
Iraq Attacks, AKnews, 4 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/282281/. 

117 Роуэн Скарборо, Аль-Каида в Ираке пытается вернуться, Вашингтон Таймс, 4 марта 2012 г.(Rowan Scarborough, Al Qaeda in Iraq mounts 

comeback, Washington Times, 4 March 2012) http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-
comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS; Рейтерс, Аль-Каида вновь появляется в иракском «Треугольнике смерти», 18 ноября 

2011 г. (Reuters, Al-Qaeda reappears in Iraq’s 'Triangle of Death', 18 November 2011), http://arabnews.com/middleeast/article535368.ece; ЮПИ, 
Иракские боевики активизируются в ситуации вывода войск США, 13 октября 2011 г. (UPI, Iraqi militants on rise amid U.S. pullout, 13 October 

2011), http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/10/13/Iraqi-militants-on-rise-amid-US-pullout/UPI-11921318531853/; Билл Роггио, США 

добавили эмир Аль-Каиды в Ираке в список назначенных террористов, Лонг Вор Джорнал, 4 октября 2011 г. (Bill Roggio, US adds al Qaeda in 

Iraq's emir to list of designated terrorists, The Long War Journal, 4 October 2011), http://www.longwarjournal.org/archives/2011/10/us adds al qaeda 

in.php. Рания Аль-Джамаль, АНАЛИЗ – Иракская Аль-Каида перегруппируется, говорят шиитские ополченцы, Рейтерс, 28 августа 2011 г. 

(Rania El Gamal, ANALYSIS-Iraq al-Qaeda regroups, Shi'ite militias threaten, Reuters, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-
iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten. Тимоти Вильямс, Повстанческая группировка в Ираке приручена, Нью-Йорк Таймс, 27 сентября 

2010 г., (Timothy Williams, Insurgent Group in Iraq, Declared Tamed, Roars, New York Times, 27 September 2010), 

http://www.nytimes.com/2010/09/28/world/middleeast/28qaeda.html. 
118 Джуст Р. Хилтерманн, заместитель директора по Ближнему Востоку и Северной Африке программы Международной кризисной группы, 

цитируется в: Дэн Морс, Группировка, связанная с Аль-Каидой, берет ответственность за 37 нападений в Багдаде, Вашингтон пост, 9 

января 2012 г. (Dan Morse, Al-Qaeda-linked group asserts responsibility for 37 Baghdad attacks, Washington Post, 9 January 2012), 
http://www.washingtonpost.com/world/middle east/baghdad-car-bombs-kill-at-least-14-as-wave-of-attacks-continues/2012/01/09/gIQ 

AzL6klP_story.html.  
119 Касим Абдул-Захра, Смертельные атаки мешают повышенной безопасности в Ираке, А.П., 12 марта 2012 г. (Qassim Abdul-Zahra, Deadly 
attacks thwart heightened security in Iraq, AP, 12 March 2012), http://www.newsday.com/news/nation/deadly-attacks-thwart-heightened-security-in-

iraq-1.3596177. Как сообщалось, АКИ также налагает «налоги» на местных владельцев магазинов, подрядчиков, государственные ведомства, 

торговцев и состоятельных граждан; Ризан Ахмед, Аль-Каида в Мосуле потеряла треть своих финансов, говорит чиновник, АНьюз, 29 
января 2012 г. (Rizan Ahmed, Al-Qaeda in Mosul lost third of their finances says official, AKnews, 29 January 2012), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/286958/. Нью-Йорк Таймс, Аль-Каида в Ираке (Аль-Каида в Месопотамии), обновление от 16 января 2012 

г. (New York Times, Al Qaeda in Iraq (Al Qaeda in Mesopotamia), updated 16 January 2012), 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_qaeda_in_mesopotamia/index.html?inline=nyt-org; Чарлз Кейес, 

Высокопоставленный офицер армии США в Ираке сравнивает Аль-Каиду с мафиозной преступной группировкой, CNN, 29 сентября 2011 г. 

(Charles Keyes, A top U.S. Army officer in Iraq compares al Qaeda to a Mafia criminal gang, CNN, 29 September 2011), 
http://security.blogs.cnn.com/2011/09/29/a-top-u-s-army-officer-in-iraq-compares-al-qaeda-to-a-mafia-criminal-gang/; Рания Аль-Джамаль, АНАЛИЗ 

http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/27/al-qaida-in-iraq-baghdad.
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/;
http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article%20page&id=141036&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/;
http://www.trust.org/alertnet/news/update-5-suicide-bomber-kills-up-to-60-police-recruits-in-iraq/
http://www.rferl.org/content/More_Iraqi_Christians_Consider_Leaving_Iraq_After_Attack_on_Baghdad_Cathedral/2210972.html.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282281/
http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS;
http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/4/al-qaeda-in-iraq-mounts-comeback/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS;
http://arabnews.com/middleeast/article535368.ece;
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/10/13/Iraqi-militants-on-rise-amid-US-pullout/UPI-11921318531853/;
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/10/us%20adds%20al%20qaeda%20in.php.
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/10/us%20adds%20al%20qaeda%20in.php.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
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– Иракская Аль-Каида перегруппируется, говорят шиитские ополченцы, Рейтерс, 28 августа 2011 г. (Rania El Gamal, ANALYSIS-Iraq al-Qaeda 

regroups, Shi'ite militias threaten, Reuters, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten. 

АКИ и другие экстремистские суннитские группировки, как сообщается «(...) прибегали к различным видам преступной деятельности, 
чтобы увеличить свою финансовую базу. Похищение, (...), было очень прибыльным, уступая лишь прибыли от краж, диверсий, контрабанды 

и черного рынка сбыта нефти. Угон автомобилей стал еще одним важным источником финансирования для АКИ, став особенно важным в 

Мосуле, когда АКИ и ее филиалы сконцентрировались там после неудачи в провинции Аль-Анбар и в Багдаде. Вымогательство и различные 
виды мошенничества также являются основным источником финансирования»; Фил Уильямс, Преступники, вооруженные формирования и 

повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических исследований, июнь 2009 г., стр. xiv, 115, 157-158, 230-231, 232-

233 (Phil Williams, Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, June 2009), 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf.  
120 Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций – Аль-Каида в Ираке, последнее обновление 11 октября 2010 г. (Stanford 

University, Mapping Militant Organizations – Al Qaeda in Iraq, last updated 11 October 2010), http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-
bin/profiles/view/1; 
121 См. главу «Члены политических партий». 
122 См. главу «Члены религиозных меньшинств». 
123 См. главу «Лица, считающиеся нарушителями традиционных обычаев и общественных нравов». 
124 См. главы о женщинах и детях. 
125 За несколько лет она претерпела несколько расколов и изменений названия; Томас Джослин и Билл Роггио, Ансар аль-Ислам называет 
нового лидера, Лонг Уор Джорнал, 5 января 2012 г. (Thomas Joscelyn and Bill Roggio, Ansar al Islam names new leader, The Long War Journal, 5 

January 2012), http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php; Эван Кольманн, Ансар Аль-Сунна признает 

отношения с Ансар аль-Исламом, начинает использовать название Ансар аль-Ислам, 16 декабря 2007 г. (Evan Kohlmann, Ansar al-Sunnah 
Acknowledges Relationship with Ansar al-Islam, Reverts to Using Ansar al-Islam Name, 16 December 2007), 

http://counterterrorismblog.org/2007/12/ansar_alsunnah_acknowledges_re.php. 
126 Национальный центр борьбы с терроризмом, Календарь борьбы с терроризмом за 2011 год - Ансар аль-Ислам, по состоянию на 18 марта 
2012 г. (The National Counterterrorism Center, Counterterrorism Calender 2011 - Ansar Al-Islam, accessed 18 March 2012), 

http://www.nctc.gov/site/groups/ai.html; Национальная безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. 

(Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 March 2012) 
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam. 
127 Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford 

University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-
bin/profiles/view/13. 
128 В отличие от АКИ руководство Ансар аль-Ислам состоит из иракцев; Национальная безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее 

обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 March 2012) 
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam. 15 

декабря 2011 г. Ансар аль-Ислам выпустил заявление, в котором он якобы объявил Абу Хашима Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль-

Ибрагима своим новым лидером; Томас Джослин и Билл Роггио, Ансар аль-Ислам называет нового лидера, Лонг Уор Джорнал, 5 января 2012 
г. (Thomas Joscelyn and Bill Roggio, Ansar al Islam names new leader, The Long War Journal, 5 January 2012), 

http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php. 
129 Бил Роггио, Иракские силы арестовали лидера Ансар аль-Ислам, Лонг Уор Джорнал, 4 мая 2010 г. (Bill Roggio, Iraqi forces arrest leader of 
Ansar al Islam, The Long War Journal, 4 May 2010), http://www.longwarjournal.org/archives/2010/05/iraqi_forces_arrest.php. 
130 Национальный центр борьбы с терроризмом, Календарь борьбы с терроризмом за 2011 год - Ансар аль-Ислам, по состоянию на 18 марта 

2012 г. (The National Counterterrorism Center, Counterterrorism Calender 2011 - Ansar Al-Islam, accessed 18 March 2012), 
http://www.nctc.gov/site/groups/ai.html. 
131 Томас Джослин и Билл Роггио, Ансар аль-Ислам называет нового лидера, Лонг Уор Джорнал, 5 января 2012 г. (Thomas Joscelyn and Bill 

Roggio, Ansar al Islam names new leader, The Long War Journal, 5 January 2012), 
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php. 
132 Согласно имеющимся данным, Ансар аль-Ислам стала первой повстанческой группировкой, которая использовала женщин-смертниц; Бил 

Роггио, Иракские силы арестовали лидера Ансар аль-Ислам, Лонг Уор Джорнал, 4 мая 2010 г. (Bill Roggio, Iraqi forces arrest leader of Ansar al 
Islam, The Long War Journal, 4 May 2010), http://www.longwarjournal.org/archives/2010/05/iraqi_forces_arrest.php. 
133 Например, 16 марта 2011 года начиненный взрывчаткой автомобиль возле Стационарного общего госпиталя Киркука убил трех и ранил 39 

человек в центре Киркука. Как сообщалось, Ансар Аль-Сунна взял ответственность за нападение; Рейтерс Алертнет, Факты - Обстановка в 
области безопасности в Ираке 16 марта, 16 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 16, 16 March 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-16/; Асват аль-Ирак, Окончательный результат взрыва в Киркуке 

- 39 раненных, 16 марта 2011 г. (Aswat al-Iraq, Final result of Kirkuk blast – 39 injuries, 16 March 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141493&l=1; Асват аль-Ирак, Два человека, стоящие за недавними нападениями в 

Киркуке, арестованы, 5 апреля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Two persons behind recent attacks in Kirkuk arrested, 5 April 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141809&l=1. 
134 Брайар Мохаммед, Военачальник Ансар аль-Сунна задержан в Ханакине, АНьюз, 8 января 2012 г. (Bryar Mohammed, Ansar al-Sunnah’s 

military commander detained in Khanaqin, AKnews, 8 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/. 
135 В отношении информации о нападениях против ВС США-И в период между 2009 и серединой 2011 гг., смотри: Национальная 
безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 

March 2012) http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A 

nsarAl-Islam. 
136 В отношении информации о нападениях против ИСБ в период между 2009 и серединой 2011 гг., см. Национальная безопасность Австралии, 

Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 March 2012) 

http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam. 22 
февраля 2012 года прошло сообщение о том, что ИСБ арестовали Валида Халида, предполагаемого лидера Ансар аль-Ислам, когда он 

попытался вернуться в Ирак из Сирии. Как сообщается, он вез с собой список с именами иракских полицейских и армейских офицеров, 

подлежавших уничтожению; Анвар Мсарбат, Известный лидер повстанческой группы задержан при попытке пробраться обратно в Ирак, 
АНьюз, 22 января 2012 г. (Anwar Msarbat, Notorious insurgent leader detained while sneaking back into Iraq, AKnews, 22 February 2012), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/291621/. См. также: Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, 

последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), 
http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/13 См. также: “Члены Иракских сил безопасности (ИСБ)”. 
137 Например, 12 июля 2011 года Ансар аль-Ислам взял на себя ответственность за взрыв автомобиля, который убил двух иракских 

чиновников правительства в Багдаде 17 июня 2011 года; Национальная безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 
марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 March 2012) 

http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam. 
См. также: “ Государственные чиновники и служащие ”. 

http://www.trust.org/alertnet/news/analysis-iraq-al-qaeda-regroups-shiite-militias-threaten.
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1;
http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/1;
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php
http://counterterrorismblog.org/2007/12/ansar_alsunnah_acknowledges_re.php
http://www.nctc.gov/site/groups/ai.html;
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/05/iraqi_forces_arrest.php.
http://www.nctc.gov/site/groups/ai.html.
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/ansar_al_islam_names.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/05/iraqi_forces_arrest.php.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-16/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141493&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141809&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/291621/
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
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138 По имеющимся данным, крупнейшие атаки, направленные против интересов курдов, за которые взяла ответственность или за которые 

возложили ответственность на организации Ансар аль-Ислам, включают следующие: 

 9 февраля 2011 г. террорист-смертник под видом молочника взорвал штаб-квартиру курдского подразделения Асайиш в Киркуке, убив 7 и 
ранив до 80 человек, включая нескольких сотрудников Асайиш. Ни одна группа сразу не взяла на себя ответственность за нападение, но 

неделей раньше Ансар Аль-Сунна, как сообщается, высказала угрозы в отношении курдских сил безопасности и политических партий в 

Киркуке; А.П., В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Северном Ираке погибло 7 человек, 9 февраля 2011 г. (AP, 
Car Bombs in Northern Iraq Kill 7), http://www.foxnews.com/world/2011/02/09/car-bombs-northern-iraq-kill/. 

 17 февраля 2009 г. Ансар аль-Ислам взяла на себя ответственность за нападение на сотрудника службы безопасности, работающего на 
курдское разведывательное управление Асайиш, когда бомба-липучка была установлена под днище автомобиля офицера; Национальная 

безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 

15 March 2012) 
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-

Islam. 

 13 августа 2008 г. Ансар аль-Ислам взяла на себя ответственность за нападение на казармы Пешмерга, по сообщениям, убив 19 человек; 
Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford 

University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / 
group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/13. 

 16 июля 2007 г. семь пограничников Пешмерга и гражданских лиц были убиты в засаде на иранской границе в районе Пенжвин 

(Сулеймания), Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. 
(Stanford University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / 

group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/13. 

 8 мая 2007 г. в результате теракта близ здания Министерства внутренних дел КР в Эрбиле погибло 15 и ранено 65 человек; Стэнфордский 
университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford University, 

Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-
bin/profiles/view/13. 

 1 февраля 2004 г. в результате одновременной атаки террористов-смертников на штаб-квартиру ДПК и ПСК в Эрбиле погибло 105 и 
ранено 100 человек; Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 

2012 г. (Stanford University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / 

group/mappingmilitants/cgi-bin/profiles/view/13. См. также «Члены политических партий» и «Члены Иракских сил безопасности (ИСБ)". 
139 Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford 
University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-
bin/profiles/view/13. См. также: «Члены Сахва, традиционные лидеры племен, общин и религиозные лидеры». 
140 Национальная безопасность Австралии, Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, 

last updated 15 March 2012) 
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam. 

Кэтрин Грегори, Ансар аль-Ислам (Ирак, исламисты/курдские сепаратисты), Ансар Аль-Сунна, Совет по международным связям, 5 ноября 
2008 г. (Kathryn Gregory, Ansar al-Islam (Iraq, Islamists/Kurdish Separatists), Ansar al-Sunnah, CFR 5 November 2008), 

http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists- ansar-al-sunnah/p9237. 

Согласно сообщениям, Ансар аль-Ислам, например, взяла ответственность за следующие недавние нападения на шиитов: 

 13 октября 2011 года, по крайней мере, 16 человек были убиты в результате двух взрывов в преимущественно шиитском районе Багдада 

Садр-сити, БиБиСи, Взрывы в Садр-Сити в Ираке убивают 16 человек, 13 октября 2011 г. (BBC, Bomb blasts in Iraq's Sadr City kill 16, 13 

October 2011), http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15300037; Джослин, Террористическая война в Ираке продолжается, Уикли 
Стэндарт, 26 октября 2011 г. (Joscelyn, The Terrorists' War in Iraq Continues, The Weekly Standard, 26 October 2011), 

http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq- continues_604035.html. 

 10 октября 2011 года, по меньшей мере, 10 человек были убиты в результате трех последовательных взрывов в районе Багдада Вашаш, в 
основном населенном шиитами. После первого взрыва последовали еще два, когда аварийные службы прибыли на место, чтобы оказать 

помощь раненым; Карим Рахим, Смертник атакует полицию в Багдаде, 28 погибших, 12 октября 2011 г. (Kareem Raheem, Suicide 
bombers, attacks hit Baghdad police, 28 dead, 12 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-

28-dead/. Джослин, Террористическая война в Ираке продолжается, Уикли Стэндарт, 26 октября 2011 г. (Joscelyn, The Terrorists' War in 

Iraq Continues, The Weekly Standard, 26 October 2011), http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq- continues_604035.html. См. 
также: «Гражданское шиитское население, включая паломников». 

141 Брайар Мjхаммед, Военачальник Ансар аль-Сунна задержан в Ханакине, АНьюз, 8 января 2012 г. (Bryar Mohammed, Ansar al-Sunnah’s 

military commander detained in Khanaqin, AKnews, 8 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/. 
142 Кэтрин Грегори, Ансар аль-Ислам (Ирак, исламисты/курдские сепаратисты), Ансар Аль-Сунна, Совет по международным связям, 5 

ноября 2008 г. (Kathryn Gregory, Ansar al-Islam (Iraq, Islamists/Kurdish Separatists), Ansar al-Sunnah, CFR 5 November 2008), 

http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists- ansar-al-sunnah/p9237. 
143 23 апреля 2007 года боевики Ансар аль-Ислам, как сообщается, вытащил 23 езида из автобуса, сознательно отделяя их от других, и казнили 

их в Мосуле; Национальный антитеррористический центр, Доклад по борьбе с терроризмом за 2007 год, 30 апреля 2008 г., С. 59, цитируется 

в: Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford 
University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-

bin/profiles/view/13 
144 Мулла Салим Хадр, лидер Шабака, как сообщается, заявил, что Ансар аль-Сунна выпустила заявление в начале января 2011 года, в 
котором призвала к убийству членов Шабака и шиитских туркменов за их связь с США; Шафаг Медиа, Меньшинство шабак опасается 

увеличения атак против себя в информационных агентствах Мосула, 12 января 2011 г. (Shafaq Media, Shabak minority fears of attacks increase 

against them in Mosul News Agencies, 12 January 2011), http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-
increase-against-them-in-mosul-news-agencies-.html. См. также: Брайар Мохаммед, Военачальник Ансар аль-Сунна задержан в Ханакине, АНьюз, 

8 января 2012 г. (Bryar Mohammed, Ansar al-Sunnah’s military commander detained in Khanaqin, AKnews, 8 January 2012), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/. 
145 Кэтрин Грегори, Ансар аль-Ислам (Ирак, исламисты/курдские сепаратисты), Ансар Аль-Сунна, Совет по международным связям, 5 

ноября 2008 г. (Kathryn Gregory, Ansar al-Islam (Iraq, Islamists/Kurdish Separatists), Ansar al-Sunnah, CFR 5 November 2008), 

http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists- ansar-al-sunnah/p9237. См. также: Национальная безопасность Австралии, 
Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 марта 2012 г. (Australian National Security, Ansar al-Islam, last updated 15 March 2012) 

http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A nsarAl-Islam; 

Стэнфордский университет, Картирование боевых организаций - Ансар аль-Ислам, последнее обновление 15 февраля 2012 г. (Stanford 
University, Mapping Militant Organizations - Ansar al-Islam, last updated 15 February 2012), http://www.stanford.edu / group/mappingmilitants/cgi-

bin/profiles/view/13. 

http://www.foxnews.com/world/2011/02/09/car-bombs-northern-iraq-kill/
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam.
http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists-%20ansar-al-sunnah/p9237
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15300037
http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-%20continues_604035.html
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/
http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-%20continues_604035.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/
http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists-%20ansar-al-sunnah/p9237
http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-increase-against-them-in-mosul-news-agencies-.html.
http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-increase-against-them-in-mosul-news-agencies-.html.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282964/
http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists-%20ansar-al-sunnah/p9237
http://www.ema.gov.au/agd/WWW/NationalSecurity.nsfPage/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_A%20nsarAl-Islam;
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146 Например, сообщалось, что в январе 2012 года ИСБ арестовали военного коменданта Ансар аль-Ислам в Ханакине, который обвинялся, в 

частности, в убийстве туркмена, продающего алкоголь; Брайар Мохаммед, Военачальник Ансар аль-Сунна задержан в Ханакине, АНьюз, 8 
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Iraq's Hybrid Insurgents ─ The JRTN, Washington Institute, 31 August 2011), http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=52553. 
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г. (Michael Knights, Iraq's Hybrid Insurgents ─ The JRTN, Washington Institute, 31 August 2011), 
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ходе вооруженного нападения и взрывов, Нэшинал, 16 августа 2010 г. (Nizar Latif 13 Iraqis die in gun and bomb attacks, The National, 16 August 

2010), http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/13-iraqis-die-in-gun-and-bomb-attacks. 
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стратегическое соперничество: соперничество в Ираке, ЦСМИ, Проект 22, сентябрь 2011 г., С. 20 (Adam Mausner, Charles Loi, and Peter Alsis, 
US and Iranian Strategic Competition: Competition in Iraq, CSIS, Draft 22 September 2011), 
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качестве эскадронов смерти, похищая, сажая в тюрьмы, пытая и убивая суннитов; Роберт М. Перито, Иракская федеральная полиция, 
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175 Во главе ААХ стоит Каис Аль-Хазали, шиитский священнослужитель и бывший лидер ДжАМ, который несколько раз с 2004 года 
ссорился с Муктадой Аль-Садром и, наконец, отделился и основал ААХ в 2006 году. Как и в случае с ДжАМ, сообщалось, что она против 

присутствия иностранных сил в Ираке и взяла на себя ответственность за более чем 6000 нападений на США, коалиционные и иракские силы. 

Она также была замешан в похищениях людей и насилии на религиозной почве. Каис Аль-Хазали, арестованный американскими силами в 
2007 году, был освобожден из тюремного заключения США 5 января 2010 года, как сообщается, в обмен на освобождение британского 
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http://www.usip.org/files/resources/SR291_The_Iraq_Federal_Police.pdf;
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http://www.thenational.ae/news/world/iraq-gives-mahdi-militants-preferential-treatment?pageCount=0.
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http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721;
http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/06/asaib-ahl-al-haq-lay-down-arms_n_1189600.html;
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/06/asaib-ahl-al-haq-lay-down-arms_n_1189600.html;
http://iwpr.net/report-news/us-troops-face-new-threat-iraqi-shia-militia;
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_ShiaMilitias.pdf
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государственной обороны, 2010 г., С. 18-19 (David C. Gompert, Terrence K. Kelly and Jessica Watkins, Security in Iraq - A Framework for Analyzing 

Emerging Threats as U.S. Forces Leave, RAND National Defense Research Institute, 2010), http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf 
176 Катаиб Хезболла, или Бригада Партии Бога, как сообщается, базируется в Багдаде и имеет около 1000 бойцов. Ее обвиняли в том, что она 
является имитацией иранского подразделения Кодс в Ираке, а также, якобы, связана с ливанской Хезболлой. Хотя о ее руководстве известно 

не так много, Джамал Джафар Мухаммад, известный как Абу-Махди аль-Мухандис («Инженер»), считается одной из ключевых фигур. Он 

считается правой рукой Касема Сулеймани, главы иранского подразделения Кодс, и находится в розыске в Кувейте за участие в организации 
взрыва посольств западных стран и покушение на эмира Кувейта в 1980-х годах; однако его статус члена СП обеспечивает ему депутатскую 

неприкосновенность; А.П. Июнь – самый смертоносный месяц для американских войск за 2 года, 30 июня 2011 г. (AP, June deadliest month for 

U.S. troops in 2 years, 30 June 2011), http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2011 -06-30-us-troops-iraq_n.htm; Международный центр изучения 
политического насилия и терроризма (ICPVTR), Катаиб Хезболла, последнее обновление 5 марта 2010 года, доступ осуществлен 18 марта 

2012 года (International Centre for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR), Kata'ib Hezbollah, last updated 5 March 2010, accessed 18 

March 2012), http://www.pvtr.org/pdfGroupProfiles/Kata'ibHezbollah-05March10.pdf; Томас Страус, Катаиб Хезболла и сложная сеть иранского 
военного присутствия в Ираке, Джеймстаун Фаундейшн, Монитор Терроризма, Том 8, Выпуск 9, 4 марта 2010 г. (Thomas Strouse, Kata’ib 

Hezbollah and the Intricate Web of Iranian Military Involvement in Iraq, Jamestown Foundation, Terrorism Monitor Volume 8, Issue 9, 4 March 2010), 

http://www.jamestown.org/single/?no cache=1&tx ttnews%5Btt news%5D=36109.  
177 См., например, Хасан Абдул Захра, Садр приказывает прекратить атаки против американских войск в Ираке, АФП, 11 сентября 2011 г. 

(Hassan Abdul Zahra, Iraq's Sadr orders halt to US troop attacks, AFP, 11 September 2011), 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ilnHwep4rd0h3BDpblg1b72h7kqg?docId=CNG.da70d7dead7770eedf43101a078fc471.5b1; А.П. 
Июнь – самый смертоносный месяц для американских войск за 2 года, 30 июня 2011 г. (AP, June deadliest month for U.S. troops in 2 years, 30 

June 2011), http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2011 -06-30-us-troops-iraq_n.htm; 
178 Дэвид С. Гомперт, Терренс К. Келли и Джессика Уоткинс, Безопасность в Ираке - Основа для анализа возникающих угроз после ухода 
американских сил, RAND научно-исследовательский институт государственной обороны, 2010 г., С. 18 (David C. Gompert, Terrence K. Kelly 

and Jessica Watkins, Security in Iraq - A Framework for Analyzing Emerging Threats as U.S. Forces Leave, RAND National Defense Research Institute, 

2010), http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf 
179 Суадад Аль-Сали, Шиитские боевики в Ираке разбиты на отряды, банды, Рейтерс, 21 июля 2011 г. (Suadad Al-Salhy, Iraq Shi'ite militia 

splinters into hit squads, gangs, Reuters, 21 July 2011), http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721; 

Фил Уильямс, Преступники, вооруженные формирования и повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических 
исследований, июнь 2009 г., стр. xiv-xv, 115, 160, 235-236, 238 (Phil Williams, Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, 

Strategic Studies Institute, June 2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf.  
180 Рейтерс цитирует Каиса Аль-Хазали, который сказал, «[Мы] верим, что мы выполнили свою роль по освобождению нашей страны и 
восстановлению ее суверенитета. Это политическое достижение не могло быть достигнуто без иракского вооруженного сопротивления»; 

Рейтерс, Иракские шиитские боевики утверждают, что США не удалось выполнить обещание сложить оружие из-за взрывов суннитов, 5 

января 2012 г. (Reuters, Iraq Shi ’ite militia says U.S. has failed’ pledges to lay down arms in wake of Sunni bombings, 5 January 2012), 
http://news.nationalpost.com/2012/01/05/iraq-shiite-militia-pledges-to-lay-down-arms/. См. также: Сэм Дагер и Али А. Набхан, Духовные лидеры 

ищут выгоду в столкновениях в Ираке, Кристиан Сайнс Монитор, 6 января 2012 г. (Sam Dagher and Ali A. Nabhan, As Iraq Ignites, Cleric Seeks 

Gains, Christian Science Monitor, 6 January 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204331304577140633371615966.html. 
181 Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth 

Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 22, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf 
182 По имеющимся данным не ясно, будет ли ААХ разоружаться. Конечно, иракское правительство не требовало, чтобы ААХ разоружилась, и 
Амер Аль-Хузаи, советник правительства по национальному примирению, сказал, что «[правительство не будет выкупать оружие у 

группировки, но мы готовы принять его, если они хотят, чтобы мы это сделали»; Джоел Уинг, Какую роль будет играть Лига Праведников 

в иракской политике?, АНьюз, 24 января 2012 г. (Joel Wing, What Role Will The League Of The Righteous Play In Iraqi Politics?, AKnews, 24 
January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/8/286150/. 
183 В знак доброй воли он вернул тело Алана МакМенеми, британского телохранителя, которого он похитил и убил в 2007 году, в британское 

посольство в Багдаде в январе 2012 года; Скай Ньюз, Тело британца, похищенного в Ираке, передано, 21 января 2012 г. (Sky News, Body Of 
Briton Kidnapped In Iraq Handed Over, 21 January 2012), http://news.sky.com/home/world-news/article/16153471; Адам Шрек и Касим Абдул-

Захра, Асаиб Ахль Аль-Хак, иракское шиитское ополчение, возможно, сложит оружие, А.П., 6 января 2012 г. (Adam Schreck and Qassim 

Abdul-Zahra, Asaib Ahl Al-Haq, Iraq Shiite Militia, Will Reportedly Lay Down Arms, AP, 6 January 2012), 
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/06/asaib-ahl-al-haq-lay-down-arms_n_1189600.html. 
184 По словам Кеннета Кацманна из Исследовательской службы Конгресса «решение ААХ конкурировать в политике может в конечном 

итоге ослабить фракцию Садра»; Кеннет Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 
января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 22, 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. Муктада Аль-Садр осудил ААХ, заявив, что они не должны быть допущены к участию в 
политическом процессе, поскольку у них «на руках иракская кровь»; Абир Мохаммед, Тревога из-за вступления военизированных 

формирований шиитов в политику, Институт по освещению войны и мира, Доклад о кризисе в Ираке, Выпуск 385, 17 января 2012 г. (Abeer 

Mohammed, Alarm as Shia Paramilitaries Enter Politics, IWPR Iraq Crisis Report Issue 385, 17 January 2012), http://iwpr.net/report-news/alarm-shia-

paramilitaries-enter-politics; Патрик Кокберн, Иран увеличивает влияние в Ираке из-за прихода шиитских боевиков в политику, Индепендент, 7 

января 2012 г. (Patrick Cockburn, Iran increases hold in Iraq as Shia militia enters politics, Independent, 7 January 2012), 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-increases-hold-in-iraq-as-shia-militia-enters-politics-6286339.html; Джек Хили, Майкл С. 
Шмидт, Политическая роль боевиков усугубляет линию излома в Ираке, Нью-Йорк Тамс, 5 января 2012 г. (Jack Healy and Michael S. Schmidt, 

Political Role for Militants Worsens Fault Lines in Iraq, New York Times, 5 January 2012), 

http://www.nytimes.com/2012/01/06/world/middleeast/iraqi-moves-to-embrace-militia-opens-new-fault-lines.html?_r=2. ААХ, как сообщается, также 
частично превратилась в общественное движение и открыла религиозные школы, чтобы увеличить свое влияние среди шиитского сообщества, 

отдаляясь от Движения Садра; Ирена Л. Саргсян, Новая Хезболла в Ираке?, Нэшинал Интерест, 23 декабря 2011 г. (Irena L. Sargsyan, A New 

Hezbollah in Iraq?, The National Interest, 23 December 2011), http://nationalinterest.org/commentary/new-hezbollah-iraq-6268?page=1. См. также: 
Джоел Уинг, Какую роль будет играть Лига Праведников в иракской политике?, АНьюз, 24 января 2012 г. (Joel Wing, What Role Will The 

League Of The Righteous Play In Iraqi Politics?, AKnews, 24 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/8/286150/. 
185 Сэм Дагер и Али А. Набхан, Духовные лидеры ищут выгоду в столкновениях в Ираке, Кристиан Сайнс Монитор, 6 января 2012 г. (Sam 
Dagher and Ali A. Nabhan, As Iraq Ignites, Cleric Seeks Gains, Christian Science Monitor, 6 January 2012), 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204331304577140633371615966.html. 
186 Ареф Мохаммед, Иракское ополчение говорит, что удержит оружие, ссылаясь на нестабильность, Рейтерс, 17 января 2012 г. (Aref 
Mohammed, Iraq militia says to keep weapons, citing instability, Reuters, 17 January 2012), http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-iraq-militia-

idUSTRE80G1OA20120117; Адам Шрек и Касим Абдул-Захра, Асаиб Ахль Аль-Хак, иракское шиитское ополчение, возможно, сложит 

оружие, А.П., 6 января 2012 г. (Adam Schreck and Qassim Abdul-Zahra, Asaib Ahl Al-Haq, Iraq Shiite Militia, Will Reportedly Lay Down Arms, AP, 
6 January 2012), http://www.huffingtonpost.com/2012/01/06/asaib-ahl-al-haq-lay-down-arms_n_1189600.html. 
187 См. главу «Бывшие члены партии Баас и члены бывшего режима». 
188 См. главу «Члены Иракских сил безопасности (ИСБ)». 
189 См. главу «Государственные чиновники и служащие». 

http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/rand_gompert1.pdf
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2011%20-06-30-us-troops-iraq_n.htm;
http://www.pvtr.org/pdfGroupProfiles/Kata'ibHezbollah-05March10.pdf;
http://www.jamestown.org/single/?no%20cache=1&tx%20ttnews%5Btt%20news%5D=36109.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ilnHwep4rd0h3BDpblg1b72h7kqg?docId=CNG.da70d7dead7770eedf43101a078fc471.5b1;
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http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721;
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
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http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204331304577140633371615966.html.
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http://news.sky.com/home/world-news/article/16153471;
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http://www.huffingtonpost.com/2012/01/06/asaib-ahl-al-haq-lay-down-arms_n_1189600.html.
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http://iwpr.net/report-news/alarm-shia-paramilitaries-enter-politics;
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190 Как говорит Майкл Найтс из Вашингтонского института ближневосточной политики, а рамках внутришиитской борьбы за власть 

«шиитское политические партии провели волну шиитско-шиитских покушений против командиров дивизий иракской армии, политических 

партийных боссов, а также местных представителей Великого Аятоллы Али Аль-Систани»; Майкл Найтс, Неумолимые иракские 
повстанческие движения, Риал Клеар Ворлд, 25 августа 2011 г. (Michael Knights, Iraq's Relentless Insurgency, Real Clear World, 25 August 2011), 

http://www.realclearworld.com/articles/2011/08/25/iraqs_relentless_insurgency_99641-2.html. См. также главы «Члены политических партий» и 

«Суннитские и шиитские богословы и имамы мечетей». 
191 Например, сообщается, что КХ «готовит нападения на коалиционные войска и патрули, а также угрожает иракским политикам и 

гражданским лицам, которые поддерживают демократические реформы в стране, которые не приводят к лидерству шиитов 

исламистов»; Международный центр изучения политического насилия и терроризма (ICPVTR), Катаиб Хезболла, последнее обновление 5 
марта 2010 года, доступ осуществлен 18 марта 2012 года (International Centre for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR), Kata'ib 

Hezbollah, last updated 5 March 2010, accessed 18 March 2012), http://www.pvtr.org/pdfGroupProfiles/Kata'ibHezbollah-05March10.pdf. См. также 

главу «Лица, связанные с ВС США-И, иностранными правительствами, НПО и международными компаниями». 
192 См. главу «Лица, считающиеся нарушителями традиционных обычаев и общественных нравов». 
193 См. главу “Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс- и интерсексуалы (ЛГБТИ)”. 
194 По словам Джоэла Вингса «(...) повстанческое движение и боевики также переплелись с организованной преступностью. Многие 
преступники присоединились к группам боевиков, а боевики прибегали к преступлениям для получения финансирования»; Джоэл Вингс, Рост 

организованной преступности и банд в Ираке, Размышления об Ираке, 1 августа 2010 г. (Joel Wings, The Growth Of Organized Crime And 

Gangs In Iraq, Musings on Iraq, 1 August 2010), http://musingsoniraq.blogspot.com/2010/08/growth-of-organized-crime-and-gangs-in.html. Например, 
во время религиозного конфликта, ДжАМ, как сообщается, занималась конфискацией автомобилей и домов у суннитов, незаконной 

деятельностью, которая была «неразрывно связана с, если не осуществлялась полностью под видом, религиозных чисток»; Фил Уильямс, 

Преступники, вооруженные формирования и повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических исследований, 
июнь 2009 г., стр. xiv-xv, 160, 235, 237 (Phil Williams, Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, June 

2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf. 
195 Имелось подозрение, что АКИ сотрудничает с шиитскими боевиками и преступными группами при выполнении террористических атак в 
южном Ираке; Низар Латиф, Шиитские банды присоединились Аль-Каиде в Ираке, Нэшинал, 13 сентября 2010 г. (Nizar Latif, Shiite gangs join 

al Qa ’eda in Iraq, The National, 13 September 2010), http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-join-al-qaeda-in-

iraq?pageCount=0. «Сотрудничество происходило между преступными организациями, с одной стороны, и террористическими и 
повстанческих организациями, с другой; некоторые группы преследовали как политические, так и финансовые цели; кроме того, некоторые 

лица и группы преобразовывались в зависимости от обстоятельств или возможностей, фактически, меняя идентичность. Кроме того, 

различные деятели пересекались сложным образом»; Фил Уильямс, Преступники, вооруженные формирования и повстанцы: организованная 
преступность в Ираке, Институт стратегических исследований, июнь 2009 г., стр. 53-54, 116, 131 (Phil Williams, Criminals, Militias, And 

Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, June 2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf. 
196 В Ираке происходил массивный рост похищений людей по экономическим и политическим мотивам, или по обоим мотивам, после 2003 
года. Преступники, а также иракские и иностранные боевики были названы в качестве виновных. Мотивы похищения людей часто трудно 

оценить: «В Ираке часто бывает неясно, кто несет ответственность за отдельные похищения, как и почему они бывают направлены 

против конкретных лиц, или почему некоторые похищенные лица были убиты, а другие освобождены целыми и невредимыми»; Фил Уильямс, 
Преступники, вооруженные формирования и повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических исследований, 

июнь 2009 г., стр. 105-107, 109, 147 (Phil Williams, Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, June 

2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf. В отношении информации о похищениях людей с целью принуждения к 
занятию проституцией и торговлей людьми (ради секса), См. главу "Жертвы или лица, подвергающиеся риску торговли людьми или 

принуждению к проституции". 
197 «В некоторых случаях похищения совершались с целью получения прибыли, но жертве также приказывали покинуть страну или 
угрожали смертью. Это, как кажется, были особенно распространено при похищении ученых, профессоров университетов и врачей. Хотя 

основным мотивом было получение прибыли, политические мотивы обычно были связаны либо с религиозными чистками, либо с 

устранением светских профессий и превращением Ирака в теократическое государство, что перевешивало получение прибыли» . Широко 
распространенные похищения людей, как средство религиозных чисток, также доказало свою эффективность за годы межконфессионального 

конфликта. Часто преступники убивали своих жертв. Если же это не происходило, то похищение служило методом запугивания жертвы и 

его/ее семьи, которые могли после этого решить покинуть район или страну; Фил Уильямс, Преступники, вооруженные формирования и 
повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических исследований, июнь 2009 г., стр. 109-111, 121-122 (Phil Williams, 

Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, June 2009), 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf.  
198 Фил Уильямс, Преступники, вооруженные формирования и повстанцы: организованная преступность в Ираке, Институт стратегических 

исследований, июнь 2009 г., стр. 199, 271 (Phil Williams, Criminals, Militias, And Insurgents: Organized Crime In Iraq, Strategic Studies Institute, 
June 2009), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf. См. также: Суадад Аль-Сали, Шиитские боевики в Ираке разбиты 

на отряды, банды, Рейтерс, 21 июля 2011 г. (Suadad Al-Salhy, Iraq Shi'ite militia splinters into hit squads, gangs, Reuters, 21 July 2011), 

http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721. 
199 «(...) многие чиновники сами коррумпированы либо принимая непосредственное участие в преступлениях, либо получая взятки, чтобы 

смотреть в другую сторону"; Джоэл Вингс, Рост организованной преступности и банд в Ираке, Размышления об Ираке, 1 августа 2010 г. 

(Joel Wings, The Growth Of Organized Crime And Gangs In Iraq, Musings on Iraq, 1 August 2010), 
http://musingsoniraq.blogspot.com/2010/08/growth-of-organized-crime-and-gangs-in.html. Отчеты показывают, что в Ираке происходит 

значительное число побегов из тюрем, включая те, что совершаются предполагаемыми подозреваемыми/осужденными в терроризме. 

Утверждается, что коррумпированные тюремные чиновники и даже высокопоставленные правительственные чиновники содействуют 
побегам. Был создан парламентский комитет по расследованию обстоятельств побега 12 членов АКИ, в том числе Маджида Абдул Азиза, 

который якобы был командующим АКИ в южной части Ирака, при этом некоторые из бежавших были приговорены к смерти, из центра для 

проведения допросов в Басре 12 января 2011 года. По словам члена комитета Сьюзан Аль-Саад, расследование «привело непосредственно к 
высокопоставленным чиновникам в офисе премьер-министра, которые спланировали побег». Беглецов обеспечили милицейской формой 

тюремные надзиратели, и, следовательно, они смогли выбраться из тюрьмы незамеченными; см., например, Раман Броск, Тюрьмы являются 

базой для воспитания террористов, где готовятся заговоры, АНьюз, 30 января 2012 г. (Raman Brosk, Prisons are terrorist breeding grounds 
where plots are hatched, AKnews, 30 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/287231/; Лайт Хаммуди, По крайней мере, 30 иракских 

заключенных убежали во время последнего побега, Газета МакКлатчи, 1 сентября 2011 г. (Laith Hammoudi, At least 30 Iraqi prisoners tunnel free 

in latest escape, McClatchy Newspapers, 1 September 2011), http://www.mcclatchydc.com/2011/09/01/122896/at-least-30-iraqi-prisoners-tunnel.html; 
А.П., 4 подозреваемых Аль-Каиды бежали из иракской тюрьмы, 9 сентября 2010 г. (AP, 4 al Qaeda Suspects Escape from Iraq Prison, 9 

September 2010), http://www.cbsnews.com/stories/2010/09/09/world/main6848983.shtml; Дина Аль-Шибиб, Члены Аль-Каиды бежали из иракской 

тюрьмы, якобы, в форме ополченцев, Аль Арабия, 4 июня 2011 г. (Dina Al-Shibeeb, Al Qaeda members escape from Iraq prisons, and reportedly 
form militias, Al Arabiya, 4 June 2011), http://english.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html. По имеющимся данным, 20 мая 2011 года 

пятеро предполагаемых членов ДжАМ бежали из тюрьмы Таджи (Салах Аль-Дин) в то время, когда их переводили в центр содержания под 

стражей в Багдаде. Хайдер Аль Саади, пресс-секретарь министерства юстиции, заявил, что «слабые и коррумпированные» чиновники 
позволили «большому числу» заключенных бежать. Он также сказал о «серьезной озабоченности» министерства по поводу конфессиональных 

http://www.realclearworld.com/articles/2011/08/25/iraqs_relentless_insurgency_99641-2.html.
http://www.pvtr.org/pdfGroupProfiles/Kata'ibHezbollah-05March10.pdf.
http://musingsoniraq.blogspot.com/2010/08/growth-of-organized-crime-and-gangs-in.html.
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-join-al-qaeda-in-iraq?pageCount=0.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/shiite-gangs-join-al-qaeda-in-iraq?pageCount=0.
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf
http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721.
http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721.
http://musingsoniraq.blogspot.com/2010/08/growth-of-organized-crime-and-gangs-in.html.
http://musingsoniraq.blogspot.com/2010/08/growth-of-organized-crime-and-gangs-in.html.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/287231/;
http://www.mcclatchydc.com/2011/09/01/122896/at-least-30-iraqi-prisoners-tunnel.html;
http://www.cbsnews.com/stories/2010/09/09/world/main6848983.shtml;
http://english.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html.
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пристрастий среди сотрудников пенитенциарных учреждений, и сказал, что тюремный персонал подвергался «политическому давлению». 

Ранее в 2011 году, Аднан Тадж Шалал Шархан, ведущий член ААХ, как сообщается, бежал из той же тюрьмы. По словам Общества 

примирения Ирака (IRS), независимой организации, проводящей мониторинг в тюрьмах Ирака, с 2006 года около 4 000 боевиков и 
террористов сбежали из мест заключения, получив  помощь изнутри. IRS возлагает вину на коррумпированных чиновников в тюрьмах, 

взяточничество и политические связи; Дина Аль-Шибиб, Члены Аль-Каиды бежали из иракской тюрьмы, якобы, в форме ополченцев, Аль 

Арабия, 4 июня 2011 г. (Dina Al-Shibeeb, Al Qaeda members escape from Iraq prisons, and reportedly form militias, Al Arabiya, 4 June 2011), 
http://english.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html.; Низар Латиф, Из-за коррупции бежало 4 000 боевиков из тюрем Ирака, Нэшинал, 3 

июня 2011 г. (Nizar Latif, Corruption blamed for escape of 4,000 militants from Iraq prisons, The National, 3 June 2011), 

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/corruption-blamed-for-escape-of-4-000-militants-from-iraq-prisons. 
200 См. главу «Женщины с особыми характеристиками и в особых обстоятельствах». 
201 См. главу “Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс- и интерсексуалы (ЛГБТИ)” 
202 См.: УВКБ ООН, Дополнение к Руководящим принципам УВКБ ООН по оценке потребностей в международной защите лиц, ищущих 
убежища, из Ирака, декабрь 2007 г., стр. 41-44 (UNHCR Addendum to UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection 

Needs of Iraqi Asylum-Seekers, December 2007), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4766a69d2.html.  
203 См. «(Предполагаемые) политические оппоненты». 
204 См. главу «Журналисты». 
205 См. главу «Протестующие». 
206 См. главу «Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс- и интерсексуалы (ЛГБТИ)» 
207 См. «Протестующие». 

208 Сообщалось, что уровень смертей среди иракских гражданских лиц, вызванных коалиционными силами во главе с США, неуклонно 

снижается с 2009 года, наряду с постепенным сокращением войск и передачей ответственности за безопасность ИСБ. В 2011 году в общей 
сложности 19 смертей среди гражданского населения, как сообщается, непосредственно были связаны с действиями, в которых участвовали 

коалиционные силы во главе с США (по сравнению с 32 в 2010 году), что стало самым низким показателем с 2003 года. В общем, IBC (Ирак 

Боди Каунт) документально зафиксировало 14 712 смертей среди гражданского населения, которые были непосредственно вызваны 
коалиционными силами во главе с США в период между 2003 и 2011 гг. В то же время, уровень смертей среди гражданских лиц, причиной 

которых стали ИСБ, возрос, увеличившись с 96 в 2010 году до 141 в 2011 году; IBC, Жертвы в Ираке вследствие насилия 2003-2011 гг., 2 

января 2012 г. (IBC, Iraqi deaths from violence 2003-2011, 2 January 2012), http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/ См. также: Отдел 
по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human 

Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 10, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
209 По данным Государственного департамента США, «Безнаказанность сил безопасности продолжалась, несмотря на наличие признаков 

того, что некоторые дисциплинарные меры были приняты в отношении сил безопасности, обвиненных в совершении нарушений прав 

человека, и в некоторых случаях применения пыток осуществлялся судебный надзор, однако мало информации было общедоступно». Среди 
позитивных подвижек можно упомянуть то, что, СП, как сообщается, отменил статью 136(б) Уголовно-процессуального кодекса, которая 

позволяла иракским министрам блокировать расследования в отношении своих подчиненных. В результате, в отношении должностных лиц 

сил безопасности, особенно высокопоставленных чиновников, не выдвигались какие либо обвинения в коррупции или применении пыток; 
Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака (SIGIR), Сообщение от специального генерального инспектора по реконструкции 

Ирака, июль 2011 г. (SIGIR Message From The Special Inspector General For Iraq reconstruction, July 2011), 

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Message_-July_2011 .pdf#view=fit; Государственный департамент США, Страновые доклады 
за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), 

С. 7, 12, 13-14, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 

2011), С. 53, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. ХРВ заявила, что «[силы безопасности в Ираке, особенно в местах 
содержания под стражей, нарушают права безнаказанно, а правительство слишком часто смотрит в другую сторону»; Хьюман Райтс 

Вотч, Ирак: Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: Intensifying Crackdown on Free Speech, 

Protests, 22 January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests. См. также: Международная 
Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, 

New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
210 См. «Лица, которые выступают против РПК (или которые воспринимаются как таковые)». 
211 См. «Были сообщения в прессе и надежные отчеты о том, что силы безопасности РПК совершали произвольные или незаконные 

убийства и аресты»; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 
г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 4, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
212 См. «Лица, которые выступают против РПК (или которые воспринимаются как таковые)». 
213 Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 г. Организация Объединенных Наций, Собрание договоров, том 189, с. 137 (Convention 

relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html. 
214 Протокол о статусе беженцев, 31 января 1967 г. Организация Объединенных Наций, Собрание договоров, том 606, с. 267 (Protocol 

relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267). 
215 Конвенция, о статусе беженцев, 28 июля 1951 г. Организация Объединенных Наций, Собрание договоров, том 189, с. 137 (Convention 

relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html. 
216 По данным Государственного департамента США, «(...) продолжающееся насилие, коррупция и нарушение организационного 

функционирования подорвали способность государства защищать права человека»; Государственный департамент США, Страновые 

доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights 
Practices - Iraq), С. 1, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
217 Согласно имеющимся данным, существует три основных компонентов ИСБ: иракская армия, которой руководит министерство обороны, 

и иракская полиция и иракская федеральная полиция, которыми руководит министерство внутренних дел. Согласно данным правительства 
Ирака, ИСБ в настоящее время состоят из около 930 000 членов, включая 650 тысяч полицейских и 280 тысяч военнослужащих; АФП, 

Иракские силы внутренне готовы, но сталкиваются с внешними недостатками, 12 декабря 2011 г. (AFP, Iraq forces ready internally but face 

external gaps, 12 December 2011), 
http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/December/middleeast_December291.xml&section=middleeast &col=  
218 По словам главного судьи Высшего судебного совета (HJC) Медхата Аль-Махмуда, полиция в Ираке сильно «склонна к коррупции»; 

Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report 
and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 79,  http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-

_January_2012.pdf#view=fit. Сообщалось, что члены ИСБ арестовывают, задерживают и пытают людей просто для того, чтобы вымогать деньги 

у них и членов их семей. Также, согласно сообщениям, требуют взятки за освобождение задержанного, которого уже оправдали судебные 
власти, или за предоставление семьям информации о местонахождении задержанного. Согласно достоверным данным, собранным Гардиан, 

«[иракские офицеры государственной безопасности систематически арестовывают людей по сфабрикованным обвинениям, пытают их и 

вымогают взятки у членов их семей за их освобождение»; Гаит Абдул-Ахад, Коррупция в Ираке: «Вашего сына пытают. Он умрет, если вы 
не заплатите», Гардиан, 16 января 2012 г. (Ghaith Abdul-Ahad, Corruption in Iraq: 'Your son is being tortured He will die if you don't pay', The 

http://english.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/corruption-blamed-for-escape-of-4-000-militants-from-iraq-prisons.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4766a69d2.html.
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Message_-_July_2011.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Message_-_July_2011.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Message_-_July_2011.pdf%23view=fit
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/December/middleeast_December291.xml&section=middleeast&col
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
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Guardian, 16 January 2012), http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/16/corruption-iraq-son-tortured-pay; Международная Амнистия, Новый 

порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, New order, same 

abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 16, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-
5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. См. также ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 

17, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
219 По словам Энтони Х. Кордесмана из ЦСМИ, «Иракские службы безопасности насчитывают почти 600 тысяч человек. Некоторые из них 

почти наверняка связаны с экстремистскими группами»; Майкл Липин, Межконфессиональная напряженность в Ираке создает 
возможности для нападения, Голос Америки, 3 февраля 2012 г. (Michael Lipin, Iraq's Sectarian Tensions Create Opportunities for Attacks, VOA 

3 February 2012), http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks- 

138641804.html. См. также Язн Аль-Шуммари, Нарушения в рядах службы безопасности, АНьюз, 19 января 2012 г. (Yazn al-Shummari, 
Breaches in the ranks of the security services, AKnews, 19 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/285185/. 
220 См. «Бывшие члены Иракских сил безопасности (ИСБ)».  
221 См. «Общая информация». 
222 По словам Марии Фантаппье, приглашенного ученого в Центр Карнеги на Ближнем Востоке в Бейруте, деятельность ИСБ была 

«подорвана политическим соперничеством, которое распространилось от правительства на высшие чины вооруженных сил». Кроме того, 

премьер-министр Аль-Малики, который возглавляет министерства обороны, внутренних дел и национальной безопасности, как сообщается, 
назначил политических союзников на высшие должности сил безопасности, тем самым еще больше подорвав эффективность ИСБ; Майкл 

Липин, Межконфессиональная напряженность в Ираке создает возможности для нападения, Голос Америки, 3 февраля 2012 г. (Michael 

Lipin, Iraq's Sectarian Tensions Create Opportunities for Attacks, VOA 3 February 2012), http://www.voanews.com/english/news/middle-
east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks- 138641804.html. 
223 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 

of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 14, 20, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
224 По данным Государственного департамента США, «(...) судьи подвергались запугиванию и насилию. Поступали сообщения о том, что 

уголовные дела на стадии судебного разбирательства или на стадии апелляции в Кассационный суд разрешались коррупционным способом и 

запугиванием»; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. 
(US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 16, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 

См. также Международная Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. 
(Amnesty International, New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 17-18, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
225 Язн Аль-Шуммари, Нарушения в рядах службы безопасности, АНьюз, 19 января 2012 г. (Yazn al-Shummari, Breaches in the ranks of the 
security services, AKnews, 19 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/285185/; Низар Латиф, Аль-Каида «возвращается», 

предупреждают силы безопасности Ирака, Нэшинал, 10 мая 2011 г. (Nizar Latif, Al Qa'eda 'making a comeback', security forces in Iraq warn, The 

National, 10 May 2011), http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/al-qaeda-making-a-comeback-security-forces-in-iraq-
warn?pageCount=0#full. 
226 МКГ описала судебную систему, как «весьма уязвимую перед политическим давлением»; Международная кризисная группа, Отсутствие 

надзора над бесконтрольным правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, С. 4, 11-17 (International Crisis Group, Failing 
Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East 

North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked Government.pdf. А по данным Государственного департамента 

США, «Закон предусматривает независимую судебную власть. Хотя судебная система предприняла усилия по поддержанию независимой 
позиции, ситуация с безопасностью в стране сделала ее слабой и зависимой от других частей правительства. Угрозы и убийства со 

стороны религиозных, племенных, экстремистских и преступных элементов негативно повлияли на независимость судебной системы во 

многих местах»; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. 
(US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 16, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
227 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 

of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 16, 38, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
Международная кризисная группа, Отсутствие надзора над бесконтрольным правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, 

С. 4, 11-17 (International Crisis Group, Failing Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked 
Government.pdf; См. также ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 17, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf 
228 См. главу «Судьи и другие представители юридических профессий». 
229 Согласно МООНСИ/УВКПЧ ООН «Искоренение безнаказанности также остается серьезной проблемой в Ираке. Виновные в преступлениях, 

совершаемых на протяжении многих лет, остаются безнаказанными»; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. 

о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, 
January 2011), С. iv, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
230 Несмотря на значительные шаги, направленные на гарантию независимости судебной системы, «(...) руководство КР продолжало влиять 

на судебные разбирательства в политически чувствительных областях, таких, как свобода слова и прессы», Государственный департамент 
США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on 

Human Rights Practices - Iraq), С. 16-17, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также главу «Лица (считающиеся) 

оппозиционные иракским властям». «Лица, выступающие против иракских властей (или которые воспринимаются как таковые)» 
231 Согласно МООНСИ/УВКПЧ ООН «По-видимому, многие из этих атак были направлены на подрыв функционирования государственных 

институтов, а также с целью «наказания» лиц, якобы, связанных с ними»; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 

2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in 

Iraq, January 2011), С. 7, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
232 Совета Безопасности ООН, Первый доклад Генерального Секретаря во исполнение пункта 6 резолюции 2001 (2011), 28 ноября 2011 г., 

пункт 58 (UN Security Council, First report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution 2001 (2011), 28 November 2011, para 58, 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG Report S 2011 736 EN.pdf. См. также: Совет безопасности ООН, Третий доклад Генерального Секретаря 
во исполнение параграфа 6 резолюции 1936 (2010 г.), 7 июля 2011 г., абзац 41, (См. также: Совет безопасности ООН, Третий доклад 

Генерального Секретаря во исполнение параграфа 6 резолюции 1936 (2010 г.), 7 июля 2011 г., абзац 41, (См. также: UN Security Council, Third 

report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution 1936 (2010), 7 July 2011) 
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_435_EN.pdf; Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, 

Ежеквартальный доклад - Примечания, 30 июля 2011 г., С. 6 (SIGIR Quarterly Report - Observations, 30 July 2011), 

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-_July_201 1.pdf#view=fit. 
233 По словам Джона Дрейка из AKE, британской частной охранной фирмы, работающей в Ираке с 2003 года, «бомбы-липучки также 

известны как самодельные взрывные устройства, устанавливаемые под днищем автомашины (UVIED). Они, как правило, бывают 

магнитными и прикрепляются к автомобилю-мишени до его подрыва, как правило, с помощью дистанционного управления. (...). Устройства 
UVIED обычно используются, чтобы убить специально намеченное лицо, такое как сотрудник министерства или высокопоставленный 

сотрудник иракских сил безопасности»; Джон Дрейк, Еженедельное обновление информации по безопасности по состоянию на 2-ое февраля 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/16/corruption-iraq-son-tortured-pay;
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285185/
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/iraq/Iraqs-Sectarian-Tensions-Create-Opportunities-for-Attacks-%20138641804.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285185/
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/al-qaeda-making-a-comeback-security-forces-in-iraq-warn?pageCount=0#full.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/al-qaeda-making-a-comeback-security-forces-in-iraq-warn?pageCount=0#full.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
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http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_736_EN.pdf
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2012 г., АКЕ, 2 февраля 2012 г. (John Drake, Weekly Security Update for 2nd February 2012, AKE, 2 February 2012), http://www.iraq-

businessnews.com/tag/iraq/. 
234 По словам Майкла Найтса из Вашингтонского института ближневосточной политики «нападения с массовыми жертвами говорят лишь о 
части истории насилия в Ираке, а статистика смертности упускает целенаправленный характер насилия в современном Ираке, где 

большой долей жертв являются лидеры местных общин, поддерживающие правительство. На каждого такого убитого человека в 

конечном итоге приходится целый ряд запуганных людей, пассивно поддерживающих повстанческие группы»; Майкл Найтс, Неистовый 
Новый Год в Ираке, Национальный интерес, 16 января 2012 г. (Michael Knights, A Violent New Year in Iraq, The National Interest, 16 February 

2012), http://nationalinterest.org/commentary/violent-new-year-iraq-6517. 
235 См. «Агенты насилия». 
236 Например, сообщалось о следующих инцидентах: 

 21 марта 2012 г. СВУ, прикрепленное к машине, взорвалось напротив дома бывшего члена СП от блока «Аль-Садра» в Басре, в 

результате чего был нанесен лишь материальный ущерб, НАН, Нанесен материальный ущерб в результате взрыва двух автомобилей в 

Басре, 21 марта 2012 г. (NINA, Material damages in explosion of two cars in Basra, 21 March 2012), 
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGLJ. 

 14 марта 2012 г. депутат Парламента и член блока «Иракия» Талал Аль-Завбаи сообщил, что выжил в результате покушения, которое 
произошло в момент, когда он проезжал в своей машине мимо въезда в Международную зону в центре Багдада. Он сообщил, что 

человек, одетый в полицейскую форму открыл огонь по его автомобилю; Асват аль-Ирак, СРОЧНО / Депутат Парламента Забваи 

сообщает, что выжил в результате покушения; происшествие произошло вблизи Зеленой зоны, 14 марта 2012 г. (Aswat al-Iraq, 
URGENT / MP Zawbaie says survived assassination attempt near GZ, 14 March 2012), 

http://en.aswataliraq.info/(S(gznxhq55tnqr4s2oza4oce55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147456&l=1. 

 11 марта 2012 г. член блока «Иракия» и депутат Парламента Халид Аль-Альвани выжил в результате покушения, когда СВУ взорвалось 
рядом с его кортежем; происшествие произошло к западу от Багдада; Асват аль-Ирак, Исламский депутат Парламента выживает в 

результате взрыва бомбы, 11 марта 2012 г. (Aswat al-Iraq, Islamic MP escapes bomb blast, 11 March 2012), 

http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147370&l=1. 

 1 марта 2012 г. член СП Мохаммед Икбал от «Иракии» пережил покушение, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался 

рядом с его кортежем в западном Мосуле; НАН, Депутат Мохаммад Икбал выжил в результате покушения в Мосуле, 2 марта 2012 г. 

(NINA, MP Mohammad Iqbal survive from an assassination attempt in Mosul, 2 March 2012), 
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFHGF. 

 1 февраля 2012 г. Кайс Аль-Шатхир, член СП, недавно покинувший политический блок «Иракия», избежал ранений, когда придорожная 
бомба взорвалась возле его кортежа, ранив двух его телохранителей и троих прохожих; происшествие произошло на юго-востоке района 

Амин в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Факты - Обстановка в области безопасности в Ираке 1 февраля, 1 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, February 1, 1 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
iraq-february-1. 

 31 января 2012 г. дом Зухаира Аль-Араджи, депутата Парламента от блока «Белая Иракия» подвергся нападению; происшествие 

произошло в районе Араджия в Мосуле, в результате взрыва СВУ, прикрепленного к автомобилю, никто не пострадал; НАН, 
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи дома Аль-Араджи в Мосуле, 31 января 2012 г. (NINA, Car bomb, IED explode 

near Al Araji house in Mosul, 31 January 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMMKF. 

 16 декабря 2011 г. боевики обстреляли дом депутата Аминеха Саади Мехди, в районе Захур в восточной части Мосула, в результате чего 
никто не пострадал; НАН, Стрельба в доме депутата в восточной части Мосула, 16 декабря 2011 г. (NINA, Shots fired at law maker’s 

house in eastern Mosul, 16 December 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJGFKD . 

 9 октября 2011 г. Маха Аль-Дури, депутат от блока «Ахрар», не пострадал в результате покушения, когда боевики из огнестрельного 
оружия с глушителем открыли огонь по его автомобилю, происшествие произошло в районе Аль-Баб Шарджи в Багдаде; НАН, 

СЕНСАЦИЯ ... Маха Аль-Дури выживает в результате покушения, 9 октября 2011 г. (NINA, BREAKING NEWS…Maha Al Douri survives 

assassination attempt, 9 October 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHHHG. 

 11 июля 2011 г. резиденция Камилы Аль-Муссави, члена СП от партии «Аль-Фадхила» из Ти-Кара, была уничтожена во время 

ракетного обстрела в Международной зоне Багдада. Сын депутата и несколько ее охранников попали под обстрел; Асват аль-Ирак, 

СРОЧНО/Сын депутата иракского Парламента, а также ее охранники ранены в результате ракетной атаки в Зеленой зоне Багдада, 
11 июля 2011 г. (Aswat al-Iraq, URGENT / Son of Iraqi MP, her guards, injured in rocket attack on Baghdad’s Green Zone, 11 July 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=143701&l=1. 

 19 апреля 2011 г. в центре Муссаиба (Бабель) Джавад Аль-Джибурни, член СП от блока «Ахрара», не пострадал в результате взрыва 

придорожной бомбы возле его кортежа; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 19 апреля, 19 апреля 2011 г. 

(Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 19, 19 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
iraq-april-19/; Асват аль-Ирак, Иракский депутат выжил в результате покушения, 19 April 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi legislature escapes 

assassination attempt, 19 April 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142070&l=1. 

 11 апреля 2011 г. Мохаммед Аль-Халиди, депутат от «Иракии», выжил в результате покушения, когда взорвалась бомба-липучка, 
прикрепленная к его машине, происшествие произошло в западном Багдаде; НАН Главные новости Депутат от «Иракии» Халиди 

выживает в результате покушения, 11 апреля 2011 г. (NINA Breaking News Iraqiya law maker Khalidi escapes assassination, 11 April 

2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGEIHL. 

 17 марта 2011 г. Этаб Аль-Дури, депутат Парламента от «Иракии» выжил в результате покушения, когда боевики открыли огонь по ее 

кортежу, происшествие произошло возле больницы Ярмук в западном Багдаде; НАН Депутат выживает в результате покушения на 

западе Багдада, 17 марта 2011 г. (NINA IS member survives assassination western Baghdad, 17 March 2011), 
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFLGHL. 

237 Например:  

 7 марта 2012 г. Мохаммед Аль-Дарраджи, министр жилищного хозяйства, как сообщается, выжил в результате покушения, когда 
автомобиль, припаркованный на обочине дороги, взорвался напротив его кортежа в районе Дура в Багдаде. Четверо его телохранителей 

получили ранения в результате нападения. Командующий Багдадскими спецоперациями заявил, что Аль-Дарраджи не являлся целью 

теракта; Язн Аль-Шаммари, Министр жилищного хозяйства Ирака выживает в результате покушения, АНьюз, 7 марта 2012 г. (Yazn 
Al-Shammari, Iraq's housing minister escapes assassination attempt), http://www.aknews.com/en/aknews/3/294411/; Асват аль-Ирак, 

Командующий Багдадскими спецоперациями отрицает, что министр жилищного хозяйства был целью теракта в Мансуре, 7 марта 

2012 г. (Aswat al-Iraq, BOC denies housing minister was target for Mansour blast, 7 March 2012), 
http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147317&l=1. 

 25 декабря 2011 года Абдул-Карим Самараи, министр науки и технологий, выжил в результате покушения, когда придорожная бомба 

взорвала его кортеж в Баладе (Салах аль-Дин), ранив двух его охранников; Язин Шамри, Министр выжил в результате взрыва, АНьюз, 
25 декабря 2011 г. (Yazin Shamri, Minister survives bombing, AKnews, 25 December 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/280431/. 

 1 декабря 2011 г. Саргон Лазар, министр экологии, и Эмад Юханна, депутат Парламента в СП, оба члены Ассирийского 

демократического движения, выжили в результате покушения, когда придорожная бомба взорвалась под их передвигающимся кортежем. 

http://www.iraq-businessnews.com/tag/iraq/
http://www.iraq-businessnews.com/tag/iraq/
http://nationalinterest.org/commentary/violent-new-year-iraq-6517
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGLJ.
http://en.aswataliraq.info/(S(gznxhq55tnqr4s2oza4oce55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147456&l=1.
http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147370&l=1.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFHGF.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMMKF
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJGFKD%20.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHHHG
http://en.aswataliraq.info/Default1%20.aspx?page=article_page&id=143701&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142070&l=1.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGEIHL.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFLGHL.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/294411/
http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147317&l=1.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/280431/
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Ранено 4 человека, в том числе один охранник министра; происшествие произошло в Таджи (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 1 декабря, 1 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, December 1, 1 

December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/; Анкава Ньюз, Этим утром министр 
экологии Саргон Лазар выжил в результате покушения, 1 декабря 2011 г. (Ankawa News, This morning the Minister of Environment Sargon 

Lazar survives assassination attempt, 1 December 2011), http://www.ankawa.com/english/?p=5577. 

 13 июля 2011 г. государственный министр Бушра Азваини не пострадал во время покушения, когда его кортеж был обстрелян из оружия 
с глушителем; происшествие произошло на юго-востоке Багдада; НАН Государственный министр Бушра Азваини выжил в результате 

покушения в Багдаде, 13 июля 2011 г. (NINA Minister of State Bushra Azwaina survived of an assassination attempt in Baghdad, 13 July 2011), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHFMDM. 

 10 июля 2011 г. придорожная бомба взорвалась рядом с кортежем Салама Аль-Хафаджи, заместителя министра по делам миграции, 

ранено двое охранников и поврежден автомобиль; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 10 июля, 10 июля 

2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, July 10, 10 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-july-10/. 

 С 1 июня 2011 г. заместитель министра по правам человека Абдул-Карим Абдулла выжил в результате покушения, когда 

припаркованный заминированный автомобиль взорвался рядом с его кортежем в районе Мансур в Багдаде. Двое прохожих были ранены 
в результате инцидента; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 1 июня, 1 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, June 1, 1 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-1/. 

 20 апреля 2011 г. Истабрак Аль-Шук, заместитель министра строительства и ЖКХ, не пострадал, когда придорожная бомба взорвалась 
рядом с его кортежем, происшествие произошло в северной части Багдада. Четверо прохожих были ранены в результате инцидента; 

Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 20 апреля, 20 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in 

Iraq, April 20, 20 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-20/. 
238 Недавние инциденты включают: 

 29 ноября 2011 г. высокопоставленный чиновник Министерства нефти был серьезно ранен, когда боевики из оружия с глушителем 

открыли огонь по его машине в западно-центральном районе Мансур в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности 
в Ираке 29 ноября, 29 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, November 29, 29 November 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/. 

 25 ноября 2011 г. Рафаль Абу-Ригхиф, Генеральный директор по вопросам культуры при Министерстве культуры, выжил в результате 
покушения в Багдаде на улице Абу Нуваса; Асват аль-Ирак, Чиновник Министерства культуры выжил в результате покушения, 25 

ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Culture Ministry official escaped assassination, 25 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145755&l=1. 

 23 октября 2011 г. представитель пресс-службы Министерства нефти был ранен, а его водитель погиб в результате взрыва бомбы, 

установленной под их автомобилем; происшествие произошло в районе Саиди, в Багдаде; Асват аль-Ирак, Докладчик Министерства 
нефти ранен, водитель убит в Багдаде, 23 октября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Oil Ministry reporter injured, driver killed in Baghdad, 23 October 

2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145370&l=1. 

 26 сентября 2011 г. ответственный работник Министерства финансов Мохаммед Али Аль-Сафи был убит в результате того, что 
нападавшие открыли огонь по его машине; происшествие произошло в западном Багдаде, а в другом инциденте боевики из оружия с 

глушителем убили Мохаммеда Али, офис-менеджера Министерства здравоохранения; происшествие произошло в районе Ярмук в 

Багдаде; Хамид Ахмед, Старший сотрудник Министерства финансов убит в Ираке, А.П., 26 сентября 2011 г. (Hamid Ahmed, Senior 
finance official assassinated in Iraq, AP, 26 September 2011), http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-official-assassinated-in-Iraq-

2187005. Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 26 сентября, 26 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, September 26, 26 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-26/. 

 4 сентября 2011 г. боевики из оружия с глушителем совершили попытку убийства Ибрагима Заидана, руководителя отдела средств 

массовой информации Министерства электроэнергетики; происшествие произошло в восточной части Багдада; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 7 сентября, 7 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 7, 
7 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-4/. 

239 Например, 26 ноября 2011 г. сотрудник администрации премьер-министра, как сообщается, был убит на площади Нисур в Багдаде; Асват 

аль-Ирак, Сотрудник офиса Премьер-министра убит сегодня в Багдаде, 26 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Premiership official assassinated today 
in Baghdad, 26 November 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145772&l=1. 20 мая 2011 г. боевики, по 

сообщениям, открыли пулеметный огонь по машине Мохаммеда Касема, руководителя представительства депутата Парламента Рейфа Абдул-

Джаббара от политического блока «Ахрар», серьезно ранив его; происшествие произошло Амаре (Майсан); Асват аль-Ирак, Представитель 
иракского депутата пострадал в результате вооруженного нападения в Амаре, 21 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi MP’s official injured in 

armed attack in Amara, 21 May 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142658&l=1.  
240 26 мая 2011 г., как сообщалось, человек из оружия с глушителем застрелил Али Фейсала Аль-Лами, главу иракской Комиссии по 
неподкупности (Дебаасификационной комиссии), когда он ехал на своем автомобиле в восточной части Багдада. Аль-Лами безуспешно 

баллотировался на парламентских выборах в марте 2010 г. ИСБ арестовали одного подозреваемого, который, по сообщениям, являлся членом 

разведки прежнего режима, НАН, Главные новости Багдада, операция сил безопасности, арест убийцы Лами, 31 мая 2011 г. (NINA Breaking 
news Baghdad, operation forces command, arrest of Lami's assassinator, 31 May 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp ? 

ar95_VQ = FGKKDE; Рой Гутман, Убит ближайший помощник иракского политика Чалаби, Газета МакКлатчи, 26 мая 2011 г. (Roy Gutman, 

Close aide to Iraq's Chalabi assassinated McClatchy Newspapers, 26 May 2011), http://www.mcclatchydc.com/2011/05/26/114857/close-aide-to-iraqs-
chalabi-assassinated.html. См. также: Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека 

в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 8, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
241 Комиссия по неподкупности (ранее Комиссия по общественной неподкупности) является основным государственным органом, который 

уполномочен предотвращать и расследовать случаи коррупции во всех министерствах и других структурах правительства страны (за 

исключением Курдистана). По данным Государственного департамента США, должностные лица, противодействующие коррупции, 
подвергались угрозам физической расправы и нападениям. По словам одного главного инспектора, лица, участвующие в расследовании 

коррупционных инцидентов, «сталкиваются с серьезными рисками без обеспечения личной безопасности и других защитных мер при 

выполнении своей работы, и в то же время остаются в живых». В теракте, направленном против иракского антикоррупционного агентства, 
как сообщается, взорвался заминированный автомобиль около одного из офисов Комиссии по неподкупности; происшествие произошло в 

восточном Багдаде 22 декабря 2011 г., погибло 32 сотрудника; Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный 

доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR, Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 12,  
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. По данным комиссии, с 2004 г. при исполнении 

должностных обязанностей было убито 40 человек; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав 

человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 38, 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Сообщения о нападениях на должностных лиц, противодействующих коррупции, 

включают, например, следующие: 

 19 июля 2011 г. юрисконсульт Комиссии по неподкупности в провинции Вассит выжил в результате покушения, НАН, Юрисконсульт 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/;
http://www.ankawa.com/english/?p=5577
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHFMDM
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145755&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145370&l=1.
http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-official-assassinated-in-Iraq-2187005
http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-official-assassinated-in-Iraq-2187005
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-4/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145772&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142658&l=1
http://www.mcclatchydc.com/2011/05/26/114857/close-aide-to-iraqs-chalabi-assassinated.html
http://www.mcclatchydc.com/2011/05/26/114857/close-aide-to-iraqs-chalabi-assassinated.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
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выживает в результате покушения в провинции Вассит, 19 июля 2011 г. (NINA, Legal adviser in the integrity survives of an assassination 

attempt in Wasit, 19 July 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHGJGH. 

 3 мая 2011 г. СВУ взорвалось рядом с домом сотрудника Комиссии по неподкупности в Басре, ранив его и повредив его автомобиль; 
Асват аль-Ирак, Иракский сотрудник Комиссии по неподкупности получил ранения в результате взрыва, происшествие произошло в 

центральной Басре, 3 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi Integrity Comission employee injured in central Basra blast, 3 May 2011) 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142329&l=1. 

 27 января 2011 г. боевики застрелили сотрудника Комиссии по неподкупности в районе Амирия на западе Багдада; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 28 января, 28 января 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, January 28, 28 

January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-28/. См. также Отдел по правам человека 
МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights 

Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 8, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

 26 сентября 2010 г. Лаих Мухаммед, выдававший ордеры на арест Комиссии по неподкупности, был убит по дороге на работу на 

контрольно-пропускном пункте в Международной зоне; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по 

соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 38, 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 

242 20 апреля 2011 г. сотрудник НВИК на юге Мосула, как сообщается, не пострадал в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его 

машине; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 20 апреля, 20 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments 
in Iraq, April 20, 20 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-20/. См. также Отдел по правам 

человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights 

Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 8, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
243 В 2011 и 2012 гг. СМИ сообщали о нападениях на (заместителей) губернаторов провинций Аль-Анбар, Багдад, Дивания, Найнава и Салах 

аль-Дин: 

 20 марта 2012 г. начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный рядом с факультетом сельского хозяйства в Рамади, взорвал 

кортеж губернатора провинции Аль-Анбар в то время, когда тот проезжал мимо. Губернатор Касим Мухаммед остался невредим, погиб 

один мирный житель, еще один получил ранения, НАН, Главные новости. Губернатор провинции Анбар выживает в результате 
покушения, 20 марта 2012 г. (NINA Breaking news. Anbar governor survives from assassination attempt, 20 March 2012), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDD. 

 21 июня 2011 г. в результате взрыва двух придорожных бомб погибло, по меньшей мере, 25 человек и ранено еще 35 вблизи дома 
губернатора провинции Дивания в городе Дивания. В основном пострадали охранники. ИГИ взяла на себя ответственность за теракт; 

Рейтерс, Партнеры Аль-Каиды взяли на себя ответственность за два теракта в Ираке, 6 июля 2011 г. (Reuters, Al Qaeda affiliate says 
behind two Iraq attacks, 6 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-affiliate-says-behind-two-iraq-attacks/.  

 30 мая 2011 г. придорожная бомба взорвалась вблизи кортежа Атиля Аль-Нуджаифи, губернатора провинции Найнава, в результате чего 

никто не пострадал; происшествие произошло к югу от города Мосул (Найнава); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 
безопасности в Ираке 30 мая, 30 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 30, 30 May 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-30/. 

 28 марта 2011 г. придорожная бомба взорвалась вблизи кортежа одного из вице-губернаторов Багдада, Мохаммеда Аль-Шемари, ранены 
три мирных жителя; происшествие произошло в восточной части Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в 

Ираке 28 марта, 28 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 28, 28 March 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-28/. 

 24 января 2011 г. Ахмед Аль-Джубури, губернатор провинции Салах аль-Дин, выжил в результате взрыва придорожной бомбы, 

происшествие произошло в центре города Тикрит. Пятеро его охранников были ранены; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 
безопасности в Ираке 24 января, 24 января 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, January 24, 24 January 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-24/. 

 17 января 2011 г. террорист-смертник на автомобиле въехал в кортеж Касима Мухаммеда, губернатора провинции Аль-Анбар; 
происшествие произошло в центре Рамади (Аль-Анбар); убит один из его телохранителей, ранено пять человек. Губернатор ранений не 

получил; Рейтерс, Террористы-смертники совершили покушение на губернатора провинции Ирака, 17 января 2011 г. (Reuters, Suicide 
bombers target governor of Iraq province, 17 January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-target-governor-of-iraq-

province/. 
244 В 2011 и 2012 гг. СМИ сообщали о нападениях на местных мэров в окрестностях/деревнях провинций Аль-Анбар, Бабель, Багдад, Дияла, 
Найнава, Киркук и Салах аль-Дин и Вассит, например: 

 11 февраля 2012 г. мэр области Аль-Гальбия около Бакубы (Дияла) был ранен, когда СВУ взорвалось рядом с его домом; НАН, К 

северо-западу от Бакубы ранен мэр области, 11 февраля 2012 г. (NINA, A municipality Cheikh injuring northwest of Baquba, 11 February 
2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHKD.  

 19 января 2012 г. бомба, заложенная в доме мэра в районе центральной Бакубы (Дияла), взорвалась, но никто не пострадал; Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 19 января, 19 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in 

Iraq, January 19, 19 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j anuary-19/. 

 18 января 2012 г. боевики ворвались в дом Саббара Мухаммеда, старшины деревни Албаусадж в районе Латифия (Бабель), убив его и 
трех его детей, и ранив четвертого, который является членом Сахвы; НАН, Старшина деревни убит боевиками вместе со своими тремя 

сыновьями вблизи района Латифия к югу от Багдада, 18 января 2012 г. (NINA, Mukhtar of a village killed with three of his sons by gunmen 
near Latifiya area south of Baghdad, 18 January 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMKG. 

 11 января 2012 г. два киллера на мотоцикле убили мэра Саида Хамдана после того, как он покинул мечеть по окончании вечерней 
молитвы в городе Хит (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 11 января, 11 января 2012 г. 

(Reuters Alernet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 11, 11 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-january-11/. 

 31 декабря 2011 г. СВУ взорвалось напротив дома мэра Кута (Вассит), в результате взрыва никто не пострадал; НАН, СВУ взорвалось 

напротив дома мэра Кута, 31 декабря 2011 г. (NINA, IED against the house of Kut’s Mayor, 31 December 2011),  

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIIFI. 

 15 декабря 2011 г. вооруженные люди в масках похитили местного мэра и его сына, убив отца, в Джурф Аль-Сакре (Бабель); Рейтерс 

Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 15 апреля, 15 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in 
Iraq, December 15, 15 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15/. 

 26 ноября 2011 г. боевики напали на ферму, принадлежащую мэру Доура (Салах аль-Дин) Осману Ахмед Аль-Дури, вступив в 
перестрелку с его охранниками, при этом убив одного из них и ранив мэра; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в 

Ираке 26 ноября, 26 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, November 26, 26 November 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-26/. 

 9 ноября 2011 г. Хусейн Али Хашим, мэр города Мосул, уцелел при покушении в результате нападения на его дом в Кайре (Найнава) к 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHGJGH.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142329&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-28/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-20/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDD
http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-affiliate-says-behind-two-iraq-attacks/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-target-governor-of-iraq-province/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-target-governor-of-iraq-province/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHKD
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-19-
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMKG
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIIFI
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIIFI
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15/
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югу от Мосула; Асват аль-Ирак, Мэр Мосула в Северном Ираке избегает убийства, 9 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, North Iraq's Mosul's 

Mayor escapes assassination, 9 November 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=145543&l=1. 

 14 октября 2011 г. местный мэр был убит и трое членов его семьи ранены, когда СВУ взорвалось перед его домом в районе Джурф Аль-
Милих к северу от Бакубы (Дияла); НАН, К северу от Бакубы убит глава местного муниципалитета, а трое членов его семьи ранены, 

14 октября 2011 г. (A local municipal chief killed and three members of his family wounded north of Baquba, 14 October 2011), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIIEJD.  

 10 октября 2011 г. боевики убили мэра деревни возле его дома на западной окраине Мосула (Найнава); Рейтерс Алертнет, Обстановка в 

области безопасности в Ираке 5 октября, 5 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, October 5, 5 October 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/. 

 5 октября 2011 г. боевики открыли огонь из проезжавшего автомобиля и убили местного мэра в городе Туз Хурмато (Салах аль-Дин); 
Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 5 октября, 5 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in 

Iraq, October 5, 5 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/. 

 26 июля 2011 г. придорожная бомба, заложенная недалеко от дома мэра деревни, взорвалась, убив его и ранив его жену и дочь; 
происшествие произошло на северо-западной окраине Бакубы (Дияла); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 

26 июля, 26 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, July 26, 26 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-july-26/. 
245 В 2011 и 2012 гг. СМИ сообщали о нападениях на председателей и членов провинциальных советов провинций Аль-Анбар, Бабель, Багдад, 

Дияла, Кербела, Киркук, Найнава, Ти-Кар и Салах аль-Дин, например: 

 20 марта 2012 г. председатель Совета провинции Багдад, Камиль Зайди, выжил в результате покушения, когда террорист-смертник 
взорвал себя рядом с кортежем Зайди вблизи Международной зоны в Багдаде; НАН, Главные новости. Председатель провинциального 

Совета Багдада выжил в результате покушения, 20 марта 2012 г. (NINA, Breaking news. Survival of the chairman of Baghdad provincial 
council, from assassination attempt, 20 March 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDF. 

 10 марта 2012 г. Мурад Анад Аль-Джубури, член Совета провинции Кербела, выжил в результате покушения; происшествие произошло 

в районе Туайредж в восточной Кербеле; НАН, Член Совета провинции Кербела выживает в результате покушения, 10 марта 2012 г. 
(NINA, Member of the Karbala PC survives assassination, 10 March 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGJHK. 

 10 февраля 2012 г. Хусейн Аль-Шатаб, член Совета провинции Салах аль-Дин, выжил в результате нападения на его дом в районе 
Мотасам к югу от Тикрита; Отман Шальш Чиновник из провинции Салахаддин выживает в результате ракетного нападения, АНьюз 10 

февраля 2012 г. (Othman Shalsh, Salahaddin official survives rocket attack, AKnews, 10 February 2012), 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/289069/. 

 23 января 2012 г. две ракеты упали на дом Дияла, члена провинциального Совета и члена «Хишам Аль-Хаяли» (от блока «Иракия»), в 

результате чего никто не пострадал, Аль-Хаяли, как сообщается, обвинил шиитские ополчения в нападении; Махмуд Аль-Джубури, 
Ракетный обстрел дома депутата иракского Парламента в Дияле, АНьюз, 23 января 2012 г. (Mahmoud al-Jubouri, Rocket attack on Iraqi 

MP’s house in Diyala, AKnews, 23 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/285864/. 

 28 ноября 2011 г., по крайней мере, один гражданский был убит и 15 человек ранены, в том числе пять полицейских, в момент, когда три 
придорожные бомбы взорвались рядом с домом Али Махди, члена Совета провинции Туркмен; происшествие произошло в центре 

Киркука; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 29 ноября, 29 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 
developments in Iraq, November 29, 29 November 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-

29/; НАН, Один человек погиб и 13 ранены в результате трех взрывов в Киркуке, 29 ноября 2011 г. (NINA, Person killed 13 wounded in 3 

blasts in Kirkuk, 29 November 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJDLLJ.  

 16 сентября 2011 г. боевики напали на дом члена Совета провинции Бабель и ранили двух телохранителей, происшествие произошло в 

Джбела (Бабель); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 17 сентября, 17 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, September 17, 17 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
september-17/. 

 15 сентября 2011 г. председатель Совета провинции Кербела Мухаммед Хамид Аль-Муссави выжил в результате покушения во время 

визита в Аль-Нухаиб провинции Аль-Анбар; Асват аль-Ирак, СРОЧНО: Председатель Совета провинции Кербела выживает в 
результате покушения в Аль-Нухаибе, 15 сентября 2011 г. (Aswat al-Iraq, URGENT: Chairman of Karbala Province escapes assassination 

attempt in Nukheib township, 15 September 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=144850&l=1. 

 15 августа 2011 г. бомба, установленная в припаркованном мотоцикле, взорвалась рядом с кортежем Абдуллы Аль-Хияли, местного 

провинциального чиновника; ранены шесть человек, включая двух членов его семьи; происшествие произошло в Бакубе (Дияла); 

Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 15 августа, 15 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in 
Iraq, August 15, 15 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/. 

 7 августа 2011 г. полиция успешно разминировала бомбу, установленную под автомобилем Туркана Шакур Кассаба, члена Совета 

провинции Киркук от списка Туркмен, происшествие произошло в центре Киркука; Асват аль-Ирак, Член Сахвы убит в Киркуке, 7 

августа 2011 г. (Aswat al-Iraq, Sahwa force member killed in Kirkuk, 7 August 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1. 

 30 июля 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле кортежа главы Совета провинции Ниневия; ранены трое его охранников; Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 31 июля, 31 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, July 31, 

31 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-july-31/. 

 19 июня 2011 г. председатель Комитета по энергетике Совета провинции Ти-Кар, Хусейн Хассаб Аль-Авад, выжил в результате 

покушения, когда взрывное устройство взорвалось в его доме в городе Нассирия; Асват аль-Ирак, Член Совета провинции Ти-Кар 

выживает в результате покушения, 19 июня 2011 г. (Aswat al-Iraq, Thi-Qar Council’s Member escapes assassination attempt, 19 June 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143244&l=1. 

 17 июня 2011 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с домом Ниязи Мухаммад Маамара, члена Совета провинции 
Салах аль-Дин; происшествие произошло в районе Туз (Салах аль-Дин), убив пятерых и ранив 45 человек. Маамара не было в доме во 

время теракта, но некоторые члены его семьи были тяжело ранены; Асват аль-Ирак, Официальные лица провинции Туркмен осуждают 

нападение на дом местного члена совета, 19 июня 2011 г. (Aswat al-Iraq, Turkmen Front denounces attack on local council member’s house, 
19 June 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=133431&l=1. 

246 Например, сообщалось о следующих инцидентах:  

 12 марта 2012 г. Муса Яхья, тюркский член районного совета Таза, был убит, когда вооруженные люди открыли по нему огонь в 
центральном районе Таза (Киркук); Абдулла Аль-Амири, Районный советник и учитель убит в Киркуке, АНьюз, 12 марта 2012 г. 

(Abdullah al-Amiri, District councilor and teacher killed in Kirkuk), http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/. 

 6 марта 2012 г. самодельная бомба взорвалась в кабинете главы городского совета Махмудия (Бабель), ранив двух его телохранителей; 
Раман Броск, В Багдаде усилены меры безопасности после трех взрывов, АНьюз, 6 марта 2012 г. (Raman Brosk, Security tightened in 

Baghdad after three bombings, AKnews, 6 March 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/294217/ . 

 17 января 2012 г. боевики открыли огонь из оружия с глушителем перед домом Валида Аль-Бахадили, члена муниципального совета 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145543&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIIEJD
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-security-developments-in-iraq-october-11-
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-security-developments-in-iraq-october-11-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGJHK
http://www.aknews.com/en/aknews/3/289069/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285864/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJDLLJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-17/
http://en.aswataliraq.info/Default1%20.aspx?page=article_page&id=144850&l=1%20.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-july-31/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143244&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1%20.aspx?page=article_page&id=133431&l=1.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/294217/
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района Адель в Багдаде, убив его на месте; НАН, В западном Багдаде убит муниципальный советник, 3 человека ранены, 17 января 2012 

г. (NINA Municipal councilman killed 3 persons wounded in western Baghdad, 17 January 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMFL. 

 23 августа 2011 г. магнитная бомба, прикрепленная к машине Нофаля Аль-Хиты, члена муниципального совета Хита, взорвалась в 

городе Хит (Аль-Анбар), убив его и его сына, и тяжело ранив третьего человека; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 23 августа, 23 августа 2011 г. (Reuters Alternet, Security developments in Iraq, August 23, 23 August 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/. 

 27 июня 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине главы городского совета Хан Дари, была разминирована специалистами, 

прежде чем она взорвалась, в Абу-Грейбе (Багдад); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 27 июня, 27 июня 
2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, June 27, 27 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-june-27/. 

 19 июня 2011 г. боевики ворвались в дом местного лидера совета и убили его; происшествие произошло вблизи Бакубы (Дияла); Рейтерс 

Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 20 июня, 20 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, June 20, 

20 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-20/. 

 26 апреля 2011 г. два человека были ранены в результате взрыва, прогремевшего в доме муниципального чиновника в городе Эр-Рияд 

(Киркук); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 26 апреля, 26 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, April 26, 26 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-26/. 
247 Недавно сообщалось о следующих нападениях, например: 

 13 марта 2012 г. сотрудник по вопросам здравоохранения Самарры был застрелен боевиками при выходе из своего дома в Самарре 
(Салах аль-Дин); Отман Шилшил, В Самарре застрелен сотрудник системыздравоохранения, АНьюз, 13 марта 2012 г. (Othman Shilshil, 

Health official shot dead in Samarra, AKnews, 13 March 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/295587/. 

 11 февраля 2012 г. боевики убили из пистолета с глушителем сотрудника Управления Генеральной прокуратуры Министерства 
внутренних дел Мохаммед Аль-Касим, когда он ехал по шоссе в Багдаде; НАН, Убийство сотрудника Управления Генеральной 

прокуратуры Министерства внутренних дел, февраль 2012 г. (NINA, Assassinating an employee at the Office of Interior Ministry’s Inspector 
General, 11 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIEK. 

 7 февраля 2012 г. боевики открыли огонь из оружия с глушителем из проезжающего автомобиля по колонне Саджиды Аль-Дулайми, 
директора женской тюрьмы, убив ее и ее водителя; происшествие произошло в районе Дура в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 7 февраля, 7 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, Feb. 7, 7 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/. 

 2 февраля 2012 г. доктор Салахутдин Танун, генеральный директор Департамента здравоохранения в Найнаве, выжил после покушения, 

когда взрывное устройство, прикрепленное к его машине, взорвалось в гараже больницы им. Ибн Сины в центре города Мосул; НАН, 

Генеральный директор департамента здравоохранения в Мосуле выживает после покушения, 2 февраля 2012 г. (NINA, Health Director 
General in Mosul survives assassination attempt, 2 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKDGGJ. 

 28 января 2012 г. боевики ворвались в дом сотрудника по национальному примирению, ранив его и убив его гостя; происшествие 
произошло в районе города Самарра (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 29 

января, 29 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 29, 29 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/. 

 27 января 2012 г. помощник судьи Апелляционного суда Найнавы был найден мертвым возле своего дома в южной части Мосула; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 27 января, 27 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-
Security developments in Iraq, January 27, 27 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j anuary-

27/; НАН, На юге Мосула убит помощник судьи, 27 января 2012 г. (NINA, Judicial assistant killed south Mosul, 27 January 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHGL. 

 10 января 2012 г. два сотрудника Министерства сельского хозяйства были убиты, когда бомба, прикрепленная к их автомобилю, 

взорвалась в Ширкате (Салах аль-Дин); BBC, Насилие в Ираке: Школьники среди восьми погибших человек, 10 января 2012 г. (BBC, Iraq 

violence: Schoolboys among eight people killed, 10 January 2012), http://www. bbc.co.uk/news/world-middle-east-16497462. 

 30 декабря 2011 г. придорожная бомба, заложенная в передней части дома работника Министерства сельского хозяйства, ранила его и 

разрушила часть его дома в Дибисе (Киркук); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 30 декабря, 30 
декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 30, 30 December 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/. 

 15 декабря 2011 г. тела трех государственных служащих были найдены со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями в 
грудь через три дня после того, как они были похищены в пустынной местности в Дхалийя (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ 

- Обстановка в области безопасности в Ираке 15 декабря, 15 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, 
December 15, 15 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15/. 

 11 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине, в которой находился сотрудник Министерства образования взорвалась в 
районе Северный Шааб в Багдаде; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 11 декабря, 11 декабря 

2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 11, 11 December 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/. 

 8 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине государственного служащего Департамента гражданства, убила его и его 

двоюродного брата; происшествие произошло в городе к западу от Макдадийя (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 

области безопасности в Ираке 9 декабря, 9 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 9, 9 
December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-9/. 

 21 ноября 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю сотрудника Департамента по правам человека Киркука, взорвалась на 
праздничной площади Киркука; Асват аль-Ирак, Сотрудник иракского департамента по правам человека убит в результате взрыва в 

Киркуке, 21 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi Human Rights element killed in Kirkuk explosion, 21 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=145690. 

 13 ноября 2011 г. две придорожные бомбы взорвались рядом с автомобилем сотрудника Министерства электроэнергетики, убив и ранив 

семь человек, в том числе четырех полицейских, происшествие произошло в Таджи; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области 
безопасности в Ираке 13 ноября, 13 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, November 13, 13 November 

2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/. 

 5 ноября 2011 г. боевики застрелили из оружия с глушителем сотрудника Зеленой зоны Багдада в восточной части Багдада; Асват аль-
Ирак, Сотрудник Зеленой зоны убит в Багдаде, 5 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Green Zone official assassinated in Baghdad, 5 November 

2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=145523&l=1.  

 2 ноября 2011 г. Мустафа Шаабан Мустафа, сотрудник СП, был застрелен боевиками из оружия с глушителем в районе Мансур на 

западе Багдада; Асват аль-Ирак, Сотрудник Парламента убит в западной части Багдада, 2 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Parliament 

employee assassinated in west Baghdad, 2 November 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=145502&l=1. 

 29 октября 2011 г. бомба убила сотрудника Министерства науки и технологии, взорвавшись в южной части района Саидия в Багдаде; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 29 октября, 29 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMFL
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-august-23-
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-august-23-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-27/
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-june-20-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-26/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4719896_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4719896_2_1
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295587/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIEK
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-feb-7-
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKDGGJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-27/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHGL
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-december-15-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
file:///G:/%20http:/--www.trust.org-alertnet-news-factbox-security-developments-in-iraq-december-9-
http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=145690
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/
http://en.aswataliraq.info/Default1%20.aspx?page=article_page&id=145523&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1%20.aspx?page=article_page&id=145502&l=1.
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Security developments in Iraq, October 29, 29 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-

29/. 

 25 сентября 2011 г. боевики убили сотрудника Министерства по правам человека, когда он ехал в районе Хуррия на северо-западе 
Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 25 сентября, 25 сентября 2011 г. (Reuters Alternet, Security 

developments in Iraq, September 25, 25 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/. 

 24 сентября 2011 г. боевики застрелили из оружия с глушителем сотрудника Министерства иностранных дел в районе Джемиа на западе 
Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 24 сентября, 24 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, September 24, 24 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/; 

 18 сентября 2011 г. правительственный чиновник и его сын были ранены в результате взрыва бомбы-липучки; происшествие произошло 

к югу от Киркука; Асват аль-Ирак, Двое ранены в результате взрыва бомбы-липучки в Киркуке, 18 сентября 2011 г. (Aswat al-Iraq, 2 
injured in sticky bomb in Kirkuk, 18 September 2011) http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=144912&l=1.  

 10 сентября 2011 г. боевики застрелили государственного служащего, совершив налет на его дом в Муссайибе (Бабель); Рейтерс 

Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 11 сентября, 11 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 
September 11, 11 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-11/. 

 27 августа 2011 г. боевики открыли огонь из проезжающего автомобиля по машине чиновника местного органа власти, убив его и его 
водителя; происшествие произошло в Джалавле (Дияла); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 28 августа, 28 

августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 28, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-august-28/. 

 20 августа 2011 г. СВУ, прикрепленное к машине сотрудника Департамента образования Диялы, взорвалось на главной дороге в районе 

Аль-Хадид к северо-западу от Бакубы, погибли три члена семьи сотрудника; НАН, Три члена семьи погибли в результате взрыва СВУ в 

их автомобиле, происшествие произошло в провинции Дияла, 20 августа 2011 г. (NINA, Three members of a family killed by an AED in their 

car in Diyala, 20 August 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKKMK. 
248 По имеющимся данным, примеры включают: 

 13 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к частному автомобилю Аманджа Фахраддина, курдского сотрудника Северной 

нефтяной компании, взорвалась, ранив Фахраддина и троих человек, находившихся в тот момент в автомобиле; Абдулла Сабри, 
Сотрудник нефтяной компании в Киркуке и трое других ранены в результате взрыва автомобиля, АНьюз, 13 февраля 2012 г. (Abdullah 

Sabri, Kirkuk oil officer and three others wounded in car blast, AKnews, 13 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/289764/. 

 2 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю сотрудника государственной компании «Северная нефтяная компания 
Ирака», взорвалась и убила его; происшествие произошло в городе Аль-Заб (Киркук); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 

области безопасности в Ираке 2 февраля, 2 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, February 2, 2 

February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/. 

 11 декабря 2011 г. полиция обнаружила тело гражданского служащего на государственном фармацевтическом заводе, застреленного в 

голову и грудь, через два часа после того, как он был похищен в Мосуле; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области 
безопасности в Ираке 11 декабря, 11 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 11, 11 December 

2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/. 

 10 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю, в котором находился сотрудник государственной компании «Северная 
нефтяная компания Ирака», убила его; происшествие произошло в восточном Киркуке; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 

области безопасности в Ираке 10 декабря, 10 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, December 10, 10 December 
2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-10/. 

 7 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю, в котором находился сотрудник государственной компании «Северная 

нефтяная компания Ирака», убила его; происшествие произошло в южном Киркуке. В ходе другого инцидента, также в Киркуке, 
придорожная бомба ранила высокопоставленного чиновника компании «Иракские республиканские железные дороги»; Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 7 декабря, 7 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, December 7, 7 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7. 

 23 августа 2011 г. боевики обстреляли и ранили сотрудника нефтеперерабатывающего завода в Байджи недалеко от его дома в городе 

Аль-Заб, вблизи Киркука; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 23 августа, 23 августа 2011 г. (Reuters 
Alternet, Security developments in Iraq, August 23, 23 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

august-23/. 

 29 июня 2011 г. боевики застрелили из проезжающего автомобиля сотрудника Северной нефтяной компании и ранили гражданских лиц; 
происшествие произошло в южном Киркуке; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 30 июня, 30 июня 2011 г. 

(Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, June 30, 30 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
iraq-june-30/.  

 22 июня 2011 г. в районе Вазирия в северном Багдаде, сотрудник государственного банка выжил после взрыва бомбы, прикрепленной к 
его машине; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 22 июня, 22 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, June 22, 22 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-22/. 

 9 июня 2011 г. боевики застрелили из оружия с глушителем Джалала Джасема Мухаммеда, главу компании, принадлежащей 
Министерству промышленности; происшествие произошло в городе Таджи (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 11 июня, 11 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, June 11, 11 June 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/. 

 10 мая 2011 г. бомба, прикрепленная к автомобилю Салама Абдуллы, генерального директора Иракской государственной цементной 

компании, убила его, взорвавшись в районе Дура на юге Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 10 
мая, 10 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 10, 10 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-may-10/. 

 3 мая 2011 г. Хасан Ибрагим, директор Иракской зерновой торговой компании (подчиняющейся Министерству торговли), был ранен в 
очевидной попытке убийства, когда придорожная бомба взорвала его кортеж; происшествие произошло в районе Аль-Вахда на юго-

востоке Багдада. В результате взрыва погиб его водитель и ранен один из его телохранителей; Рейтерс, Директор Иракской зерновой 
торговой компании выживает после взрыва, 3 мая 2011 г. (Reuters, Iraq's grain board chief survives bomb attack, 3 May 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/iraqs-grain-board-chief-survives-bomb-attack/. 
249 По имеющимся данным, примеры включают: 

 25 сентября 2011 г. в городе Хальдийях (Аль-Анбар) бомба, заложенная в доме государственного служащего, убила его жену и ранила 
двух его дочерей. Другая бомба взорвалась возле дома, когда полицейский патруль прибыл на место происшествия, убив одного 

полицейского и ранив еще четырех человек. Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 25 сентября, 25 сентября 

2011 г. (Reuters Alternet, Security developments in Iraq, September 25, 25 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-

developments-in-iraq-september-25/. 

 23 августа 2011 г. магнитная бомба, прикрепленная к машине Нофаля Аль-Хита, члена муниципального совета Хита, взорвалась в 
городе Хит (Аль-Анбар), убив его и его сына и тяжело ранив третьего человека; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности 

в Ираке 23 августа, 23 августа 2011 г. (Reuters Alternet, Security developments in Iraq, August 23, 23 August 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKKMK
http://www.aknews.com/en/aknews/3/289764/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-22/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqs-grain-board-chief-survives-bomb-attack/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
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http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/. 

 15 августа 2011 г. бомба, установленная в припаркованном мотоцикле, взорвала эскорт Абдуллы Аль-Хийяли, местного 

провинциального чиновника, ранив шесть человек, включая двух членов его семьи; происшествие произошло в Бакубе (Дияла); Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 15 августа, 15 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 

August 15, 15 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/. 

 31 июля 2011 г. боевики открыли огонь из оружия с глушителями и убили Дауда Салман Рахима, высокопоставленного чиновника из 
Министерства высшего образования, а также его сына, которые находились в машине возле своего дома в районе Газалийя в Багдаде. В 

ходе другого инцидента, бомба-липучка, прикрепленная к машине сотрудника Министерства электроэнергетики, ранила двоих его 

детей; происшествие произошло в районе Бaйa на юго-западе Багдада; Асват аль-Ирак, СРОЧНО: Начальник Главного управления 
высшего образования Ирака и его сын убиты на западе Багдада, 31 июля 2011 г. (URGENT: Iraq’s Higher Education DG, his son, killed in 

west Baghdad, 31 July 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144042&l=1; Рейтерс Алертнет, Обстановка в 

области безопасности в Ираке 1 августа, 1 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 1, 1 August 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-august-1/. 

250 По имеющимся данным, примеры включают: 

 9 февраля 2012 г. Акрам Дайни, брат суннитского депутата и члена политического блока «Иракия» Нахида Аль-Дайни, был найден 
мертвым с многочисленными огнестрельными ранениями вблизи Байджи (Салах аль-Дин). Он был похищен 4 февраля 2012 г. на шоссе, 

ведущем из Багдада в Киркук. Сообщается, что семья отказалась платить выкуп. Телохранитель Дайни, по сообщениям, выжил с 

несколькими огнестрельными ранениями; АФП, Похищенный брат депутата Парламента был найден мертвым, 9 февраля 2012 г. 
(AFP, Iraq MP’s kidnapped brother found dead, 9 February 2012), http://www.dawn.com/2012/02/09/iraq-mps-kidnapped-brother-found-dead; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 5 февраля, 5 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

Security developments in Iraq, Feb. 5, 5 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-5/. 

 25 сентября 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине бывшего телохранителя спикера Парламента, ранила его; происшествие 

произошло в районе Кадисия на юго-западе Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 25 сентября, 25 
сентября 2011 г. (Reuters Alternet, Security developments in Iraq, September 25, 25 September 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/. 

 9 июля 2011 г. боевики застрелили из проезжающего автомобиля сына местного мэра, происшествие произошло в Муссаибе (Бабель); 
Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 10 июля, 10 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 

July 10, 10 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-10/.  

 5 июня 2011 г. боевики из оружия с глушителем убили охранника спикера Парламента Усаму Аль-Нуджаифи; происшествие произошло 
в районе Амирия на западе Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 5 июня, 5 июня 2011 г. (Reuters 

Alertnet, Security developments in Iraq, June 5, 5 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-5/. 

 8 марта 2011 г. боевики убили из пистолета с глушителем сына члена Провинциального совета в центре Эль-Фаллуджа (Аль-Анбар); 

Асват аль-Ирак, Боевики убивают молодого человека в провинции Анбар, 8 марта 2011 г. (Aswat al-Iraq, Gunmen kill young man in Anbar, 8 

March 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141363&l=1. 
251 По имеющимся данным, примеры включают: 

 7 сентября 2011 г. боевики из оружия с глушителем тяжело ранили Раззака Рахман Аль-Рахму, бывшего члена Совета провинции 

Дивания. Он умер на следующий день от полученных ранений; Асват аль-Ирак, Бывший член Совета провинции Дивания умер от 
полученных ранений, 8 сентября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Former member of Diwaniya Province dies due to injures, 8 September 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144711&l=1; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в 

Ираке 7 сентября, 7 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 7, 7 September 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/. 

 28 июня 2011 г. Баян Дизаи, бывший министр по реконструкции и жилищному строительству, а также член ДПК, был ранен в ходе 

вооруженного нападения на его кортеж вблизи Туз Хурмату (Салах аль-Дин); Асват аль-Ирак, Экс-министр ранен во время 
вооруженного нападения, 28 июня 2011 г. (Aswat al-Iraq, Ex-minister hurt in armed attack, 28 June 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143447&l=1. 
252 См. главу «Судьи и другие представители юридических профессий» 
253 26 декабря 2011 г., по меньшей мере, семь человек погибли и 34 получили ранения в результате действий террориста-смертника, который, 

управляя автомобилем, проехал шесть контрольно-пропускных пунктов, а затем пересек кордон безопасности на главном въезде, усиленного 

силами безопасности Министерства внутренних дел, в центре Багдада. ИГИ/АКИ взяли на себя ответственность за нападение, Рейтерс, 
Иракское подразделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за теракт в Зеленой зоне, 10 января 2011 г. (ISI/AQI claimed responsibility 

for the attack; Reuters, Iraqi al Qaeda group claims to have hit Green Zone, 10 January 2011), http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-

claims-to-have-hit-green-zone/. Мохаммед Тауфик, Террорист-смертник пересекает кордон безопасности здания, CNN, 26 декабря 2011 г. 
(Mohammed Tawfeeq, Suicide bomber strikes fortified Iraqi compound, CNN, 26 December 2011), 

http://edition.cnn.com/2011/12/26/world/meast/iraq-violence/index.html; Карим Рахим, Террорист-смертник убивает семь человек возле здания 

иракского министерства, Reuters, 26 декабря 2011 г. (Kareem Raheem, Suicide bomber kills 7 outside Iraq ministry, Reuters, 26 December 2011), 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE7BP04320111226. 
254 25 сентября 2011 г. 15 человек были убиты и более 80 ранены в результате четырех последовательных взрывов, прогремевших снаружи 

Паспортного стола Министерства внутренних дел в южном городе Кербела; Тим Аранго, Взрывы в шиитском Священном городе в Ираке, 
Нью-Йорк Таймс, 25 сентября 2011 г. (Tim Arango, Bombs Strike Shiite Holy City in Iraq, NY Times, 25 September 2011), 

http://www.nytimes.com/2011/09/26/world/middleeast/26iraq.html. 
255 20 марта 2012 г., являясь частью серии, очевидно, скоординированных атак по всей стране, заминированный автомобиль взорвался возле 
здания провинциального Совета, убив четыре человека и ранив 11; Агентства, Иракские взрывы убивают многих перед Саммитом Лиги 

арабских государств, 20 марта 2012 г. (Agencies, Iraq bombs kill scores before Arab League summit, 20 March 2012) 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens 
256 Следующие нападения на здания провинциальных правительств были зарегистрированы в 2011 г.: 

 20 сентября 2011 г. три террориста-смертника взорвали офисы провинциального Совета в комплексе провинциального правительства 

Аль-Анбар и штаб-квартире полиции в Рамади (Аль-Анбар), убив четырех человек и ранив, по меньшей мере, 15; Фадель Аль-Бадрани, 
Смертники убивают четверых в правительственном здании в провинции Анбар в Ираке, 20 сентября 2011 г. (Fadhel Al-Badrani, Bombers 

kill 4 at govt centre in Iraq's Anbar, 20 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-kill-4-at-govt-centre-in-iraqs-anbar/. 

 15 августа 2011 г., по крайней мере, восемь человек были убиты и 14 ранены, когда террорист-смертник взорвал машину вблизи здания 
муниципалитета в городе Хан Бани Саад (Дияла). В тот же день заминированный автомобиль, взорвавшийся возле правительственного 

здания, унес жизнь одного человека, ранено 13 человек; происшествие произошло в городе Аль-Ваджения, к северо-востоку от Бакубы 

(Дияла). А в Баладе (Салах аль-Дин), взорвалась бомба, заложенная возле здания муниципального совета, ранено шесть человек; Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 15 августа, 15 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 

August 15, 15 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/. 

 14 июня 2011 г. боевики и террористы-смертники штурмовали здание провинциального Совета в Бакубе (Дияла) после того, как 

взорвали на улице заминированный автомобиль, в результате чего погибло, по меньшей мере, 8 человек и ранено 25; Рейтерс, Боевики 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144042&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-august-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-august-1/
http://www.dawn.com/2012/02/09/iraq-mps-kidnapped-brother-found-dead
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-5/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141363&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144711&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143447&l=1
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/
http://edition.cnn.com/2011/12/26/world/meast/iraq-violence/index.html
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE7BP04320111226
http://www.nytimes.com/2011/09/26/world/middleeast/26iraq.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens
http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-kill-4-at-govt-centre-in-iraqs-anbar/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
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штурмовали здание Правительства Ирака, по меньшей мере, 28 погибших, 5 июля 2011 г. (Reuters, Bombers strike Iraq govt building, at 

least 28 dead, 5 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-strike-iraq-govt-building-at-least-28-dead/. 

 11 июня 2011 г. два автомобиля взорвались один за другим на центральной улице возле комплекса правительственных зданий в центре 
города Мосул (Найнава), убив 6 человек и ранив 60; Джамаль Аль-Бадрани, В результате взрыва двух заминированных автомобилей в 

иракском Мосуле погибает 6 человек, ранено 60, Рейтерс, 11 июня 2011 г. (Jamal al-Badrani, Twin car bombs in Iraq's Mosul kill six, injure 60, 

Reuters, 11 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/twin-car-bombs-in-iraqs-mosul-kill-six-injure-60/. 

 5 июля 2011 г. заминированный автомобиль и придорожная бомба взорвались на переполненной стоянке снаружи муниципального 

здания в городе Таджи (Салах аль-Дин), убив, по меньшей мере, 28 человек и ранив 58. От взрывов пострадали полицейские, 

государственные служащие и иракцы, которые выстроились в очередь за национальными удостоверениями личности. Рейтерс, 
Количество жертв среди гражданского населения Ирака в июле в 2011 г. дошло до самой высокой отметки, 1 августа 2011 г. (Reuters, 

Iraq civilian deaths in July match highest for 2011, 1 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-in-july-match-highest-

for-2011/.  

 29 марта 2011 г., по меньшей мере, 56 человек были убиты и десятки ранены, когда боевики заблокировали штаб-квартиру 

провинциального Совета в Тикрите (Салах аль-Дин). Нападавшие, которые были одеты в военную форму, согласно имеющейся 

информации, взорвали заминированные автомобили, пояса с взрывчаткой и ручные гранаты, в момент, когда они ворвались в здание и 
захватили заложников. Пресс-секретарь Правительства сообщил, что 15 заложников были жестоко убиты еще до того, как их захватчики 

взорвали себя. Среди погибших было 3 члена провинциального советов и иракский журналист. The Guardian, Десятки убитых в 

результате нападения на провинциальный Совет в Тикрите, 29 марта 2011 г. (The Guardian, Dozens killed in attack on Tikrit council, 29 
March 2011) http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/29/iraq-middleeast. 

257 28 ноября 2011 г. террорист-смертник взорвал автомобиль на стоянке СП, по сообщениям, убив, по меньшей мере, одного человека и 

ранив шестерых, в том числе, депутата Парламента Мияда Аль-Таеба, представитель курдского блока в СП. ИГИ/АКИ взяли на себя 
ответственность за теракт; Рейтерс, Иракское подразделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за теракт в Зеленой зоне, 10 января 

2011 г. (Reuters, Iraq al Qaeda group claims to have hit Green Zone, 10 January 2011), http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-

have-hit-green-zone/; Сахар Исса, Первый взрыв смертника с 2007 г. в иракской закрытой Зеленой зоне, газета МакКлатчи, 29 ноября 2011 г. 
(Sahar Issa, First suicide blast since 2007 hits Iraq's restricted Green Zone, McClatchy Newspapers, 29 November 2011), 

http://www.miamiherald.com/2011/11/29/2523919/first-suicide-blast-since-2007.html; Карим Рахим, Смертник подрывает иракскую военную базу, 

19 убитых, Рейтерс, 28 ноября 2011 г. (Kareem Raheem, Suicide bomber hits Iraq military base, 19 dead, Reuters, 28 November 2011), 
http://www.reuters.com/article/2011/1 1/28/us-iraq-violence-idUSTRE7AR09U20111128; См. также: Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 

области безопасности в Ираке 6 января, 6 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 6, 6 January 2012), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-6/.  
258 Исполнительный комитет УВКБ ООН, № 94 (LIII) - 2002, Заключение о гражданском и гуманитарном характере убежища, 8 октября 

2002 г. (UNHCR Executive Committee, No. 94 (LIII) - 2002, Conclusion on the civilian and humanitarian character of asylum, 8 October 2002), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dafdd7c4.html. Для руководства о том, как установить подлинность и неизменность отказа, см. УВКБ 

ООН, Оперативные руководящие принципы по сохранению гражданского и гуманитарного характера убежища, сентябрь 2006 г. (UNHCR, 

Operational Guidelines on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, September 2006), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html. 
259 Джон Дрейк, Статистике по безопасности с 2011 года, AKE, 28 января 2012 г. (John Drake, Security Statistics from 2011, AKE, 28 January 

2012), http://www.iraq-businessnews.com/2012/01/28/security-statistics-from-2011/. 
260 Самир Н. Якуб, Официальные лица: 18 убитых при взрыве в Иракской полицейской академии, А.П., 19 февраля 2012 г. (Sameer N. Yacoub, 

Officials: 18 killed in Iraqi police academy blast, AP, 19 February 2012), http://articles.boston.com/2012-02-19/news/31077541_1_police-recruits-

suicide-bomber-suicide-attacks.  
261 Цифры предоставлены МВД/МЗ Специальному генеральному инспектору по реконструкции Ирака (SIGIR); Специальный генеральный 

инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to 

the United States Congress, 30 January 2012), С. 7,  http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. Согласно 
статистике, составленной МВД, 8 813 полицейских были убиты и 7 570 ранены между мартом 2003 года и мартом 2011 года; Ребекка Сантана 

и Самир Н. Якуб, 25 убитых в череде нападений против иракской полиции, А.П., 12 октября 2011 г. (Rebecca Santana and SameerN. Yacoub, 25 

Killed in Slew of Attacks Targeting Iraq Police, AP, 12 October 2011), http://abcnews.go.com/International/wireStory/killed-slew-attacks-targeting-
iraqi-police-14718397. 
262 Нападения на контрольно-пропускных пунктах, как сообщается, «создали атмосферу страха и запугивания в Багдаде». Например, 

сообщалось, что 27 января 2012 года боевики с оружием с глушителями застрелили двух полицейских на их контрольно-пропускном пункте 
в Зарафарании на юго-востоке Багдада; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 27 января, 27 января 2012 

г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 27, 27 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-j anuary-27/. Рамзи Мардини и Мариса Кохран Салливан, Отчет о поездке в Ирак, Институт изучения войны, 4 августа 
2011 г. (Ramzy Mardini and Marisa Cochrane Sullivan, Iraq Trip Report, Institute for the Study of the War, 4 August 2011), С. 2, 

http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf; 
263 Например, 27 ноября 2011 года автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался перед главными воротами военной базы, где в тот 
момент находилось большое количество людей, в которой также располагалась тюрьма для содержания под стражей лиц, подозреваемых в 

терроризме из АКИ и шиитских вооруженных формирований, в Таджи (Салах Аль-Дин), убив по меньшей мере 19 человек, в основном 

охранников, и ранив 24 человека; Карим Рахим, Смертник подрывает иракскую военную базу, 19 убитых, Рейтерс, 28 ноября 2011 г. (Kareem 
Raheem, Suicide bomber hits Iraq military base, 19 dead, Reuters, 28 November 2011), http://www.reuters.com/article/2011/1 1/28/us-iraq-violence-

idUSTRE7AR09U20111128; Джек Хили, Новая волна взрывов приводит к росту смертей среди иракцев, 28 ноября 2011 г. (Jack Healy, New 

Wave of Bombings Raises Toll for Iraqis, 28 November 2011), http://www.nytimes.com/2011/11/29/world/middleeast/13-killed-in-car-bomb-attack-
outside-baghdad-prison.html. 
264 По имеющимся данным, примеры включают: 

 20 марта 2012 г. будучи частью серии, очевидно, скоординированных атак по всей стране, теракты были нацелены в основном на 
полицейские контрольно-пропускные пункты и патрули, в том числе, к примеру, в Киркуке, где две машины, начиненные взрывчаткой, 

взорвались рядом со штаб-квартирой полиции, убив 9 человек и ранив 42; Агентства, Иракские взрывы убивают многих перед 

Саммитом Лиги арабских государств, 20 марта 2012 г. (Agencies, Iraq bombs kill scores before Arab League summit, 20 March 2012) 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens 

 23 февраля 2012 г. в результате одновременных взрывов с перестрелками ранним утром на территории Ирака, погибли, по меньшей мере, 

55 человек и ранены более 200. В Багдаде, по меньшей мере, 32 человека были убиты в 10 взрывах, в основном, в шиитских районах. 
Более десятка взрывов и нападений прогремели в других городах провинций Аль-Анбар, Бабель, Киркук и Салах аль-Дин, многие из них 

были направлены на уничтожение полицейских. Хотя ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракты, иракские чиновники, 

по сообщениям, обвинили АКИ, которая в прошлом совершала подобные скоординированные атаки; Рахим Карим, Иракские теракты 
убили 60 человек, вызвав конфессиональные страхи, Рейтерс, 23 февраля 2012 г. (Kareem Raheem, Iraq attacks kill 60, raise sectarian fears, 

Reuters, 23 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и Эрнесто Лондоньо, По 

меньшей мере, 55 погибших в волне взрывов по всему Ираку, Вашингтон Пост, 23 февраля 2012 г. (Asaad Alazawi and Ernesto Londoño, At 

http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-strike-iraq-govt-building-at-least-28-dead/
http://www.trust.org/alertnet/news/twin-car-bombs-in-iraqs-mosul-kill-six-injure-60/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-in-july-match-highest-for-2011/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-in-july-match-highest-for-2011/
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/29/iraq-middleeast
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/;
http://m.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-claims-to-have-hit-green-zone/;
http://www.miamiherald.com/2011/11/29/2523919/first-suicide-blast-since-2007.html
http://www.reuters.com/article/2011/1%201/28/us-iraq-violence-idUSTRE7AR09U20111128;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-6/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dafdd7c4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452b9bca2.html
http://www.iraq-businessnews.com/2012/01/28/security-statistics-from-2011/
http://articles.boston.com/2012-02-19/news/31077541_1_police-recruits-suicide-bomber-suicide-attacks
http://articles.boston.com/2012-02-19/news/31077541_1_police-recruits-suicide-bomber-suicide-attacks
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://abcnews.go.com/International/wireStory/killed-slew-attacks-targeting-iraqi-police-14718397.
http://abcnews.go.com/International/wireStory/killed-slew-attacks-targeting-iraqi-police-14718397.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-27/
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.reuters.com/article/2011/1%201/28/us-iraq-violence-idUSTRE7AR09U20111128;
http://www.reuters.com/article/2011/1%201/28/us-iraq-violence-idUSTRE7AR09U20111128;
http://www.nytimes.com/2011/11/29/world/middleeast/13-killed-in-car-bomb-attack-outside-baghdad-prison.html.
http://www.nytimes.com/2011/11/29/world/middleeast/13-killed-in-car-bomb-attack-outside-baghdad-prison.html.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/20/iraq-bombs-kill-dozens
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
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least 55 killed in wave of bombings across Iraq, Washington Post, 23 February 2012) http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-

than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html. 

 12 октября 2011 г. в результате пяти, по-видимому, скоординированных взрывов, совершенных террористами-смертниками, и взрывов 
придорожных бомб, направленных на уничтожение полиции Багдада, погибло, по меньшей мере, 25 человек и ранено более 70. Кроме 

того, полиция обезвредила два заминированных автомобиля в разных районах юго-западной и северной частей Багдада, а еще одна 

придорожная бомба была обнаружена на дороге, ведущей в полицейскую Академию на востоке Багдада. Дан Зак и Асад Мажид, Взрывы 
в Ираке убивают и ранят десятки людей, Вашингтон Пост, 13 октября 2011 г. (Dan Zak and Asaad Majeed, Iraq bombings kill, injure 

dozens, Washington Post, 13 October 2011), http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/MN161LGVPM.DTL; Карим Рахим, 

Смертник атакует полицию в Багдаде, 28 погибших, 12 октября 2011 г. (Kareem Raheem, Suicide bombers, attacks hit Baghdad police, 28 
dead, 12 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/. 

 15 августа 2011 г. в результате серии взрывов террористов-смертников, заминированных автомобилей и придорожных бомб, погибло, по 

меньшей мере, 70 человек и ранено более 200 по всему Ираку. В самом кровопролитном теракте в результате взрыва придорожной 
бомбы и последующего взрыва заминированного автомобиля, оба из которых были направлены на уничтожение полицейских, погибло, 

по меньшей мере, 37 человек и ранено более 60; происшествие произошло вблизи оживленного рынка центре города Кут (Вассит). А в 

провинции Дияла 12 человек погибли в результате двух терактов, направленных на уничтожение иракского контрольно-пропускного 
пункта и военного лагеря. По оценкам, 20 человек получили ранения. Лаит Хаммуди, Скоординированные атаки пополнили списки 

убитых иракцев этого года на 68 человек, Газета МакКлетчи, 15 августа 2011 г. (Laith Hammoudi, Coordinated attacks kill 68 on Iraq’s 

deadliest day this year, McClatchy Newspapers, 15 August 2011) http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-
north.html. 

 3-4 июля 2011 г. боевики совершили серию нападений из, как минимум, 11 нападений на ИСБ по всей территории Ирака, в том числе в 

Багдаде, Киркуке и Мосуле; погибло, по меньшей мере, 8 полицейских и солдат, ранено 20 человек. Рейтерс Алертнет, Обстановка в 
области безопасности в Ираке 5 июля, 5 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, July 5, 5 July 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/; Муханад Мохаммед, Злоумышленники убили 8 полицейских 

и солдат в Ираке, Рейтерс, 4 июля 2011 г. (Muhanad Mohammed, Attackers kill 8 police and soldiers in Iraq, Reuters, 4 July 2011) 
http://www.trust.org/alertnet/news/attackers-kill-8-police-and-soldiers-in-iraq/ 

265 По имеющимся данным, примеры включают: 

 5 марта 2012 г., как сообщается, бойцы АКИ – некоторые в военной форме – расстреляли 27 полицейских в ходе нападения на 
контрольно-пропускные пункты и дома двух офицеров в Хадите; Фадель Аль-Бадрани, Боевики убивают 27 человек в нападениях на 

контрольно-пропускные пункты западе Ирака, Рейтерс, 5 марта 2012 г. (Fadhel al-Badrani, Gunmen kill 27 in raids on west Iraq checkpoints, 

Reuters, 5 March 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/; Джек Хили, Боевики в 
униформе убили 20 полицейских в Ираке, Нью-Йорк Таймс, 5 марта 2012 г. (Jack Healy, Gunmen in Uniforms Kill 20 Police Officers in Iraq, 

New York Times, 5 March 2012), http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html. 

 17 января 2012 г. боевики напали на полицейский контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей в Иорданию, и убили пятерых 
полицейских; происшествие произошло в городе Рутба; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 17 

января, 17 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 17, 17 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j anuary-17/. 

 15 января 2012 г. шесть боевиков, трое полицейских и один мирный житель погибли в нападении на здание полиции в Рамади, в котором 

располагались антитеррористическое подразделение и тюрьма, и еще 18 человек были ранены; Рейтерс, Десять погибших при нападения 
боевиков в иракском Рамади, 15 января 2012 г. (Reuters, Ten dead in militant attack in Iraq's Ramadi, 15 January 2012), 

http://www.reuters.com/article/2012/01/15/us-iraq-violence-idUSTRE80E09T20120115?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71. 

 7 января 2012 г. боевики открыли огонь по полицейскому контрольно-пропускному пункту и убили трех человек, включая двух 
полицейских, происшествие произошло в центре города Эль-Фаллуджа; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области 

безопасности в Ираке 8 января, 8 января 2012 г. (Reuters Alternet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 8, 8 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/. 

 3 октября 2011 г. четыре человека, в том числе начальник полиции и сотрудник мэрии, были убиты в результате штурма ИСБ 

полицейского участка в Аль-Багдади (Аль-Анбар), где боевики под видом полицейских держали десятки полицейских и гражданских 

заложников, Ребекка Сантана, Боевики убивают четверых при захвате заложников в западном Ираке, А.П., 3 октября 2011 г. (Rebecca 
Santana, Gunmen kill 4 in hostage standoff in western Iraq, AP, 3 October 2011), 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5inqDP7a4QFZqKiNNbh4QlMLWfmUQ?docId=aa20d787197b4439b9f700fc95 2e26a4. 

 3 марта 2011 г. террорист-смертник убил, по меньшей мере, десять человек, в том числе восемь солдат, и ранил 26 человек, в момент, 
когда он подорвал себя, находясь среди солдат, которые получали зарплату в филиале государственного банка Рафидаин в Хадите (Аль-

Анбар); Рейтерс, Террорист-смертник убивает 10 человек, ранено 26, по сообщениям иракских источников, 3 марта 2011 г. (Reuters, 

Suicide bomber kills 10, wounds 26 in Iraq-sources, 3 March 2011),  http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-10-wounds-26-in-
iraq-sources/. 

266 5 мая 2011 г. террорист-смертник протаранил на автомобиле подъезд штаб-квартиры полиции в Хилле во время утренней пересмены, 

когда многие полицейские находились снаружи здания; погибло, по меньшей мере, 20 человек и ранено 80. АКИ, как сообщается, была 
ответственна за нападение; А.П., США включили лидера Аль-Каиды в Ираке в черный список террористов, назначено вознаграждение в 

размере 10 миллионов долларов США, 4 октября 2011 г. (AP, US puts al-Qaida in Iraq leader on terrorist blacklist, offers $10 million bounty, 4 

October 2011), http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-
bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html. 
267 19 февраля 2012 г. террорист-смертник взорвал свой автомобиль, когда группа полицейских-новобранцев выходила из полицейской 

академии в Багдаде, погибло 20 человек и ранено, по меньшей мере, 28. А.П., Иракский смертник на автомобиле убивает 20 человек около 
полицейской академии, 19 февраля 2012 г. (AP, Iraq suicide car bomber kills 20 at police academy, 19 February 2012), http://www.sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL. 31 августа 2011 г. припаркованный заминированный автомобиль, по сообщениям, 
взорвался возле контрольно-пропускного пункта полиции на торговой улице в районе, де преобладают сунниты, на юго-западе Багдада, убив 

трех человек и ранив 20; Рейтерс, Взрыв автомобиля в Ираке убивает троих, ранено 20 человек, 31 августа 2011 г. (Reuters, Car bomb kills 

three, wounds 20 in Iraq, 31 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/car-bomb-kills-three-wounds-20-in-iraq/. 
268 По имеющимся данным, примеры включают: 

 24 ноября 2011 г. в результате трех взрывов на популярных открытых рынках в Басре, погибло 19 и ранены десятки человек. 

Большинство жертв - члены ИСБ, в том числе несколько старших офицеров, которые прибыли на место происшествия после взрыва 

первой бомбы; Набиль Аль-Джурани, Три взрыва на юге Ирака убивают 19 человек, ранено 64, А.П., 24 ноября 2011 г. (Nabil Al-Jurani, 
Triple bombings in south Iraq kill 19, injure 64, AP, 24 November 2011), http://ap.stripes.com/dynamic/stories/M/ML 

IRAQ?SITE=DCSAS&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT. 

 13 июня 2011 г. 5 полицейских были убиты и 29 ранены, когда террорист-смертник взорвал себя в автомобиле рядом со зданием отдела 
полиции в Басре. ИГИ взяла на себя ответственность за теракт; Асват аль-Ирак, ОБНОВЛЕНИЕ / Взрыв в Басре унес жизни 5 человек, 29 

ранены, 13 июня 2011 г. (Aswat al-Iraq, UPDATE / Basra's car bomb blast toll reaches 5 dead 29 injured, 13 June 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143124&l=1, Рейтерс, Партнеры Аль-Каиды взяли на себя ответственность 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/MN161LGVPM.DTL;
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/
http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html.
http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/;
http://www.trust.org/alertnet/news/attackers-kill-8-police-and-soldiers-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-17/
http://www.reuters.com/article/2012/01/15/us-iraq-violence-idUSTRE80E09T20120115?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5inqDP7a4QFZqKiNNbh4QlMLWfmUQ?docId=aa20d787197b4439b9f700fc952e26a4
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-10-wounds-26-in-iraq-sources/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-10-wounds-26-in-iraq-sources/
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6O1N9SM8.DTL
http://www.trust.org/alertnet/news/car-bomb-kills-three-wounds-20-in-iraq/
http://ap.stripes.com/dynamic/stories/M/ML_IRAQ?SITE=DCSAS&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
http://ap.stripes.com/dynamic/stories/M/ML_IRAQ?SITE=DCSAS&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143124&l=1
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за два теракта в Ираке, 6 июля 2011 г. (Reuters, Al Qaeda affiliate says behind two Iraq attacks, 6 July 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-affiliate-says-behind-two-iraq-attacks/. 
269 Инциденты, о которых сообщали, включают: 

 20 марта 2012 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля возле полицейского поста в Бакубе, ранено 20 человек, в том 
числе четверо полицейских; НАН, Число раненых в результате взрыва в Бакубе увеличилось до 20 человек, 20 марта 2012 г. (NINA, 

Death toll of Baquba explosion raised to 20 wounded, 20 March 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIELH. 

 14 марта 2011 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля вблизи штаба иракской армии, погибло, по меньшей мере, 8 
солдат и ранены еще 30 человек, происшествие произошло в городе Канаан. ИСБ удалось предотвратить второй взрыв и обезвредить 

заминированный автомобиль, припаркованный на месте происшествия. ИГИ позже взяла на себя ответственность за нападение; Рейтерс, 

Иракское подразделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за нападение на штаб иракской армии, 21 марта 2011 г. (Reuters, 
Iraqi al Qaeda group says behind army HQ attack, 21 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-says-behind-army-

hq-attack/; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 14 марта, 14 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 
developments in Iraq, March 14, 14 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-14/. 

 19 января 2011 г. террорист-смертник за рулем скорой помощи убил 15 и ранил 55 человек в результате нападения на штаб-квартиру 

полиции в Бакубе (Дияла). Взрыв повредил часть трехэтажного здания, где расположены конторы различных подразделений иракской 
полиции и служб безопасности; Шошенк Бенгали и Лаит Хаммуди, Нападение на паломников убивает десятки в ходе 

продолжающегося иракского насилия, Газета МакКлатчи, 20 января 2011 г. (Shashank Bengali and Laith Hammoudi, Attack on pilgrims kills 

dozens as Iraqi violence continues, McClatchy Newspapers, 20 January 2011) http://www.mcclatchydc.com/2011/01/20/107142/attack-on-
pilgrims-kills-dozens.html. 

 3 января 2011 г. террорист-смертник въехал на автомобиле в здание иракских спецслужб в Бакубе (Дияла), в результате чего ранено 28 

человек, в основном, женщин и учащихся соседней школы; Рейтерс, Нападение на спецслужбы на северо-востоке Ирака, ранено 28 
человек, 3 января 2011 г. (Reuters, Attack on intel service in northeast Iraq wounds 28, 3 January 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/attack-on-intel-service-in-northeast-iraq-wounds-28/. 
270 19 мая 2011 г. два заминированных автомобиля и бомба-липучка, как сообщается, направленные против ИСБ, взорвались возле 
полицейского управления в центре Киркука, убив 27 человек и ранив более 90. Третья бомба, как сообщается, была нацелена на полковника 

Ораса Мохаммеда, руководителя контртеррористической группы Киркука. Он не получил ранений, но четверо его телохранителей были 

убиты; Мустафа Махмуд, Взрывы в нефтяном городе на севере Ирака уносят жизни 27 человек, Рейтерс, 19 мая 2011 г. (Mustafa Mahmoud, 
Blasts in northern Iraqi oil city kill 27, Reuters, 19 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-in-northern-iraqi-oil-city-kill-27/. А 9 февраля 

2011 г. 8 человек погибли и 75 были ранены в результате последовательных взрывов трех начиненных взрывчаткой автомобилей, 

направленных против ИСБ; взрывы произошли в жилом районе в южной части Киркука. Третий взрыв, произошедший предположительно 
вследствие детонации заминированного грузовика, был нацелен на здание Пешмерга, также причинен ущерб соседнему офису КДП. 

Расследование, проведенное ИСБ, показало, что АКИ ответственна за нападения; Мустафа Махмуд, В результате подрыва трех 

автомобилей погибло 7, ранено 78 человек в г. Киркуке (Ирак), Рейтерс, 9 мая 2011 г. (Mustafa Mahmoud, Three car bombs kill 7, wound 78 in 
Iraq's Kirkuk, Reuters, 9 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/; Асват аль-Ирак, 

Недавние взрывы произведены Аль-Каидой – Полиция Киркука, 17 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Recent bombings made by al-Qaeda – Kirkuk 

police, 17 February 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141036&l=1. 
271 Например, 19 февраля 2012 г. утром двое солдат были убиты и четверо ранены в результате ракетной атаки на здание штаб-квартиры 

иракской армии в области Нахраван в Мосуле; Резан Ахмед, Двое солдат убиты и четверо ранены в результате ракетной атаки на штаб-

квартиру в Ниневии, АНьюз, 20 января 2012 г. (Rezan Ahmed, Two soldiers killed and four injured as mortar rockets fall on Nineveh HQ, AKnews, 

20 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/291095/. 16 февраля 2012 г. трое иракских солдат были убиты и четвертый ранен в 
результате нападения на контрольно-пропускной пункт в деревне Айн Аль-Байда, к югу от города Мосул; Rezan Ахмед, 3 солдат погибло, 1 

пострадал в Ниневии, АНьюз, 16 февраля 2012 г. (Rezan Ahmed, 3 soldiers killed, 1 injured in Nineveh, AKnews, 16 February 2012), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/290440/. 30 апреля 2011 г. 8 человек были убиты и 19 ранены, когда террорист-смертник взорвал себя на 
контрольно-пропускном пункте иракской армии, рядом с популярным рынком в городе Мосул; Рейтерс, Смертник убивает 8 и ранит 19 

человек в С.Ираке, 30 апреля 2011 г. (Reuters, Suicide bomber kills 8, wounds 19 in N.Iraq, 30 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-

bomber-kills-8-wounds-19-in-niraq/. 
272 По имеющимся данным, примеры включают: 

 4 января 2012 г. боевики, используя ручные гранаты, напали на полицейский контрольно-пропускной пункт, убив одного полицейского 
и ранив трех, подожгли полицейский автомобиль; происшествие произошло в Самарре; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 

области безопасности в Ираке 4 января, 4 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 4, 4 January 

2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-4/. 

 25 декабря 2011 г. террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля взорвал себя напротив контрольно-пропускного пункта 

иракской армии на юге Дуджеиля, ранив шесть солдат и восемь гражданских лиц; Асват аль-Ирак, 14 человек, в том числе 6 солдат, 

ранены в результате взрыва автомобиля в Дуджеиле, в провинции Салах аль-Дин, 25 декабря 2011 г. (14 persons, including 6 soldiers, 
injured in booby-trapped car blast in Dujeil, Salahal-din Province, 25 December 2011), 

http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146188&l=1. 

 28 июля 2011 г. два террориста-смертника убили, по меньшей мере, 15 человек и ранили более 30, в момент, когда полицейские и 
солдаты получали зарплату в местном банке Рафидаин в центре Тикрита; Рейтерс, Взрыв убивает минимум 15 человек в Тикрите в Ираке, 

28 июля 2011 г. (Reuters, Blasts kill at least 15 in Iraq's Tikrit, 28 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-
tikrit/. 

 26 июня 2011 г., по меньшей мере, 12 человек получили ранения, в том числе девять полицейских и трое гражданских лиц, когда 

террорист-смертник в инвалидном кресле подорвал себя в полицейском участке в Тармии. Другой источник сообщил о 2 погибших и 17 
раненых; Рейтерс, Террорист-смертник подрывается в здании иракской полиции, ранено 12 человек, 26 июня 2011 г. (Reuters, Suicide 

bomber hits Iraq police station, 12 wounded, 26 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-hits-iraq-police-station-12-

wounded/; 

 21 февраля 2011 г. террорист-смертник взорвал автомобиль на улице вблизи полицейского жилого комплекса в Самарре, погибло 13 

полицейских и ранено 25 человек. По сообщениям, полицейские относились к элитному отряду из Миссана и были командированы в 
Самарру с целью защиты святых мест во время шиитского религиозного праздника; Сабах Аль-Бази, Террорист-смертник убил 13 

полицейских в Ираке, Рейтерс, 21 февраля 2011 г. (Sabah al-Bazee, Suicide bomber kills 13 policemen in Iraq, Reuters, 21 February 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/. 

 18 января 2011 г. террорист-смертник атаковал полицейский центр приема новобранцев в Тикрите (Салах аль-Дин), убив 60 и ранив 

более 100 человек. АКИ взяла на себя ответственность за теракт, назвав полицейских-новобранцев «предателями-шпионами»; Рейтерс, 

Взрыв убил минимум 15 человек в Тикрите в Ираке, 28 июля 2011 г. (Reuters, Blasts kill at least 15 in Iraq's Tikrit, 28 July 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/; Сабах Аль-Бази, ОБНОВЛЕНИЕ 5-Смертник убил до 60 новобранцев-

полицейских и Ираке, Рейтерс, 18 января 2011 г. (Sabah al-Bazee, UPDATE 5-Suicide bomber kills up to 60 police recruits in Iraq, Reuters, 18 

January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/update-5-suicide-bomber-kills-up-to-60-police-recruits-in-iraq. 

http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-affiliate-says-behind-two-iraq-attacks/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIELH
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-says-behind-army-hq-attack/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-says-behind-army-hq-attack/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-14/
http://www.mcclatchydc.com/2011/01/20/107142/attack-on-pilgrims-kills-dozens.html
http://www.mcclatchydc.com/2011/01/20/107142/attack-on-pilgrims-kills-dozens.html
http://www.trust.org/alertnet/news/attack-on-intel-service-in-northeast-iraq-wounds-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-in-northern-iraqi-oil-city-kill-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article%20page&id=141036&l=1.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/291095/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/290440/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-8-wounds-19-in-niraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-8-wounds-19-in-niraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-4/
http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146188&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-hits-iraq-police-station-12-wounded/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-hits-iraq-police-station-12-wounded/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/;
http://www.trust.org/alertnet/news/update-5-suicide-bomber-kills-up-to-60-police-recruits-in-iraq
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273 По мнению заместителя командующего по операциям ВС США-И, целенаправленные убийства высокопоставленных чиновников ИСБ 

стали одной из основных проблем с безопасностью в Ираке; SIGIR (Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака) 

Ежеквартальный отчет Конгрессу, 30 июля 2011 г., С. 71-72 (SIGIR Quarterly Report to Congress, 30 July 2011). См. также: Совет 
безопасности ООН, Третий доклад Генерального Секретаря во исполнение параграфа 6 резолюции 1936 (2010 г.), 7 июля 2011 г., абзац 41, 

(UN Security Council, Third report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution 1936 (2010), 7 July 2011) 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_435_EN.pdf; См. также: Гардиан, Иракские полицейские и офицеры армии стали 
мишенью новой волны насилия, 15 октября 2010 г. (См. также: , The Guardian, Iraqi police and army officers targeted in new wave of violence, 15 

October 2010), http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/15/iraq-police-violence-targets. 
274 Например, нападения на высокопоставленных чиновников ИСБ в Багдаде, о которых сообщалось в 2011 и 2012 гг., включают следующее: 

 13 марта 2012 г. боевики убили Халида Аль-Зухаири, заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности в провинции Эль-
Мадаин, в Багдаде. Его сын был тяжело ранен во время нападения; Мохаммед Аль-Тайиб, Силовик убит, а его сын ранен в одном из 

районов Багдада, АНьюз, 13 марта 2012 г. (Mohammed al-Tayyib, Security official assassinated and son wounded in Baghdad district, 

AKnews, 13 March 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/295642/. 

 26 февраля 2012 г. боевики напали на автомобиль, в котором находился полковник Абдулла Хаммад; происшествие произошло в Дуре 

на юге Багдада. Хаммад был ранен, а его брат убит во время нападения; Асват аль-Ирак, 8 погибших, имеются раненные в результате 
нападения в Багдаде, 26 февраля 2012 (Aswat al-Iraq, 8 dead, wounded in Baghdad attacks, 26 February 2012), 

http://en.aswataliraq.info/(S(0d1t3z3onpk05mmynyt13v55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147131&l=1. 

 16 февраля 2012 г. боевики из проезжающего автомобиля открыли огонь из оружия с глушителем по автомобилю, в котором находились 
подполковник и капитан полиции, ранив их обоих; происшествие произошло в районе Биног в северной части Багдада; Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 16 февраля, 16 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, Feb 16, 16 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-16/. 

 14 февраля 2012 г. боевики убили генерала Азиза Хамди на перекрестке Джамия на западе Багдада; Асват аль-Ирак, Генерал 

Министерства обороны убит в Багдаде, 14 февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, Defense Ministry General Assassinated in Baghdad, 14 February 

2012), http://en.aswataliraq.info/(S(uh3rtmfu0foapv551hyawb55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146923&l=1. 

 7 февраля 2012 г. боевики из автоматического оружия открыли огонь по дому офицера армии и убили его жену в Абу-Грейбе; Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 7 февраля, 7 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, Feb. 7, 7 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/. 

 5 февраля 2012 г. боевики обстреляли майора Маджид Валида, когда он ехал на своем автомобиле по шоссе Мохаммеда Эль-Касима в 

Багдаде, убив его на месте; НАН, Майор МВД убит на шоссе в Багдаде, 5 февраля 2012 г. (NINA, Major in MOI killed on the highway in 
Baghdad, 5 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FKDJHH. 

 24 января 2012 г. боевики штурмовали дом Хасана Абдулла Аль-Тимими в районе Абу-Грейб к западу от Багдада, убив его, его жену и 

троих детей. Выйдя из дома, боевики совершили два взрыва, ранены четверо соседей Аль-Тимими; Дан Морс, По меньшей мере 19 
убитых в серии нападений в Ираке, Вашингтон Пост, 24 января 2012 г. (Dan Morse, At least 19 killed in spate of attacks in Iraq, Washington 

Post, 24 January 2012), http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/blasts-attacks-kill-14-in-

baghdad/2012/01/24/gIQAx2DsMQ_story.html. 

 16 декабря 2011 г. боевики обстреляли колонну генерал-майора Кассима Аль-Муссави, пресс-секретаря Операций по безопасности в 

Багдаде, и ранили прохожего в центре Багдада; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 16 декабря, 

16 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 16, 16 December 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16. 

 3 декабря 2011 г. боевики из оружия с глушителями ранили бригадного генерала иракской армии Али Фадила и убили его жену, когда 

он ехал в своей машине в северо-восточном районе Ур в Багдаде; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в 
Ираке 4 декабря, 4 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 4, 4 December 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-4/. 

 5 ноября 2011 г. боевики убили из оружия с глушителем заместителя начальника пограничной охраны бригадного генерала Джалиля 
Аль Абади, в момент, когда он шел в районе Зайона в восточной части Багдада; НАН, Заместитель начальника пограничной охраны 

убит в Багдаде, 5 ноября 2011 г. (NINA, Deputy of Borders Police Chief killed in Baghdad, 5 November 2011), 
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILFIJ. 

 5 сентября 2011 г. придорожная бомба взорвалась вблизи кортежа главнокомандующего Операций по безопасности в Багдаде генерал-

лейтенанта Ахмеда Хашима, ранено трое прохожих; происшествие произошло в центре Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в 
области безопасности в Ираке 7 сентября, 7 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 7, 7 September 

2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/. 

 17 мая 2011 г. боевики из оружия с глушителем застрелили Джасима Мухаммеда, полковника Департамента уголовного розыска МВД; 
происшествие произошло в районе Амиль; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 17 мая, 17 мая 2011 г. 

(Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 17, 17 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-may-17/. 

 28 апреля 2011 г. боевики из оружия с глушителем застрелили бригадного генерала иракских ВВС, когда он ехал на своем автомобиле в 

западном районе Газалия; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 28 апреля, 28 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, April 28, 28 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-28/. 

 27 апреля 2011 г. бригадный генерал МО был серьезно ранен, когда люди из оружия с глушителем открыли огонь по его машине на 

шоссе в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 27 апреля, 27 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, April 27, 27 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-27/. 

 24 апреля 2011 г. бригадный генерал Министерства обороны Абдул-Гани Мохаммад был серьезно ранен, когда бомба-липучка, 

прикрепленная к его машине, взорвалась; происшествие произошло в западном округе Амирия. В ходе другого инцидента подполковник 
МО Яхья Фадел Аббас не пострадал, когда бомба-липучка, прикрепленная к его машине, взорвалась в центре Багдада; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 24 апреля, 24 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 24, 24 

April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-24/. 

 23 апреля 2011 г. боевики на автомобиле из оружия с глушителем убили в своей машине Мохаммеда Касима, офицера Национальной 

службы разведки; происшествие произошло на западной площади Аль-Лика; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в 

Ираке 23 апреля, 23 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 23, 23 April 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-23/. 

 22 апреля 2011 г. боевики в машине открыли огонь по машине Ахмеда Фаделя, подполковника МВД, ранив его и убив его водителя; 

Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 23 апреля, 23 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in 
Iraq, April 23, 23 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-23/. 

 22 марта 2011 г. генерал-майор Ахмед Обейди, командующий 6-й дивизии иракской армии, умер в больнице от ран, полученных тремя 

днями ранее, когда боевики обстреляли его автомобиль на улице Палестайн в северо-восточном Багдаде. В ходе другого инцидента в 
результате взрыва бомбы на шоссе в южной части Багдада погиб подполковник иракской армии Юсеф Мухаммед, ранено двое мирных 

http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_435_EN.pdf
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/15/iraq-police-violence-targets.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295642/
http://en.aswataliraq.info/(S(0d1t3z3onpk05mmynyt13v55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147131&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-16/
http://en.aswataliraq.info/(S(uh3rtmfu0foapv551hyawb55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146923&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/blasts-attacks-kill-14-in-baghdad/2012/01/24/gIQAx2DsMQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/blasts-attacks-kill-14-in-baghdad/2012/01/24/gIQAx2DsMQ_story.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-4/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-4/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILFIJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-23/
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жителей; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 23 марта, 23 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, March 23, 23 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-23/;  Рейтерс 

Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 22 марта, 22 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 
22, 22 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-21/ 

 8 февраля 2011 г. в результате взрыва придорожной бомбы погиб бригадный генерал Мухаммед Ихсан; происшествие произошло перед 

его домом в районе Газалия в западном Багдаде. Вторая бомба взорвалась на месте, когда прибыла полиция и армия; ранено двое солдат, 
один полицейский и один мирный житель; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 8 февраля, 8 февраля 2012 г. 

(Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, February 8, 8 February 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-

in-iraq-feb-8/. 
275 Например, нападения на высокопоставленных чиновников ИСБ в Киркуке, о которых сообщалось в 2011 и 2012 гг., включают следующие: 

 20 марта 2012 г. СВУ взорвалось вблизи кортежа начальника полиции района Киркук, бригадного генерала Сахрада Кадира; 

происшествие произошло в Западном Киркуке; в результате было повреждено несколько автомобилей; НАН, ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ... 
Начальник полиции района Киркук выживает в результате нападения, 20 марта 2012 г. (NINA, BREAKING NEWS… Kirkuk districts 

police chief survives assassination attempt, 20 March 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFJE. 

 13 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю капитана полиции, взорвалась, в результате чего он получил ранения; 
происшествие произошло в северном Киркуке; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 13 февраля, 

13 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb. 13, 13 February 2012, 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13. 

 12 февраля 2012 г. боевик обстрелял дом заместителя начальника полиции в Киркуке Торхана Абдул Рахмана; происшествие произошло 

в районе Арафа, в центре города Киркук; в результате никто не пострадал; НАН, Обстрелян дом заместителя начальника полиции в 

Киркуке, 12 февраля 2012 г. (NINA, House of police deputy chief in Kirkuk fired at, 12 February 2012), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEJGH.  

 30 декабря 2011 г. придорожная бомба взорвалась вблизи дома капитана иракской армии, повредив здание; происшествие произошло в 
городе Дибисе; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 30 декабря, 30 декабря 2011 г. (Reuters 

Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 30, 30 December 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-december-30/. 

 15 декабря 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле автомобиля подполковника иракской армии Салиха Хусейна, серьезно ранив 

его; происшествие произошло в западном Киркуке; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 16 
декабря, 16 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 16, 16 December 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16. 

 3 октября 2011 г. боевики убили главу Департамента по борьбе с преступностью в Дакуке. На его жизнь покушались и раньше, 19 
августа 2011 г.; Асват аль-Ирак, В Киркуке убит глава Департамента по борьбе с преступностью, 3 октября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Anti-

crime director killed in Kirkuk, 3 October 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145130&l=1. 

 5 сентября 2011 г. полковник Орхан Хайдер, командующий отдела полиции особого назначения Киркука, выжил в результате 
покушения, когда заминированный автомобиль взорвался напротив его кортежа по дороге в офис на главном шоссе Киркук-Багдад; 

Асват аль-Ирак, Сотрудник службы безопасности Киркука выживает в результате покушения, 5 сентября 2011 г. (Aswat al-Iraq, 
Kirkuk’s security official escapes assassination attempt, 5 September 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144652&l=1. 

 19 августа 2011 г. командующий батальона обеспечения Заба, Хамад Али Хусейн, выжил в результате покушения, когда бомба-липучка 
взорвалась под его автомобилем в городе Заб. Два сотрудника службы безопасности получили ранения в результате нападения; Асват 

аль-Ирак, Командующий иракских служб безопасности выживает в результате покушения в Киркуке, 20 августа 2011 г. (Aswat al-Iraq, 

Leading Iraqi security official escapes assassination in Kirkuk, 20 August 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144385&l=1. 

 10 августа 2011 г. СВУ взорвалось около кортежа начальника полиции Азади, Бестона Мохаммеда Кафари, когда тот ехал на работу. 
Кафари ранений не получил; Асват аль-Ирак, Начальник полиции Киркука выжил в результате покушения, 10 августа 2011 г. (Aswat al-

Iraq, Kirkuk Police Director escapes assassination attempt, 10 August 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144218&l=1. 

 21 июля 2011 г. ракета была выпущена по дому сотрудника полиции полковника Имада Муршида; происшествие произошло в деревне 

недалеко от Эр-Рияда. Когда полиция прибыла на место происшествия, бомба взорвалась, убив мирного жителя и ранив двух человек; 

Асват аль-Ирак, Иракский гражданин погиб, двое получили ранения в результате взрыва в Киркуке, 21 июля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi 
citizen killed, two others injured in Kirkuk blast, 21 July 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article page&id=143870&l=1. 

 19 июля 2011 г. боевики взорвали дом полковника Касима Аль-Уссафи, помощника начальника полиции города Эр-Рияд (Киркук), 
ранив его и его сына; Асват аль-Ирак, Дом помощника начальника полиции Киркука взорван, 20 июля 2011 г. (Aswat al-Iraq, House of a 

Kirkuk Assistant Police Director blown up, 20 July 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=143851&l=1. 

 25 мая 2011 г. взрывчатка, установленная на обочине дороги недалеко от моста Аль-Нида в Киркуке, взорвалась и убила начальника 
полиции города Диббис, бригадного лейтенанта Хусейна Наяма Хаваса; происшествие произошло по пути на работу. На Хаваса 

покушались и раньше, 1 декабря 2010 г.; Асват аль-Ирак, СРОЧНО: Начальник полиция города Диббиса в Киркуке погибает в 

результате взрыва, 25 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, URGENT: Police Director of Kirkuk’s Dibbis township killed in explosive blast, 25 May 
2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142750&l=1; Асват аль-Ирак, Начальник полиции города Диббис в 

Киркуке выживает в результате покушения, 1 декабря 2010 г. (Aswat al-Iraq, Kirkuk's Dibbis Police Director escapes assassination, 1 

December 2010), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=139383&l=1. 

 23 мая 2011 г. начальник полиции города Аль-Рашад майор Ахмед Абдул-Гафур, выжил в результате покушения при взрыве 

заминированного автомобиля вблизи его кортежа; происшествие произошло на юге Киркука, погибло два человека, ранено 14, в том 
числе сам Абдул-Гафур; Асват аль-Ирак, Сотрудник полиции выживает в результате покушения в Киркуке, погибло 2 человека и 

ранено 14, 23 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Police officer escapes assassination attempt in Kirkuk, killing 2 persons and wounding 14 others, 23 

May 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142702&l=1. 

 16 мая 2011 г. директор полиции по административным делам в Хавидже бригадный лейтенант Ариф Кусаи, выжил в результате 

покушения, когда бомба взорвалась под его автомобилем в Хавидже; Асват аль-Ирак, Начальник полиции города Хавиджа в Киркуке 

выживает в результате покушения, 17 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Kirkuk Hawija township’s Police director escapes assassination attempt, 
17 May 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142582&l=1. 

 13 апреля 2011 г. помощник начальника районного отдела полиции города Аль-Уруба в Киркуке полковник Наджат Хассан выжил в 
результате покушения, когда бомба взорвалась под его автомобилем, в то время, когда он направлялся в свой кабинет. Хасан получил 

ранения в результате инцидента; Асват аль-Ирак, Помощник начальника полиции выживает в результате покушения в Киркуке, 13 

апреля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Assistant Police Commander escapes assassination attempt in Kirkuk, 13 April 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141955&l=1. 

276 Например, нападения на высокопоставленных чиновников ИСБ в провинции Аль-Анбар, о которых сообщалось в 2011 и 2012 гг., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-23/;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-21/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-8/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFJE
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEJGH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145130&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144652&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144385&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144218&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143851&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142750&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=139383&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142702&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142582&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141955&l=1
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включают следующее: 

 19 февраля 2012 г. СВУ, прикрепленное к машине старшего лейтенанта Ала Аль-Дулайми, взорвалось рядом с контрольно-пропускным 

пунктом в центре города Рамади, серьезно ранив его; НАН, Сотрудник полиции ранен в Рамади, 19 февраля 2012 г. (NINA, Police officer 
wounded in Ramadi, 19 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKDM. 

 13 ноября 2011 г. боевики из оружия с глушителем застрелили подполковника полиции возле его дома в центре города Эль-Фаллуджа; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 13 ноября, 13 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-
Security developments in Iraq, November 13, 13 November 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

november-13/. 

 12 ноября 2011 г. командир отделения полиции Эль-Фаллуджа был убит боевиками во время патрулирования города; Асват аль-Ирак, 
Начальник полиции убит в городе Эль-Фаллуджа, 12 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Police commander killed in Fallouja, 12 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145576&l=1. 

 17 апреля 2011 г. СВУ, установленное на обочине дороги к западу от Рамади, взорвалось напротив кортежа начальника дорожной 

полиции города Аль-Анбар бригадного генерала Хамада аль-Дулейми. В результате нападения он не пострадал. Асват аль-Ирак, 

Начальник дорожной полиции провинции Анбар выживает в результате покушения, 17 апреля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Anbar’s Traffic 
Police Director escapes assassination attempt, 17 April 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142019&l=1. 

 16 апреля 2011 г. в результате взрыва бомбы-липучки, прикрепленной к автомобилю подполковника полиции, ему оторвало часть ноги; 
происшествие произошло в городе Хальдия; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 16 апреля, 16 апреля 2011 

г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 16, 16 April 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-april-16/. 

 12 апреля 2011 г. в результате взрыва бомбы-липучки, прикрепленной к автомобилю, погиб лейтенанта полиции, ранен еще один 

человек; происшествие произошло в Эль-Фаллудже, Рейтерс, Обстановка в области безопасности в Ираке 12 апреля, 12 апреля 2011 г. 

(Reuters, Security developments in Iraq, April 12, 12 April 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-
12/. 

 26 марта 2011 г. боевики из оружия с глушителем застрелили полковника полиции возле его дома в городе Рамади (Аль-Анбар); Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 27 марта, 27 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 

27, 27 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-27/. 

 10 января 2011 г. в результате взрыва придорожной бомбы погиб начальник полиции города Хит, ранено трое полицейских; Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 28 января, 28 января 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 

January 10, 10 January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-10/. 
277 По имеющимся данным, можно привести следующие примеры: 

 19 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине бывшего лейтенанта гражданской обороны, взорвалась, убив его и серьезно 

ранив двух других пассажиров, в Джалавле; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 20 февраля, 20 
февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb 20, 20 February 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20. 

 5 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине подполковника полиции, взорвалась в позднее время, серьезно ранив его; 
происшествие произошло в Джалавле; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 6 февраля, 6 февраля 

2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb. 6, 6 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-feb-6. 

 29 января 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине полицейского, взорвалась и ранила его; происшествие произошло в центре 

Бакубы; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 29 января, 29 января 2012 г. (Reuters Alertnet, 
FACTBOX-Security developments in Iraq, January 29, 29 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-january-29/. 

 23 января 2012 г. СВУ, прикрепленное к гражданскому автомобилю, принадлежащему капитану войск, взорвалось на окраине района 
Джалавла; НАН, Офицер ранен на северо-востоке Бакубы, 23 января 2012 г. (NINA, Officer wounded northeast Baquba, 23 January 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLEM. 

 23 декабря 2011 г. бомба, прикрепленная к автомобилю иракского офицера убила его и ранила его жену и сына, происшествие 

произошло в город Ясриб близи Балада; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 24 декабря, 24 
декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 24, 24 December 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/. 

 30 октября 2011 г. боевики из пистолетов с глушителем открыли огонь по машине полковника Али Аль-Тимими, начальника Уголовного 
розыска города Джалавла, в момент, когда он возвращался домой; происшествие произошло в районе Аскари в Мукдадии. Полковник 

Тимими был тяжело ранен, а его сын, который находился с ним в машине, погиб; НАН, Начальник Уголовного розыска города Джалавла 
ранен, его сын убит, 30 октября 2011 г. (NINA, Head of Criminal Investigation Bureau in Jalawla wounded, his son killed, 30 October 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKF.  

 19 мая 2011 г. в результате взрыва заминированного автомобиля, произошедшего вблизи кортежа подполковника полиции Абдулы 
Хамида Аль-Симари, командира Группы быстрого реагирования провинции Дияла, погибли двое мирных жителей и ранены 10 человек; 

происшествие произошло в Бакубе. Аль-Симари не получил ранений, но трое его охранников были ранены; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 19 мая, 19 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 19, 19 May 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-19/. 

См. также: Брайар Мохаммед, 1800 полицейских убиты за 9 лет в Дияле, АНьюз, 24 января 2012 г. (Bryar Mohammed, 1,800policemen killed in 

9 years in Diyala, Aknews, 24 January 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/286181/. 
278 Например, нападения на старших должностных лиц ИСБ в Найнаве, о которых сообщалось в 2011 и 2012 гг., включают следующее: 

 14 марта 2012 г. полковник Ахмед Кадима, начальник внутренних дел полиции Найнавы, выжил в результате покушения, когда СВУ 
взорвалось рядом с ним; происшествие произошло на севере Мосула; НАН, Начальник отдела полиции внутренних дел Найнавы 

выживает в результате покушения, 14 марта 2012 г. (NINA, Internal affairs chief in Nineveh police survives assassination attempt, 14 March 

2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHGLE. 

 15 января 2012 г. начальник полиции Найнавы, генерал Ахмед Хасан Аль-Джбури, выжил в результате обстрела из минометов и легкого 

оружия; происшествие произошло к западу от Мосула; Асват аль-Ирак, Начальник полиции Найнавы выжил в результате покушения, 15 

января 2012 г. (Aswat Al-Iraq, Ninewa police commander escaped assassination attempt, 15 January 2012), 
http://en.aswataliraq.info/(S(tfceh545awojl0yuuszojl55))/Default1.aspx?page=article page&id=146508&l=1. 

 13 декабря 2011 г. боевики из машины застрелили полковника милиции Службы охраны учреждений (FPS) перед его домом в западном 

Мосуле; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 13 декабря, 13 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, December 13, 13 December 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-

in-iraq-december-13/. 

 17 ноября 2011 г. подполковник полиции Рашид Джаббар, начальник полиции области Аль-Даваса, был убит вместе с тремя другими 

полицейскими, когда придорожная бомба взорвалась под его автомобилем возле моста Вади-Хаджар в центре Мосула; Мохаммед 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKDM
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145576&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142019&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-6.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-6.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLEM
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-19/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/286181/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHGLE
http://en.aswataliraq.info/(S(tfceh545awojl0yuuszojl55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146508&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-13/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-13/
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Тауфик, Ирак казнит 11 «террористов», сообщает государственное телевидение, CNN, 17 ноября 2011 г. (Mohammed Tawfeeq, Iraq 

executes 11 'terrorists' says state TV, CNN, 17 November 2011), http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html. 

 1 ноября 2011 г. генерал Исмаил Аль-Джибури, начальник службы разведки Найнавы, выжил в результате покушения при взрыве бомбы, 
который произошел к югу от города Мосул; Асват аль-Ирак, Начальник службы разведки Найнавы выживает в результате покушения, 

1 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Intelligence General escapes assassination attempt, 1 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145494&l=1. 

 19 сентября 2011 г. заместитель начальника полиция Ниневии главный бригадный генерал Саад Абдулла Юнис выжил в результате 

покушения, когда СВУ взорвалось напротив его кортежа в восточной части Мосула; НАН, Заместитель начальника полиции выживает 

в результате покушения, ранено 2 телохранителя, 19 сентября 2011 г. (NINA, Niniveh’s Deputy Police Chief escapes assassination, 2 
bodyguards wounded, 19 September 2011), www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIEJGF. 

 29 мая 2011 г. взорвалась бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю, в котором находился генерал-майор армии Халид Аль-Убаиди, 
предыдущий кандидат на должность министра обороны, ранив офицера и его охранника; происшествие произошло в северной части 

города Мосул; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 29 мая, 29 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, May 29, 29 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-29/. 

 17 мая 2011 г. начальник полицейского участка отделения внутренних дел в Мосуле выжил в результате покушения, но получил ранения, 

когда придорожная бомба взорвалась возле его автомобиля в восточной части Мосула; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 18 мая, 18 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 18, 18 May 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-18/. 

 10 мая 2011 г. в результате взрыва бомбы-липучки, прикрепленной к автомобилю подполковника полиции Заида Аль-Омари, он был 
серьезно ранен; происшествие произошло в восточной части Мосула; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 

10 мая, 10 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 10, 10 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-may-10/. 

 2 февраля 2011 г. боевики из автомобиля убили капитана полиции в его автомобиле и ранили пассажира; происшествие произошло в 

северном городе Рабеа, вблизи сирийской границы; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 2 

февраля, 2 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, February 2, 2 February 2012), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/. 

 Кроме того, 29 декабря 2010 г. три террориста-смертника ворвались в штаб-квартиру полицейского батальона и убили подполковника 
Шамиля Ахмеда, который возглавлял батальон и вел кампанию против АКИ в этом районе; в последнее время ему не раз угрожали 

смертью от имени исламистских групп. Он, как сообщается, выжил в результате покушения в прошлом году; Джамаль Аль-Бадрани, 

ОБНОВЛЕНИЕ 3-Смертники убивают начальника полиции в результате нападения в Мосуле, Рейтерс, 29 декабря 2010 г. (Jamal al-
Badrani, UPDATE 3-Suicide bombers kill police chief in Mosul attack, Reuters, 29 December 2010), http://www.trust.org/alertnet/news/update-3-

suicide-bombers-kill-police-chief-in-mosul-attack/. 
279 Например, целенаправленные нападения на высокопоставленных сотрудников ИСБ в Салах аль-Дине, о которых сообщалось в 2011 и 2012 
гг., включают следующее: 

 20 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине подполковника полиции, тяжело ранила его при взрыве; происшествие 

произошло в центре Туз Хурмато; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 20 февраля, 20 февраля 
2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb 20, 20 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-feb-20. 

 16 февраля 2012 г. боевики из машины открыли огонь и убили подполковника полиции и его водителя в деревне недалеко от города 
Тикрит; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 17 февраля, 17 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, Feb 17, 17 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-feb-17/. 

 31 января 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине, в которой находился подполковник полиции, ранила его при взрыве; 

происшествие произошло в городе Ширкат; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 31 января, 31 

января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 31, 31 January 2012, 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-31/. 

 5 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине бригадного генерала федеральной полиции Али Ресула, ранила при взрыве 

одного из его охранников в Дуджейле (Салах аль-Дин). Часом позже, бомба, якобы установленная около дома Ресула, серьезно ранила 
его сына; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 5 декабря, 5 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, December 5, 5 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
iraq-december-5. 

 13 ноября 2011 г. СВУ взорвалось напротив кортежа заместителя командующего 4-го батальона иракской армии, полковника Шахина 

Адида, в деревне Аль-Хаджадж, убив его на месте и серьезно ранив его телохранителя; Асват аль-Ирак , СРОЧНО/Высокопоставленный 
офицер армии убит в Тикрите, 13 ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, URGENT / High ranking Army officer assassinated in Tikrit, 13 November 

2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145578&l=1. 

 28 августа 2011 г. придорожная бомба взорвалась рядом с автомобилем майора полиции Мохаммеда Таки, ранив его, его телохранителя 
и прохожего; происшествие произошло в центре города Туз Хурмато; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 

28 августа, 28 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 28, 28 August 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/. 

 17 августа 2011 г. террорист-смертник взорвал машину возле дома бригадного генерала Тауфика Ахмеда, начальника полиции города 

Тармия. Ахмед не получил ранений в результате нападения, но трое членов его семьи были ранены; НАН, ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
Начальник полиции города Тармия выживает в результате покушения, 17 августа 2011 г. (NINA, BREAKING NEWS Tarmiya Police 

Commander escapes assassination, 17 August 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKHJH 

 17 июля 2011 г. боевики обстреляли кортеж бригадного генерала полиции Ахмеда Бдайви, руководителя отдела тяжких преступлений в 
Салах аль-Дине, ранив трех его охранников, в деревне недалеко от города Ширкат; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 17 июля, 17 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, July 17, 17 July 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-17/. 

 16 февраля 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле автомобиля начальника местной полиции, ранив его, одного из его охранников 

и пешехода, в городе Туз Хурмато (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 16 
февраля, 16 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb 16, 16 February 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-16/. 

 3 февраля 2011 г. боевики из автомобиля обстреляли машину капитана местной полиции, ранив его, убив одного из его детей и ранив 
двух других; происшествие произошло в городе Туз Хурмато; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 3 

февраля, 3 февраля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, February 3, 3 February 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-3/. 

 2 февраля 2011 г. боевики из оружия с глушителем убили сотрудника Национальной разведывательной службы Ирака в его машине и 

ранили двух его родственников; происшествие произошло близ города Таджи; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в 

http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145494&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIEJGF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/
http://www.trust.org/alertnet/news/update-3-suicide-bombers-kill-police-chief-in-mosul-attack/
http://www.trust.org/alertnet/news/update-3-suicide-bombers-kill-police-chief-in-mosul-attack/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20.
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-feb-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-31/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145578&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKHJH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-3/
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Ираке 2 февраля, 2 февраля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, February 2, 2 February 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-2/. 

 19 января 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле кортежа подполковника Мохаммеда Салаха, главы полицейского подразделения 
в Байджи, ранив двух охранников; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 20 января, 20 января 2011 г. (Reuters 

Alertnet, Security developments in Iraq, January 20, 20 January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

jan-20/. 
280 По словам Майкла Найтса из Вашингтонского института ближневосточной политики, убийства сотрудников служб безопасности в южном 

Ираке, как сообщается, происходят в основном в контексте продолжающейся борьбы за власть между шиитскими партиями и вооруженными 

группами за влияние в ИСБ; Майкл Найтс, Неумолимые иракские повстанческие движения, Риал Клеар Ворлд, 25 августа 2011 г. (Michael 
Knights, Iraq's Relentless Insurgency, Real Clear World, 25 August 2011), 

http://www.realclearworld.com/articles/2011/08/25/iraqs_relentless_insurgency_99641-2.html.  

Инциденты в 2011 и 2012 гг. включают следующее: 

 7 марта 2012 г. полковник полиции выжил в результате нападения на его машину, когда он ехал по шоссе к северу от провинции Бабель; 

НАН, Полковник полиции выживает в результате нападения в провинции Бабель, 7 марта 2012 г. (NINA, Survival of a police colonel from 
assassinate attempt in Babel, 7 March 2012), http://www.ninanews.com/english / News_Details.asp? ar95_VQ = FKGFMI. 

 14 февраля 2012 г. боевики открыли огонь из оружия с глушителем по капитану иракской армии в Сувайре (Вассит). Он выжил, 

получив тяжелые ранения; Набиль Аль-Шаиб, Капитан иракской армии выживает в результате покушения, 14 февраля 2012 г. (Nabil 
al-Shayib, Army official survives assassination attempt, AKnews, 14 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/290018/. 

 11 февраля 2012 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с кортежем начальника отделения полиции, ранив его и по 
меньшей мере трех других полицейских, в Махавиле (Бабель); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 11 

января, 11 января 2012 г. (Reuters Alernet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 11, 11 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/. 

 23 сентября 2011 г. ИСБ арестовали несколько человек, якобы, планирующих убить Салах Али Салеха, начальника полиции Сук Аль-

Шух (Ти-Кар); Асват аль-Ирак, Трое арестованы по подозрению в планируемом покушении на шефа полиции в Ти-Каре, 23 Сентябрь 
2010 г. (Aswat al-Iraq, 3 arrested for attempted assassination of police chief in Thi-Qar, 23 September 2010), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=137118&l=1. 

 18 августа 2011 г. лейтенант Ясер Салим Витвит, сотрудник уголовной полиции, выжил в результате покушения, когда боевики открыли 
по нему огонь из автомобиля перед его домом в Хилле (Бабель); НАН, Сотрудник уголовной полиции Бабеля выживает в результате 

покушения, 18 августа 2011 г. (NINA, Babil’s criminal investigation officer escaped assassination, 18 August 2011), 
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKJFE. 

 9 июля 2011 г. бригадный генерал-лейтенант министерства обороны был убит, когда бомба-липучка взорвалась под его автомобилем в 

Куте (Вассит); Асват аль-Ирак, Офицер иракской армии погибает в результате взрыва в Куте, 11 июля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi Army 
officer killed in Kut explosion, 11 July 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=143693&l=1. 

281 Рамзи Мардини и Мариса Кохран Салливан, Отчет о поездке в Ирак, Институт изучения войны, 4 августа 2011 г. (Ramzy Mardini and 

Marisa Cochrane Sullivan, Iraq Trip Report, Institute for the Study of the War, 4 August 2011), С. 2, 
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf; 
282 AKE, Еженедельное обновление ситуации по безопасности, 5 October 2011 г. (AKE, Weekly Security Update, 5 October 2011), 

http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/. 
283 В соответствии с Багдадскими Операциями по безопасности, боевики убили более 38 должностных лиц в первые пять месяцев 2011 года. 

Источники из Министерства внутренних дел сообщили Рейтерс о, по меньшей мере, 51 таких убийствах в тот же период; Суадад Аль-Сали, 
ЭКСКЛЮЗИВ – официальные лица заявляют, что за убийствами в Ираке стоят шиитские группировки, Рейтерс, 16 мая 2011 г. (Suadad al-

Salhy, EXCLUSIVE-Shi'ite groups behind Iraq killings, officials say, Reuters, 16 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-

groups-behind-iraq-killings-officials-say/. Согласно сообщениям, за последние два месяца 2010 года Багдадский оперативный центр 
зарегистрировал более 37 успешных и предпринятых покушений; Суадад Аль-Сали, ИНТЕРВЬЮ-Волна убийств направлена против иракских 

силовиков, Рейтерс, 4 января 2011 г. (Suadad al-Salhy, INTERVIEW-Assassination wave targets Iraq security officials, Reuters, 4 January 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/interview-assassination-wave-targets-iraq-security-officials/. 
284 Рамзи Мардини и Мариса Кохран Салливан, Отчет о поездке в Ирак, Институт изучения войны, 4 августа 2011 г. (Ramzy Mardini and 

Marisa Cochrane Sullivan, Iraq Trip Report, Institute for the Study of the War, 4 August 2011), С. 2, 

http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf; НАН – Национальное агентство новостей Ирака – сообщило в мае, что ИСБ нашли 
листовки, подписанные АКИ, с угрозами убить офицеров служб безопасности и Байджи и Самаре (Салах аль-Дин), а также в Муктадия 

(Дияла); НАН, Угрозы офицерам сил безопасности в провинции Салах аль-Дин, 14 мая 2011 г. (NINA, Threats to security official in Salah al-Deen 

province, 14 May 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGILEI; НАН, Листовки с угрозами в адрес местных 
чиновников найдены в Даяле, 14 мая 2011 г. (NINA, Threat leaflets for local figures found in Diyala, 14 May 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGIKMD. См. также: «Агенты насилия». 
285 По словам генерал-майора Хасана Аль-Байдани, начальника штаба команды по обеспечению безопасности Багдада, лица, ответственные за 

убийства, как сообщалось, принадлежали к раскольнической группировке ДжАМ; Суадад Аль-Сали, Шиитские боевики в Ираке разбиты на 

отряды, банды, Рейтерс, 21 июля 2011 г. (Suadad Al-Salhy, Iraq Shi'ite militia splinters into hit squads, gangs, Reuters, 21 July 2011), 

http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721; Суадад Аль-Сали, ЭКСКЛЮЗИВ – официальные 
лица заявляют, что за убийствами в Ираке стоят шиитские группировки, Рейтерс, 16 мая 2011 г. (Suadad al-Salhy, EXCLUSIVE-Shi'ite groups 

behind Iraq killings, officials say, Reuters, 16 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/. 
286 Суадад Аль-Сали, ЭКСКЛЮЗИВ – официальные лица заявляют, что за убийствами в Ираке стоят шиитские группировки, Рейтерс, 16 мая 
2011 г. (Suadad al-Salhy, EXCLUSIVE-Shi'ite groups behind Iraq killings, officials say, Reuters, 16 May 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/. 
287 Суадад Аль-Сали, ЭКСКЛЮЗИВ – официальные лица заявляют, что за убийствами в Ираке стоят шиитские группировки, Рейтерс, 16 мая 
2011 г. (Suadad al-Salhy, EXCLUSIVE-Shi'ite groups behind Iraq killings, officials say, Reuters, 16 May 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/. 
288 Рамзи Мардини и Мариса Кохран Салливан, Отчет о поездке в Ирак, Институт изучения войны, 4 августа 2011 г. (Ramzy Mardini and 
Marisa Cochrane Sullivan, Iraq Trip Report, Institute for the Study of the War, 4 August 2011), С. 2, 

http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf; 
289 Например, сообщалось, что рано утром 26 января 2012 года взрыв в доме Ахмеда и Джихада Зувайин, двух братьев-полицейских, убил всех 
десятерых членов их семей, включая их жен и детей, в Муссаибе (Бабель); АФП, Взрыв в доме иракских полицейских убил 10 человек, 26 января 

2012 г. (AFP, Bombing of Iraq policemen's home kills 10, 26 January 2012), 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ieub7D77cUJnItOywp6jqJizn4OQ?docId=CNG.08e433d11d9885da75e883365c1ae 613.131. В 

период с 1 сентября 2011 года по 31 января 2012 года средства массовой информации сообщали о том, что на членов ИСБ, находящихся не на 

службе, нападали с целью убийства в провинциях Аль-Анбар, Бабель, Багдад, Дивания, Дияла, Киркук, Салах аль-Дин и Найнава, см. Рейтерс 

Алертнет, Ситуация в области безопасности, с 1 сентября 2011 г. по 31 января 2012 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq). Кроме 
того, Национальное агентство новостей Ирака сообщило в августе 2011 года, что ИГИ распространила листовки в Хавидже (Киркук), угрожая 

тем, кто сотрудничает с ИСБ; НАН, Группировка Исламское Государство Ирак угрожает убить детективов в Киркуке, 6 августа 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-2/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-20/
http://www.realclearworld.com/articles/2011/08/25/iraqs_relentless_insurgency_99641-2.html.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/290018/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=137118&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKJFE
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143693&l=1
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/
http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/
http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/
http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/
http://www.trust.org/alertnet/news/interview-assassination-wave-targets-iraq-security-officials/
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGILEI;
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGIKMD.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGIKMD.
http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721;
http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-iraq-violence-mehdi-idUSTRE76K22E20110721;
http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/
http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/
http://www.trust.org/alertnet/news/exclusive-shiite-groups-behind-iraq-killings-officials-say/
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.understandingwar.org/files/Iraq_Trip_Report.pdf;
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ieub7D77cUJnItOywp6jqJizn4OQ?docId=CNG.08e433d11d9885da75e883365c1ae%20613.131.
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(NINA, Group of Islamic State of Iraq threatens of killing detectives in Kirkuk, 6 August 2011),  

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK 
290 По имеющимся данным, примеры включают: 

 13 января 2012 г. две машины, начиненные взрывчаткой, взорвались рядом с домами полицейских и ранили по меньшей мере 15 
человек; происшествие произошло в городе Киркук; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 13 

января, 13 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 13, 13 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-13. 

 17 августа 2011 г. боевики штурмовали дома сотрудников полиции в Абу-Грейбе (Багдад), убив одного полицейского и ранив двух 

мирных жителей; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 18 августа, 18 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, August 18, 18 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-18/. 

 26 апреля 2011 г. бомбы, заложенные вокруг домов двух полицейских, взорвались, убив мужчину и ребенка и ранив четырех человек; 

происшествие произошло в Хавидже (Киркук); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 26 апреля, 26 апреля 
2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 26, 26 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-26/. 

 15 марта 2011 г. боевики взорвали три бомбы перед тремя домами, принадлежавших полицейским, ранив двух девушек и полицейского; 
происшествие произошло на юге и в центре Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, Факты - Обстановка в области 

безопасности в Ираке 15 марта, 15 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 15, 15 March 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-15/. 
291 Анализ инцидентов в области безопасности по сообщениям Рейтерс Алертнет и Асват аль-Ирак в период с января 2011 года по февраль 

2012 года. 
292 См. примеры выше. 
293 См. «Общая информация». 
294 По имеющимся данным, примеры включают: 

 14 февраля 2012 г. боевики открыли огонь из автомобиля, ранив офицера службы безопасности Асайиш, находившегося при исполнении 
служебных обязанностей; происшествие произошло в городе Киркук; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности 

в Ираке 14 февраля, 14 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb 14, 14 February 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-14/. 

 27 января 2012 г. изуродованное тело члена Пешмерга Висама Джумаа было найдено в Саадии (Дияла); Брайар Мохаммед, 

Расчлененного члена Пешмарга обнаружили в Дияле, АНьюз, 27 января 2012 г. (Bryar Mohammed, Peshmarga cut into pieces in Diyala, 
AKnews, 27 January 2012), http://www.aknews.com/en / aknews/3/286608 /. 

 3 января 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю охранника Пешмерга, находившегося при исполнении служебных 

обязанностей, тяжело ранила его при взрыве; происшествие произошло в Киркуке; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области 
безопасности в Ираке 3 января, 3 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 3, 3 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/. 

 30 декабря 2011 г. боевики из автомобиля открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Асайиш и тяжело ранили одного офицера и 
полицейского, проходившего мимо; происшествие произошло на юге Киркука; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области 

безопасности в Ираке 30 декабря, 30 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 30, 30 December 

2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/. 

 18 декабря 2011 г. Адель Хамид, член Асайиш, погиб, когда его автомобиль взорвался перед зданием комитета ДПК в Саадии (Дияла); 

Брайар Мохаммед, Член Асайиш убит в результате взрыва в Дияле, АНьюз, 18 декабря 2011 г. (Bryar Mohammed, Asayish member killed 
in Diyala bombing, AKnews, 18 December 2011), http://new.aknews.com/en/aknews/3/278893/. 

 6 декабря 2011 г. член курдских сил безопасности был ранен, когда придорожная бомба взорвалась рядом с ним во время 
патрулирования; происшествие произошло в районе города Мосул; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в 

Ираке 6 декабря, 6 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 6, 6 December 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/. В тот же день боевики открыли огонь по автомобилю, 
в котором находился курдский солдат из Пешмерга в увольнении, убив его; происшествие произошло в восточной части Киркука; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 7 декабря, 7 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

Security developments in Iraq, December 7, 7 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
december-7. 

 27 ноября 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле дома офицера Асайиш, ранив его и его жену; происшествие произошло на юге 

Киркука; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 27 ноября, 27 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, 
FACTBOX-Security developments in Iraq, November 27, 27 November 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-

in-iraq-november-27. 

 26 ноября 2011 г. несколько минометных снарядов попало в штаб-квартиру Пешмерга в районе Зумар (Найнава); НАН, Силы Пешмерга 

арестовывают 20 человек в Зумаре, Найнава, 26 ноября 2011 г. (NINA, Peshmerga forces arrest 20 persons in Zumar in Niniveh, 26 

November 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp? ar95_VQ = FJDJHE.  

 20 ноября 2011 г. боевики открыли огонь из автомобиля по дому Тахера Факи, руководителя Асайиш в районе Туз Хурмато (Салах аль-

Дин), убив одного охранника и ранив другого; НАН, Сотрудник курдских служб безопасности убит, другой ранен, происшествие 

произошло на юге Киркука, 20 ноября 2011 г. (NINA, Kurdish security man killed, another wounded south of Kirkuk, 20 November 2011), 
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMLFD; Брайар Мохаммед, Сотрудник курдских служб безопасности убит 

в результате обстрела дома, АНьюз, 20 ноября 2011 г. (Bryar Mohammed, Kurdish official bodyguard killed in house attack, Aknews, 20 

November 2011), http://www. aknews.com/en/aknews/3/273594 /. 

 3 октября 2011 г. боевики с автоматами напали на контрольно-пропускной пункт Пешмерга в области Бэй Доман Ханакин (Дияла), убив 

одного и ранив четырех человек; НАН, Член Пешмерга погиб, семь человек ранены в провинции Дияла, 3 октября 2011 г. (NINA, Element 
of Peshmerga killed seven others wounded in Diyala, 3 October 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIGHIG. 

 5 мая 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле кортежа Навзада Каримванта, руководителя Асайиш в Туз Хурмато, убив двух членов 

Асайиш и ранив еще четверых, в том числе двое мирных жителей; происшествие произошло в городе Туз Хурмато (Салах аль-Дин); 
Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 5 мая, 5 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 5, 

5 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-5/;  Асват аль-Ирак, Двое сотрудников курдских 

служб безопасности убиты, 4 ранены в результате покушения, 5 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, 2 Kurdish security elements killed, 4 injured in 
assassination attempt, 5 May 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142361&l=1. 

 1 мая 2011 г. вооруженные люди из автомобиля, используя оружие с глушителем, застрелили офицера курдской разведки подполковника 

Навзада Талабани; происшествие произошло в южной части Киркука; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 1 
мая, 1 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 1, 1 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-may-1/. 

 26 апреля 2011 г. в Арафе в западном Киркуке последовательно взорвались три бомбы, убив одного человека и ранив еще 19, в том числе 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHIKMK
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-13.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-14/
http://www.aknews.com/en%20/%20aknews/3/286608%20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://new.aknews.com/en/aknews/3/278893/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-27.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-27.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMLFD
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIGHIG
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-5/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142361&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-1/
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пять членов Асайиш и четырех полицейских; Асват аль-Ирак, 3 взрыва в Киркуке привели к 20 жертвам, 26 апреля 2011 г. (Aswat al-Iraq, 

3 blasts in Kirkuk leave 20 casualties, 26 April 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142198&l=1. 

 19 апреля 2011 г. боевики из автомобиля застрелили охранника Пешмерга в восточной части Мосула; Рейтерс Алертнет, Обстановка в 
области безопасности в Ираке 25 апреля, 25 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 25, 25 April 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/. 

 8 марта 2011 г. ракета «Катюша» упала возле здания Курдских сил безопасности и ранила их сотрудника; происшествие произошло в 
южном Киркуке; Рейтерс Алертнет, Факты - Обстановка в области безопасности в Ираке 8 марта, 8 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, March 8, 8 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-9/. 

 5 марта 2011 г. два члена Асайиш были убиты и пятеро ранены, когда СВУ взорвалось рядом с колонной Асайиш; происшествие 
произошло в Туз Хурмату (Салах аль-Дин); НАН, 7 сотрудников курдских сил безопасности Асайиш погибли и ранены в провинции 

Салах аль-Дин, 5 марта 2011 г. (NINA, 7 Ashayiss Kurdish forces killed and injured in Salahii-ddin province, 5 March 2011), 
http://www.ninanews.com/english/News Details.asp? ar95 VQ = FGHJMM. 

295 Происшествия, о которых сообщалось в средствах массовой информации в 2011 и 2012 гг., включают следующее: 

 19 февраля 2012 г. ручная граната, прикрепленная к личному автомобилю майора Вади-Ахмеда, взорвалась и ранила его, офицера 
пожарной службы бывшего режима и четырех его родственников; происшествие произошло в Ханакине (Дияла); Брайар Мохаммед, 

Пять человек ранены на мосту Джалавла в результате взрыва ручной гранаты, АНьюз, 20 февраля 2012 г. (Bryar Mohammed, Five 

wounded in Jalawla Bridge hand grendade blast, AKnews, 20 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/291106/. 

 13 февраля 2012 г. боевики открыли огонь по лейтенанту прежней армии в районе Махавил (Бабель), ранив его; НАН, Офицер прежней 

армии ранен в Бабелье. Хилла / НАН / - Офицер прежней армии ранен сегодня в результате вооруженного нападения в Бабелье, 13 
февраля 2012 г. (NINA, An officer in the former army injured in Babel. Hilla / NINA/--An officer in the former army injured today by an armed 

attack occurred in Babel, 13 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEKJH. 

 21 декабря 2011 г. бывший офицер прежней иракской армии был застрелен неизвестными из пистолета с глушителем перед своим домом 
в районе Адхамийя в северном Багдаде; Язнь Аль-Шаммари, Бывший офицер застрелен в Багдаде, АНьюз, 21 декабря 2011 г. (Yazn al-

Shammari, Ex-army officer shot dead in Baghdad, AKnews, 21 December 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/279682/. 

 22 июля 2011 г. боевики открыли огонь из автомобиля по Шуэйбу Ибрагиму Аль-Джумейли, врачу и бригадному лейтенанту прежней 
иракской армии, убив его на месте; происшествие произошло в городе Киркук; Асват аль-Ирак, Врач прежней иракской армии Ирака 

убит в Киркуке, 23 июля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Doctor in Iraq’s former Iraqi Army killed in Kirkuk, 23 July 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143890&l=1. 

 22 июня 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине, взорвалась, убив Кахтана Анбара, высокопоставленного чиновника бывшей 

партии Баас; происшествие произошло в Бакубе (Дияла). В ходе другого инцидента, бомба-липучка, прикрепленная к машине, 
взорвалась и убила подполковника в отставке, который служил в армии Саддама Хусейна; происшествие произошло в районе Саидия в 

южной части Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 22 июня, 22 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, June 22, 22 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-22/. НАН, 
Член партии Баас в чине  майора убит в Бакубе, 22 June 2011 г. (NINA, Baathist official, Mayor assassinated in Baquba, 22 June 2011), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHDHDH.  

 13 июня 2011 г. боевики из пистолета с глушителем убили бригадного генерала Абдулу-Вахида Аттия, бывшего офицера армии Саддама 
Хусейна; происшествие произошло в городе Киркук; Асват аль-Ирак, Бывший офицер армии Ирака убит в Киркуке, 14 июня 2011 г. 

(Aswat al-Iraq, Iraq’s former Army officer assassinated in Kirkuk, 14 June 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143139&l=1. 

 22 февраля 2011 г. боевики из пистолетов с глушителем застрелили Исмаила Мохаммеда Мехди, офицера в звании бригадира прежней 

иракской армии; происшествие произошло в Бакубе (Дияла); НАН, Бывший офицер убит в городе Мукдадия, 22 февраля 2011 г. (NINA, 
Former officer assassinated in Muqdadiya, 22 February 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIEMG. 

 21 февраля 2011 г. боевики убили офицера в звании полковника прежней иракской армии в районе Аскари на северо-востоке Бакубы 

(Дияла); НАН, Бывший офицер убит в Мукдадие, 22 февраля 2011 г. (NINA, Former officer assassinated in Muqdadiya, 22 February 2011), 
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIEMG. 

 12 января 2011 г. боевики убили мирного жителя, преследуя его от дома к дому, в восточной части Мосула. Погибший был бывшим 
младшим офицером армии Саддама Хусейна; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 12 января, 12 января 2011 

г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, January 12, 12 January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-jan-12/. 
296 Следует отметить, что термин «Сахва» не распространяется на одну, единую организацию; скорее, он подразумевает местные группы, в 

основном, состоящие из бывших боевиков и членов племени. См. также: «Общая информация». 
297 По мнению Стерлинга Йенсена, изучающего движение Сахва в Центре стратегических исследования Ближнего Востока и Южной Азии, и 
служившего переводчиком арабского языка в ВС США в Ираке, «они являются наиболее преследуемыми и уязвимыми слоями населения в 

Ираке»; Дэн Морс, Бывшие Сыны Ирака становятся мишенью для повстанцев после ухода США, Вашингтон Пост, 27 января 2012 г. (Dan 

Morse, Former Sons of Iraq’ targeted by insurgents after U.S. pullout, Washington Post, 27 January 2012), 
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-

pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html. Государственный департамент США отмечает рост нападений на членов Сахва и суннитских 

племенных вождей в 2010 году; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 
апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 4, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также: Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о 

ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 
2011), С. 10, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
298 Согласно сообщениям, в 2008 году МКС-И передал ответственность за Сахва иракскому правительству. Последнее взяло на себя 

обязательство интегрировать 20 процентов бойцов в ИСБ и найти рабочие места для других членов на гражданской службе или работу в 
частном секторе. На сегодняшний день процесс был медленным и многие члены Сахва, как сообщается, чувствуют себя изолированными; 

Дэн Морс, Бывшие Сыны Ирака становятся мишенью для повстанцев после ухода США, Вашингтон Пост, 27 января 2012 г. (Dan Morse, 
Former Sons of Iraq’ targeted by insurgents after U.S. pullout, Washington Post, 27 January 2012), 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-

pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html. 
299 В августе 2011 года пресс-секретарь ИГИ Абу Мухаммед Аль-Аднани в звуковом сообщении, якобы, попросил суннитов из числа членов 

Сахва, которые пошли против повстанцев и присоединились к МКС-И и иракскому правительству, вернуться в свои ряды, обещая простить 

их. Он, якобы, также угрожал «убить» тех, кто не «покается»; Маамун Юссеф, В звуковом сообщении Аль-Каида в Ираке просит бывших 
членов вернуться, А.П., 8 августа 2011 г. (Maamoun Youssef, Al Qaeda In Iraq Audio Message Reportedly Asks Ex-Members To Return, AP, 8 

August 2011), http://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/al-qaeda-in-iraq-audio-message_n_921328.html. 15 августа 2011 года боевики, одетые в 

военную форму, якобы, казнили четырех членов Сахва и ранили трех человек после того, как вытащили их из мечети Аль-Таваб в городе 
Сайафия (Бабель). Как сообщалось, возле тел была оставлена записка, в которой ИГИ взяла на себя ответственность за это; Рейтерс, Боевики 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142198&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-9/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/291106/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEKJH
http://www.aknews.com/en/aknews/3/279682/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143890&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-22/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHDHDH
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHDHDH
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143139&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIEMG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIEMG
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-12/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/former-sons-of-iraq-targeted-by-sunni-insurgents-after-us-pullout/2012/01/14/gIQAjf49VQ_story.html.
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/al-qaeda-in-iraq-audio-message_n_921328.html.
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убили четырех суннитских боевиков недалеко от Багдада, 16 августа 2011 г. (Reuters, Gunmen kill four Sunni fighters near Baghdad, 16 August 

2011), http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-sunni-fighters-near-baghdad/. 
300 По имеющимся данным, примеры включают следующее: 

 19-20 марта 2012 г. боевики напали на контрольно-пропускной пункт Сахвы в районе Мукдадия (Дияла), убив одного члена Сахвы; НАН, 
Член Сахвы убит в Бакубе, 20 марта 2012 г. (NINA, A, Sahwan forces member killed in Baquba, 20 March 2012), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFGG. 

 18 марта 2012 г. три члена Сахвы были убиты и двое тяжело ранены, когда два СВУ взорвались возле контрольно-пропускного пункта в 
районе Ширкат (Салах аль-Дин); НАН, Пять членов Сахвы убиты и ранены в северном Тикрите, 18 марта 2012 г. (NINA, Five Sahwa 

members killed, injured northern Tikrit, 18 March 2012), http:/ / www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHMFF. 

 15 марта 2012 г. член Сахвы был убит, а двое других ранены, когда придорожная бомба взорвалась рядом с их патрулем в районе 
Ширкат (Салах аль-Дин); НАН, Один член Сахвы убит, 2 ранены в Ширкате, 15 марта 2012 г. (NINA, Sahwa element killed, 2 wounded in 

Shirqat, 15 March 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHIHH. 

 4 марта 2012 года два члена Сахвы получили ранения, когда придорожная бомба, заложенная возле контрольно-пропускного пункта 

Сахвы, взорвалась; происшествие произошло в районе Туз; НАН, Два члена сил Сахва ранены в Салахуддине, 5 марта 2012 г. (NINA, Two 

members of Sahwa forces injured in Salahuddin, 5 March 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLFJ. 

 19 февраля 2012 г. вооруженные лица из гражданского автомобиля атаковали объединенный контрольно-пропускной пункт Сахвы и 

полиции в Абу-Хамисе к северу от Бакубы (Дияла), убив полицейского и двух членов Сахвы. В ходе другого инцидента еще два члена 

Сахвы были ранены при взрыве придорожной бомбы вблизи Самарры (Салах аль-Дин);. АФП, Бомба смертника убивает 15 человек в 
полицейской академии Багдада, 19 февраля 2012 г. (AFP, Suicide bomb kills 15 at Baghdad police academy, 19 February 2012), 

http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803. 

 31 января 2012 г. придорожная бомба взорвалась возле контрольно-пропускного пункта и ранила двух членов Сахвы в южной части 
Багдада; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 31 января, 31 января 2012 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, January 31, 31 January 2012, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-january-31/. 

 23 января 2012 г. СВУ взорвалось возле контрольно-пропускного пункта Сахвы в районе Байджи (Салах аль-Дин), убив одного члена 

Сахвы и серьезно ранив двух других; НАН, Один член Сахвы убит, 2 ранены в северном Тикрите, 23 января 2012 г. (NINA, Sahwa 
element killed, 2 wounded north Tikrit, 23 January 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLFJ. 

 18 января 2012 г. боевики из автомобиля открыли огонь по контрольно-пропускному пункту, убив члена Сахвы и ранив еще трех 

человек, включая двух полицейских; происшествие произошло в центре города Самарра (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - 
Обстановка в области безопасности в Ираке 19 января, 19 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, 

January 19, 19 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j anuary-19/. 

 31 декабря 2011 г. боевики из оружия с глушителем убили пять членов Сахвы на контрольно-пропускном пункте в городе Хан Бани 
Саад (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 31 декабря, 31 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, December 31, 31 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-

in-iraq-december-31. 

 10 декабря 2011 г. боевики из автомобиля обстреляли объединенный контрольно-пропускной пункт Сахвы и полиции, убив одного 

члена Сахвы и ранив одного полицейского в районе Саадия в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 

10 декабря, 10 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, December 10, 10 December 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-10/. 

 1 декабря 2011 г. боевики напали на контрольно-пропускной пункт Сахвы в Ширкате (Салах аль-Дин), убив трех членов Сахвы и ранив 

еще двух человек; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 2 декабря, 2 декабря 2011 г. (Reuters 
Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 2, 2 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-december-2/. 

 29 ноября 2011 г. боевики бросили ручные гранаты в патруль Сахвы и ранили пять человек, в том числе двух бойцов Сахвы; 
происшествие произошло в городе Тармия (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 29 ноября, 

29 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, November 29, 29 November 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/. 

 3 ноября 2011 г. террорист-смертник взорвал пояс с взрывчаткой у ворот военной базы в Бакубе (Дияла) в момент, когда члены Сахвы 

стояли в очереди на получение зарплаты. Заминированный автомобиль взорвался на соседней автостоянке через несколько минут. 
Сообщалось, что, по крайней мере, шесть человек погибли и 23 были ранены в результате нападения. Другие источники называют 

цифру в 10 погибших и 40 раненых; Рейтерс, В результате взрыва бомбы погибает, по меньшей мере, шесть человек в Бакубе, Ирак, 3 

ноября 2011 г. (Reuters, Bombs kill at least six in Iraq's Baquba, 3 November 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-least-six-
in-iraqs-baquba/. 

301 Например, недавние инциденты включают: 

 18 марта 2012 г. член Сахвы был ранен, когда СВУ взорвалось возле его дома в районе Ширкат (Салах аль-Дин). Вторая бомба была 
разминирована ИСБ; НАН, Член Сахвы ранен в Ширкате, 18 марта 2012 г. (NINA, Sahwa element wounded in Shirqat, 18 March 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHMJJ. 

 13 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю члена Сахвы, взорвалась и тяжело ранила его в городе Мудкадия 
(Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 13 февраля, 13 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb. 13, 13 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

feb-13. 

 10 февраля 2012 г. член Сахвы был убит в результате взрыва бомбы-липучки в своей машине; происшествие произошло к востоку от 

Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар); Асват аль-Ирак, Член Сахвы убит в Эль-Фаллудже, 10 февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, Sahwa member killed 

in Fallouja, 10 February 2012), http://en.aswataliraq.info/(S(xfb22255bwnbho55hifmsf55))/Default1.aspx?page=article page&id=146858&l=1. 

 4 февраля 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине члена Сахвы, взорвалась и убила его; происшествие произошло в центре 

Бакубы (Дияла). В ходе другого инцидента, как сообщается, бомба, заложенная перед домом одного из членов Сахвы, взорвалась и 

тяжело ранила его и одного из членов его семьи; происшествие произошло в городе Удхаим (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - 
Обстановка в области безопасности в Ираке 4 февраля, 4 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb. 

4, 4 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4. 

 1 февраля 2012 г. боевики из автомобиля убили члена Сахвы в городе Мудкадия (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в 
области безопасности в Ираке 1 февраля, 1 февраля 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, February 1, 1 

February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1. 

 29 января 2012 г. боевики открыли огонь по члену Сахвы перед его домом в деревне Араб Джаббар в районе Бани Саад (Дияла), убив 

его на месте; НАН, Член сил Сахва убит, 8 подозреваемых арестованы в провинции Дияла, 29 января 2012 г. (NINA, A member of Sahwa 

forces killed and 8 wanted arrested in Diyala, 29 January 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMJGE. 

 23 января 2012 г. член Сахвы был застрелен возле своего дома в районе Искандерия (Бабель); НАН, Член Сахвы убит на севере Хилла, 

http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-sunni-fighters-near-baghdad/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFGG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHMFF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHIHH
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLFJ
http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803.
http://www.emirates247.com/news/world/suicide-bomb-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-19-1.443803.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-31/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-31/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLFJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-31.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-31.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-2/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-2/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-least-six-in-iraqs-baquba/
http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-least-six-in-iraqs-baquba/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKHMJJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13.
http://en.aswataliraq.info/(S(xfb22255bwnbho55hifmsf55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146858&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1.
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMJGE
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23 января 2012 г. (NINA, Sahwa member killed north Hilla, 23 January 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLFL. В ходе другого инцидента, член Сахвы был серьезно ранен, когда 

СВУ, прикрепленное к его машине, взорвалось в Аль-Шурте Аль-Раба на юго-западе Багдада; НАН, Член Сахвы ранен в результате 
взрыва СВУ, прикрепленного к его машине, происшествие произошло на юго-западе Багдада, 23 января 2012 г. (NINA Sahwa member 

injured by AED in his car southwestern Baghdad, 23 January 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLKMJ. А в 

Туз Хурмату бомба-липучка, прикрепленная к машине, в которой находился член правительственной милиции Сахва, взорвалась и 
убила его; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 24 января, 24 января 2012 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, January 24, 24 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-january-24/. 

 17 января 2012 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю, в котором находился член Сахвы, убила его; происшествие произошло в 

центре Бакубы (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 17 января, 17 января 2012 г. (Reuters 

Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 17, 17 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-j anuary-17/. 

 3 января 2012 г. боевики открыли огонь по дому одного из членов Сахвы, убив его и ранив его жену; происшествие произошло в городе 

Мукдадия (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 3 января, 3 января 2012 г. (Reuters Alertnet, 
FACTBOX-Security developments in Iraq, January 3, 3 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

january-3/. 

 26 декабря 2011 г. полиция обнаружила тело одного из членов суннитской Сахвы с огнестрельными ранениями в голову в Байджи 
(Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 26 декабря, 26 декабря 2011 г. (Reuters 

Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 26, 26 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-december-26/. 

 8 декабря 2011 г. боевики убили члена Сахвы перед его домом и ранили одного из его охранников; происшествие произошло на 

северной окраине Бакубы (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 9 декабря, 9 декабря 2011 
г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 9, 9 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-december-9/. 

 20 ноября 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине, взорвалась, убив члена Сахвы в городе неподалеку от Бакубы (Дияла); 
Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 20 ноября, 20 ноября 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

Security developments in Iraq, November 20, 20 November 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

november-20/. 

 31 октября 2011 г. боевики из оружия с глушителем ворвались в дом члена Сахвы и, удерживая женщин и детей внутри дома, убили 

члена Сахвы и его брата на улице; происшествие произошло в городе Хан Бани Саад (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка 

в области безопасности в Ираке 31октября, 31 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, October 31, 31 
October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/. 

 26 октября 2011 г. член Сахвы был убит и двое ранены, когда СВУ взорвалось рядом с его автомобилем в Искандерии (Бабель); Асват 

аль-Ирак, Член Сахвы (Пробуждение) убит, еще 2 человека ранены в Бабелье, 26 октября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Sahwa (Awakening) 
element killed, 2 others injured in Babel, 26 October 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=145415&l=1. 

 11 октября 2011 г. боевики застрелили лидера Сахвы перед его домом в городе Гарма (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, Обстановка в 

области безопасности в Ираке 5 октября, 5 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, October 5, 5 October 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/. 

 4 октября 2011 г. тело одного из членов Сахвы было обнаружено с огнестрельными ранениями в голову и грудь в Каяре (Найнава); 
Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 5 октября, 5 октября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in 

Iraq, October 5, 5 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/. 

 1 октября 2011 г. боевики ворвались в дом Аммара Аль-Маджмаи, лидера Сахвы, и убили, по крайней мере, одного его родственника; 
происшествие произошло в Бухризе (Дияла). Боевики также установили бомбу за домом, которая взорвалась, когда ИСБ бросились к 

месту происшествия, убив одного полицейского и ранив еще четырех человек. В тот же день боевики из оружия с глушителем 

застрелили члена Сахвы в Удхаиме (Дияла); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 1 октября, 1 октября 2011 
г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, October 1, 1 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-

october-1;  ТВ Аль-Сумария, Неизвестные ворвались в дом сотрудника иракской Сахвы, 1 октября 2011 г. (AlSumaria TV, Unknown 

gunmen break into Iraq Sahwa official house, 1 October 2011), http://www.alsumaria.tv/en/Iraq-News/1-69039-Unknown-gunmen-break-into-
Iraq-Sahwa-official-house.html 

302 Например, сообщалось о следующих инцидентах: 

 27 февраля 2012 г. бомба взорвалась рядом с автомобилем шейха Аль-Хатифа Джамели, одного из лидеров Сахвы в регионе Аль-
Сабиехат в восточной Фаллудже (Аль-Анбар), серьезно ранив его и его спутника; Асват аль-Ирак, Лидер Сахвы ранен в результате 

взрыва в Эль-Фаллудже, 27 февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, IED wounds Sahwa leader in Falluja, 27 February 2012), 

http://en.aswataliraq.info/(S(y01djwazqzbx2w45rddtp055))/Default1.aspx?page=article_page&id=147137&l=1. 

 13 февраля 2012 г. полковник Саад Аль-Шиммари, лидер Сахвы в Фаллудже (Аль-Анбар), и два его охранника были убиты. Двое других 
получили ранения в результате нападения на его кортеж на трассе Фаллуджа-Гарма. Аль-Шиммари, как сообщается, выжил после, по 

меньшей мере, шести ранее предпринимавшихся покушений на его жизнь; НАН, ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ... военачальник службы 

безопасности Эль-Фаллуджа и двое его охранников убиты в результате вооруженного нападения, 13 февраля 2012 г. (NINA, 
BREAKING NEWS… military leader of Fallujah Support, two of his guards killed by armed attack, 13 February 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKELED; Асват аль-Ирак, Лидер Сахвы убит в провинции Анбар, 13 

февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, Sahwa leader killed in Anbar province, 13 February 2012), 
http://en.aswataliraq.info/(S(y01djwazqzbx2w45rddtp055))/Default1.aspx?page=article_page&id=147137&l=1. 

 26 января 2012 г. боевики из оружия с глушителем убили Наима Абд Аллах Фалиха, местного лидера Сахвы, когда тот выходил из 
мечети в городе Гарма (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 26 января, 26 января 

2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 26, 26 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-january-26. 

 24 января 2012 г. мулла Надим Аль-Джубури, бывший высокопоставленный лидер АКИ в Дхулуйя (Салах аль-Дин), который 

присоединился к Сахве и силам США в 2008 г., член Комиссии национального примирения, был убит боевиками на площади Аль-Лика 

в Багдаде. Убийство произошло после того, как Аль-Джубури высказал замечания по иракскому телевидению насчет структуры 
руководства ИГИ и озвучил имена. Некоторые сообщения на джихадистском интернет-форуме предупреждали, что дни Аль-Джубури 

«сочтены». Аль-Джубури, как сообщается, вернулся в Ирак несколькими днями ранее из Иордании, где он был в ссылке в течение 

последних двух лет; АФП, Убийцы убивают лидера Аль-Каиды, 25 января 2012 г. (AFP, Assassins kill Iraq Qaeda leader-turned-critic, 25 
January 2012), http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/1179065/1/.html; Голос России, Бывший лидер Аль-Каиды в Ираке 

убит в Багдаде, 25 января 2012 г. (The Voice of Russia, Former Iraqi Al Qaeda leader killed in Baghdad, 25 January 2012), 

http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html. 

 23 января 2012 г. боевики из автомобиля убили лидера Сахвы и тяжело ранили трех его охранников в городе Рашад, недалеко от 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLLFL
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLKMJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145415&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-1;
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-1;
http://www.alsumaria.tv/en/Iraq-News/1-69039-Unknown-gunmen-break-into-Iraq-Sahwa-official-house.html
http://www.alsumaria.tv/en/Iraq-News/1-69039-Unknown-gunmen-break-into-Iraq-Sahwa-official-house.html
http://en.aswataliraq.info/(S(y01djwazqzbx2w45rddtp055))/Default1.aspx?page=article_page&id=147137&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKELED
http://en.aswataliraq.info/(S(y01djwazqzbx2w45rddtp055))/Default1.aspx?page=article_page&id=147137&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-26.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-26.
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/1179065/1/.html;
http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html.
http://english.ruvr.ru/2012/01/25/64603824.html.
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Киркука; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 23 января, 23 января 2012 г. (Reuters Alertnet, 

FACTBOX-Security developments in Iraq, January 23, 23 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-january-23. 

 4 января 2012 г. боевики на двух автомобилях открыли огонь и убили лидера милиции Сахва и его жену в Абу-Грейбе (Багдад); Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 4 января, 4 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, January 4, 4 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-4/. 

 30 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине лидера Сахвы, убила его и трех его телохранителей при взрыве в Таджи 

(Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 30 декабря, 30 декабря 2011 г. (Reuters 
Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 30, 30 December 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-december-30/. 

 29 ноября 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине лидера Сахвы, взорвалась, серьезно ранив его; происшествие произошло в 
городе Махмудия (Бабель); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 29 ноября, 29 ноября 2011 г. (Reuters 

Alertnet, Security developments in Iraq, November 29, 29 November 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
iraq-november-29/. 

 14 ноября 2001 г. лидер Сахвы выжил в результате взрыва бомбы рядом со своим автомобилем; происшествие произошло в области 

Бани Саад (Дияла); Асват аль-Ирак, Лидер Сахвы выживает в результате покушения, 19 арестованных в Дияле, 14 ноября 2011 г. 
(Aswat al-Iraq, Sahwa leader escaped death, 19 arrested in Diala, 14 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145610&l=1. 

 11 ноября 2011 г. СВУ, заложенное под автомобилем шейха Али Аль-Шейхами, взорвалось на железнодорожной станции Салах аль-Дин, 
убив его на месте; Асват аль-Ирак, Лидер проправительственных сил Сахва (Пробуждение) убит в Ираке, 11 ноября 2011 г. (Aswat al-

Iraq, Pro-government Sahwa (Awakening) force commander killed in Iraq, 11 November 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145540&l=1. 

 7 сентября 2011 г. боевики ворвались в дом лидера Сахвы и убили его на глазах у жены; происшествие произошло на восточной окраине 

Дуджейле (Салах аль-Дин); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 7 сентября, 7 сентября 2011 г. (Reuters 
Alertnet, Security developments in Iraq, September 7, 7 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-september-7/. 

 14 августа 2011 г. боевики из оружия с глушителем ранили Али Аль-Кархи, местного лидера Сахвы, и одного из его охранников в 
Канаане (Дияла); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 15 августа, 15 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, August 15, 15 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/. 

 28 июня 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю лидера Сахвы, взорвалась и убила его в Абу-Грейбе (Багдад); Рейтерс 

Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 28 июня, 28 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, June 28, 
28 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-28/. 

 12 июня 2011 г. боевики убили лидера проправительственной суннитской милиции Сахва и его жену в городе недалеко от города Хилла 

(Бабель); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 13 июня, 13 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 
developments in Iraq, June 13, 13 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/. 

303 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 28 января 2012 г. боевики открыли огонь по дому шейха Махмуда Диаба, члена Сахвы, убив его жену и дочь в Гарма (Аль-Анбар); 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 28 января, 28 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

Security developments in Iraq, January 28, 28 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28; 

Асват аль-Ирак, Жена командира Сахвы и его дочь убиты в Фаллудже, 28 января 2012 г. (Aswat al-Iraq, Sahwa commander's wife, daughter 
killed in Falluja, 28 January 2012), http://en.aswataliraq.info/(S(qff0fd2zp42m4xfomnvc2dr2))/Default1.aspx?page=article_page&id=146675&l=1. 

 19 января 2012 г. бомба, заложенная в доме одного из членов Сахвы взорвалась, ранив его, его жену и одного из его детей; 

происшествие произошло в северной Бакубе (Дияла); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 19 
января, 19 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, January 19, 19 January 2012), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j anuary-19/. 

 17 января 2012 г. боевики ворвались в дом лидера Сахвы, убив его, трех его сыновей и ранив трех других сыновей в Латифии (Бабель); 
Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 18 января, 18 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-

Security developments in Iraq, January 18, 18 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-
18/. 

 11 января 2012 г. придорожная бомба взорвалась возле дома одного из членов Сахвы и ранила троих его детей в городе Бакуба (Дияла); 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 12 января, 12 января 2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-
Security developments in Iraq, January 12, 12 January 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-

12/. 

 22 декабря 2011 г. семья из пяти человек, в том числе родители, сын и две дочери были застрелены в своем доме в Бакубе (Дияла). Отец 

и сын являлись членами Сахвы; Прашант Рао, В результате взрыва бомбы погибает 57 человек вследствие того, что Ирак погряз в 

политическом кризисе, АФП, 22 декабря 2011 г. (Prashant Rao, Bombs kill 57 as Iraq mired in political crisis, AFP, 22 December 2011), 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63 
2952336b.3a1. 

 1 декабря 2011 г. боевики ворвались в три дома милиционеров Сахвы и из оружия с глушителем убили восемь членов двух семей и 

ранили пять членов еще одной семьи; происшествие произошло в Бухризе (Дияла); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 
безопасности в Ираке 1 декабря, 1 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, December 1, 1 December 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/; 

 20 ноября 2011 г. двое мирных жителей были ранены, когда бомба-липучка, прикрепленная к машине Хазима Наваф Шалаша, 
командира сил Сахва, взорвалась в районе Балад (Дияла),; НАН, 2 мирных жителя ранены в Баладе, 20 ноября 2011 г. (NINA, 2 Civilian 

wounded in Balad, 20 November 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMLFF. 

 28 сентября 2011 г. боевики в военной форме ворвались в дом члена Сахвы Хамида Аль-Зобаи, и убили пять членов его семьи, в том 

числе его жену и троих детей, и ранили семерых охранников; происшествие произошло в Абу-Грейбе (Багдад). Аль-Зобаи не было в 

доме в этот момент; Саад Абдул-Кадир, Боевики убивают 5 родственников суннитского силовика в Ираке, А.П., 28 сентября 2011 г. 
(Saad Abdul-Kadir, Gunmen kill 5 relatives of Sunni fighter in Iraq, AP, 28 September 2011), 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbi AA?docId=f73917d 1178a42aa9ea9d71944e974ec; 

АФП, Боевики убивают пять родственников иракского милиционера, 28 сентября 2011 г. (AFP, Gunmen kill five relatives of Iraq 
militiaman, 28 September 2011), 

http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/September/middleeast_September563.xml&section=middle 

east&col=. 

 12 июня 2011 г. боевики убили лидера проправительственного суннитского ополчения Сахва и его жену в городе недалеко от города 

Хилла (Бабель); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 13 июня, 13 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-23.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-23.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-4/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145610&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145540&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28;
http://en.aswataliraq.info/(S(qff0fd2zp42m4xfomnvc2dr2))/Default1.aspx?page=article_page&id=146675&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-j%20anuary-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-12/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc632952336b.3a1
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc632952336b.3a1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/;
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMLFF
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbiAA?docId=f73917d1178a42aa9ea9d71944e974ec
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbiAA?docId=f73917d1178a42aa9ea9d71944e974ec
http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/September/middleeast_September563.xml&section=middleeast&col
http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/September/middleeast_September563.xml&section=middleeast&col
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developments in Iraq, June 13, 13 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/. 

 12 февраля 2011 г. придорожная бомба взорвалась в доме местного лидера Сахвы в деревне Джеллам к югу от Дура (Салах аль-Дин), 

ранены двое его сыновей; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 12 февраля, 12 февраля 2011 г. (Reuters 
Alertnet, Security developments in Iraq, February 12, 12 February 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-feb-12/. 
304 Например, сообщалось, что 24 сентября 2011 г. боевики атаковали четыре дома, принадлежащие бывшим членам Сахвы, убив одного 

человека и ранив трех других людей; происшествие произошло на юго-западной окраине Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар). Этот инцидент 
показывает, что даже бывшие члены Сахвы, как сообщается, могут еще подвергаться опасности; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 24 сентября, 24 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 24, 24 September 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/; 6 июня 2011 г. боевики из оружия с глушителем, якобы, ранним 
утром провели одновременные атаки на три контрольно-пропускных пункта Сахвы в районе Адхамия в Багдаде, убив четырех членов Сахвы 

и ранив еще четырех человек. Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 6 июня, 6 июня 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, June 6, 6 June 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-6/. 
305 Например, сообщалось о следующих инцидентах: 

 24 сентября 2011 г. боевики атаковали четыре дома, принадлежащие бывшим членам Сахвы, убив одного человека и ранив еще трех 

человек; происшествие произошло на юго-западной окраине Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 
безопасности в Ираке 24 сентября, 24 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 24, 24 September 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/; 

 28 июня 2011 г. бывший член Сахвы был убит, когда бомба-липучка, заложенная под его автомобилем, взорвалась в районе Абу-Грейб к 
западу от Багдада; НАН, Бывший член сил Сахвы убит на западе Багдада, 28 июня 2011 г. (NINA, Former Sahwa element forces, 

assassination west of Baghdad, 28 June 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHEDDL. 

 4 апреля 2011 г. придорожная бомба убила бывшего члена Сахвы возле его дома в районе Дура на юге Багдад; Рейтерс Алертнет, 
Обстановка в области безопасности в Ираке 24 сентября, 24 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, September 

24, 24 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/; Рейтерс Алертнет, Обстановка в 
области безопасности в Ираке 4 апреля, 4 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 4, 4 April 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-4/. 

 27 февраля 2011 г. боевики застрелили из автоматов с глушителем Саада Фалиха Алло Аль-Дулайми, бывшего член Сахвы, когда он 
ехал на своем автомобиле домой; происшествие произошло к северо-востоку от Бакубы (Дияла); НАН, Бывший член Сахвы убит, 28 

февраля 2011 г. (NINA Former Sahwa member assassinated, 28 February 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIMJM. 
306 Данная группа была создана в 2008 году в поддержку иракской полиции для обыска женщин на контрольно-пропускных пунктах и в 

правительственных учреждениях, чтобы снизить растущее использование женщин-смертниц и угрозу со стороны смертников-мужчин, 

переодевающихся в женщин; Джек Хили и Ясир Гази, Иракские женщины работают для того, чтобы остановить смертников, но зарплата 
неясна, Нью-Йорк Таймс, 27 февраля 2011 г. (Jack Healy and Yasir Ghazi, Iraqi Women Work to Halt Bombers, But Paycheck Is Elusive, New York 

Times, 27 February 2011), http://www.nytimes.com/201 1/02/28/world/middleeast/28iraq.html?_r=1; Том А. Питер, Дочери Ирака: стражи на 

передовой против террористов-смертников, Кристиан Сайнс Монитор, 11 сентября 2008 г. (Tom A. Peter, Daughters of Iraq: front-line guards 
against suicide bombers, Christian Science Monitor, 11 September 2008), http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2008/0911/p06s01-

wome.html. 
307 Например, сообщалось о следующих инцидентах:  

 20 марта 2012 г. боевики открыли огонь по вождю племени шейху Наджиху Аббасу Аль-Рави, когда он проезжал на своем автомобиле 

через район Каим (Аль-Анбар); НАН, Вождь племени убит в западной провинции Анбар, 20 марта 2012 г. (NINA, Tribal chief killed in 
western Anbar, 20 March 2012), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGDL. 

 20 февраля 2012 г. боевики ворвались в дом шейха Хаттаба Шалала, вождя племени, и убили его; происшествие произошло на южной 

окраине Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 20 февраля, 20 февраля 
2012 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, Feb 20, 20 February 2012), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-feb-20. Анвар Мсарбат, Вождь племени убит в перестрелке в Эль-Фаллудже, АНьюз, 20 февраля 2012 г. 

(Anwar Msarbat, Tribal leader killed in Fallujah shooting, AKnews, 20 February 2012), http://www.aknews.com/en/aknews/3/291111/.  

 11 февраля 2012 г. СВУ, установленное на обочине дороги в районе Гарма (Аль-Анбар), взорвалось, когда Наджм Мустафа Аль-Ависи, 

шейх племени Аль-Ависат, проезжал мимо на своей машине, убив его вместе с братом, женой и их двухлетним сыном. Он, как сообщается, 
откровенно критиковал суннитские вооруженные формирования; Скай Ньюз, Семеро убитых в результате нападения в Ираке, 12 февраля 

2012 г. (Sky News, Seven killed in Iraq attacks, 12 February 2012), http://wwwskynews.com.au/world/article.aspx?id=717526&vId=; НАН, Шейх 

племени, его жена и брат погибают в результате взрыва СВУ в восточной провинции Анбар, 11 февраля 2012 г. (NINA, Tribal sheikh, wife, 
brother, killed by IED eastern Anbar, 11 February 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIGI.  

 8 февраля 2012 г. СВУ, прикрепленное к машине Шейха Джаббара Хусейна, одного из лидеров племени Аль-Асакира, взорвалось на 
главной дороге, соединяющей Саадию и Ханакин (Дияла), убив его на месте и ранив троих его спутников, находившихся в тот момент в 

автомобиле; Асват аль-Ирак, Лидер племени Диялы убит, 3 получили ранения, 8 февраля 2012 г. (Aswat al-Iraq, Diala tribal chieftain killed 3 

others injured, 8 February 2012), http://en.aswataliraq.info/(S(f342on55tpuoueay0ka5ctat))/Default1.aspx?page=article_page&id=146829&l=1.  

 29 декабря 2011 г. боевики открыли огонь по лидеру племени у его дома и ранили его; происшествие произошло в западном Мосуле; 

Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 30 декабря, 30 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-
Security developments in Iraq, December 30, 30 December 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

december-30/. 

 9 декабря 2011 г. шейх племени Бани-Тамим был ранен при взрыве придорожной бомбы, взорвавшейся рядом с его машиной; 
происшествие произошло к северо-востоку от Бакубы (Дияла); НАН, Шейх племени ранен в провинции Дияла, 9 декабря 2011 г. (NINA A 

tribal Sheikh injured in Diyala, 9 December 2011), http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FJFELL. 

 1 декабря 2011 г. полиция обнаружила обезглавленное тело шейха Таладжа Залана на западной окраине Хадита (Аль-Анбар). Он был 
похищен днем ранее из дома; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 1 декабря, 1 декабря 2011 г. (Reuters 

Alertnet, Security developments in Iraq, December 1, 1 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
december-1/. 

 9 ноября 2011 г. шейх Али Аль-Шиахан, лидер племени Макадемах, был убит в результате взрыва бомбы-липучки, прикрепленной к его 
машине, рядом со своим домом в районе Дуджейле (Салах аль-Дин); НАН, Лидер диджаильского племени Макадемах убит, 9 ноября 2011 

г. (NINA, Dijail’s Makademah Tribe's chief assassinated, 9 November 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHIL. 

 17 октября 2011 г. боевики убили лидера племени Мохаммеда Халид Джахир Аль-Шираби в Мосуле;. Асват аль-Ирак, Лидер племени 

убит в Мосуле, 17 октября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Tribal personality killed in Mosul, 17 October 2011),  

http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=145314&l=1.  

 2 октября 2011 г. боевики ворвались в дом Имада Аль-Бидири, вождя племени Альбдер, убив его и одного из его охранников; 

происшествие произошло к востоку от города Дивания; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 3 октября, 3 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHEDDL
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-4/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFIMJM
http://www.nytimes.com/201%201/02/28/world/middleeast/28iraq.html?_r=1;
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2008/0911/p06s01-wome.html.
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2008/0911/p06s01-wome.html.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGDL
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-20.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/291111/
http://www.skynews.com.au/world/article.aspx?id=717526&vId
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIGI
http://en.aswataliraq.info/(S(f342on55tpuoueay0ka5ctat))/Default1.aspx?page=article_page&id=146829&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJFELL
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHIL
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145314&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145314&l=1
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октября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, October 3, 3 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-

developments-in-iraq-october-3. 

 19 сентября 2011 г. боевики застрелили шейха Латифа Наиф Аль-Гураири, вождя племени, в его офисе в центре Багдада в районе Каррада; 
Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 20 сентября, 20 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments 

in Iraq, September 20, 20 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-20/. 

 7 сентября 2011 г. боевики ворвались в дом вождя племени и убили его; происшествие произошло в восточной Дивании; Рейтерс 
Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 7 сентября, 7 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 

September 7, 7 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/. 

 23 августа 2011 г. боевики ворвались в дом Мухаммеда Мишааль Оваида, одного из лидеров племени западного Мосула Аль-Джугхейфа, 

убив его и его сына во время завтрака в Рамадан; происшествие произошло в центральном Мосуле (Найнава); Асват аль- Ирак, Лидер 
племени и его сын убиты в Мосуле, 23 августа 2011 г. (Aswat al-Iraq, Tribal leader and his son, killed in Mosul, 23 August 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144439&l=1. 

 2 мая 2011 г. шейх Ахмед Хачам Аль-Дарраджи выжил в результате покушения, получив серьезные ранения, когда по нему открыли огонь 
из автомата перед его домом в районе Аль-Хувейш в Самарре (Салах аль-Дин); Асват аль-Ирак, Вождь племени серьезно ранен в 

результате  вооруженного нападения, 2 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Tribal Chieftain seriously injured in armed attack, 2 May 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142300&l=1.  

 7 апреля 2011 г. Шейх Абдулрахман Али Азиз Аль-Дальви, лидер пяти племен Киркука и глава Управления делами независимых племен, 

был застрелен боевиками возле своего дома в центре Киркука; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 8 апреля, 
8 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 8, 8 April 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-8/; Киркук Сегодня, Тысячи жителей Киркука пришли на похороны лидера племен Киркука, Абдулрахмана Али 

Азиза, 8 апреля 2011 г. (Kirkuk Now, Thousands from Kikruk attend funeral of the chief of the Kirkuk tribes, Abdulrahman Ali Aziz, 8 April 2011), 
http://kirkuknow.com/english/index.php/2011/04/kirkuk-tribes-mourn/; Асват аль-Ирак, Боевики убили лидера племен Киркука, 7 апреля 2011 г. 

(Aswat al-Iraq, Gunmen shoot down senior Kirkuk notable, 7 April 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141861&l=1. См. также: “Суннитские и шиитские богословы и имамы 
мечетей”. 

308 Например, сообщалось о следующих инцидентах: 

 Шейх Ахмед Абдул Гафур Аль-Самарраи, священник и глава суннитского фонда, неоднократно подвергался нападениям, якобы за его 
критику в адрес АКИ и ИГИ. 28 августа 2011 г. теракт в суннитской мечети Умм Аль-Кура в районе Газалия в западном Багдаде, как 

сообщается, был направлен против него. Он получил ранения при нападении, в котором также было убито 32 человека и ранено еще 39; 

Билл Роггио, Террорист-смертник Аль-Каиды убивает 28 иракцев в багдадской мечети, Лонг Вор Джорнал, 28 августа 2011 г. (Bill 
Roggio, Al Qaeda suicide bomber kills 28 Iraqis in attack in Baghdad mosque, The Long War Journal, 28 August 2011), 

http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php; Суадад Аль-Сали, Взрыв мечети в Ираке был направлен 

против умеренных чиновников-суннитов, Рейтерс, 29 августа 2011 г. (Suadad Al-Salhy, Iraq mosque bomb targeted moderate Sunnis - 
officials, Reuters, 29 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/; Рейтерс, В 

результате теракта погибает, по меньшей мере, 24 человека в багдадской мечети, 28 августа 2011 г. (Reuters, Suicide attack kills at least 

24 at Baghdad mosque, 28 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-least-24-at-baghdad-mosque/. Правительство 
США сообщило, что Ибрагим Аввад Ибрагим Али Аль-Бадри (он же, как Абу Дуа), предполагаемый лидер АКИ, несет ответственность 

за это нападение. А.П., США включили лидера Аль-Каиды в Ираке в черный список террористов, назначено вознаграждение в размере 

10 миллионов долларов США, 4 октября 2011 г. (AP, US puts al-Qaida in Iraq leader on terrorist blacklist, offers $10 million bounty, 4 October 
2011), http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-

bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html. 

 12 сентября 2011 г. Ахмед Махмуд Аль-Джабалави, имам суннитской мечети Аль-Шухада, был застрелен боевиками из пистолетов с 
глушителем по пути в мечеть на утреннюю молитву; происшествие произошло в Бакубе (Дияла). Мохаммед Тауфик, Иракская полиция: 

Боевики из засады обстреляли шиитских паломников, погибло 22 человека, CNN, 12 сентября 2011 г. (Mohammed Tawfeeq, Iraqi police: 

Gunmen ambush Shiite pilgrims, killing 22, CNN, 12 September 2011), http://articles.cnn.com/2011-09-12/world/iraq.violence_1_shiite-pilgrims-
karbala-gunmen?_s=PM:WORLD. Сообщается, что имам был известен своей откровенной критикой АКИ. АФП, Боевики убивают 22 

пассажиров автобуса, следующего из Сирии в западную провинцию Ирака, 13 сентября 2011 г. (AFP, Gunmen kill 22 passengers on bus 

coming from Syria in Iraq’s western province, 13 September 2011), http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/13/166624.html. 

 16 февраля 2011 г. боевики, одетые в военную форму, напали на дом шейха Али Даиха, лидера племени Албу-Фахад, в районе Гарбан 

города Хаббания (Аль-Анбар), мгновенно убив его и его брата. Как сообщалось, шейх Даих боролся с АКИ в последние годы. Асват аль-
Ирак, Вождь племени и его брат убиты в провинции Анбар, 16 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Tribal Chieftain, his brother, killed in Anbar 

Province, 16 February 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1. 

 4 февраля 2011 г. вооруженные люди взорвали дом профессора Анбарского университета и священнослужителя, который критиковал 
АКИ во время молитвы неделей ранее. Его не было в доме в момент нападения, но двое его сыновей получили ранения; происшествие 

произошло в районе к югу от Эль-Фаллуджи (Аль-Анбар). Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 4 февраля, 4 

февраля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, February 4, 4 February 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
security-developments-in-iraq-feb-4/. 

 8-9 сентября 2010 г. Джаббар Салех Аль-Джибури, суннитский священнослужитель и медик, был зарезан ножом, обезглавлен, а его дом 

подожжен рядом с Мукдадией (Дияла). Как сообщается, Аль-Джибури обеспечивал медицинскую помощь членам Сахвы. Аль-Джибури 
вернулся в район за 3 месяца до этого, после того, как уехал в результате угроз АКИ в 2007 г. Рейтерс, Боевики казнили и подожгли 

суннитского священнослужителя в Ираке, 9 сентября 2010 г. (Reuters, Gunmen behead, set alight Sunni cleric in Iraq, 9 September 2010), 

http://www.reuters.com/article/2010/09/09/us-iraq-violence-idUSTRE6883RL20100909 
309 В преддверии выборов СМИ сообщали, что, по меньшей мере, пять кандидатов политических партий Иракский список и Исламская группа 

Курдистана были убиты. Случаи насилия, связанные с выборами, как сообщает Отдел по правам человека МООНСИ и УВКПЧ ООН, 

включают: 

 22 января 2010 г. боевики напали на офис партии Иракский национальный конгресс в центре Басры. Нападение отразили охранники; о 

жертвах не сообщалось. 

 7 февраля боевики убили доктора Суха Абдулла Аль-Шемага, кандидата от партии Иракский список; происшествие произошло в центре 

Мосула. 

 28 февраля в МООНСИ поступили сообщения, что неизвестный член Исламской группы Курдистана был застрелен возле своего дома в 

Туз Хурмату (Салах аль-Дин). 

 6 марта Сирван Какаи, кандидат от Демократической партии Курдистана (ДПК), как сообщается, выжил в результате покушения в 

Киркуке. 

Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 
Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. Iv, 53-53, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3.
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3.
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144439&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142300&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/;
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/;
http://kirkuknow.com/english/index.php/2011/04/kirkuk-tribes-mourn/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141861&l=1
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/;
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-least-24-at-baghdad-mosque/
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html.
http://articles.cnn.com/2011-09-12/world/iraq.violence_1_shiite-pilgrims-karbala-gunmen?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2011-09-12/world/iraq.violence_1_shiite-pilgrims-karbala-gunmen?_s=PM:WORLD
http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/13/166624.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4/
http://www.reuters.com/article/2010/09/09/us-iraq-violence-idUSTRE6883RL20100909
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
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310 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 

of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 35, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
311 Включая, например, членов Давы, Исламского Верховного совета Ирака (ISCI), Организации Бадра, Фадхилы и Движение Садра. 

Инциденты в 2011 и 2012 гг. с участием лидеров шиитской партии, как сообщается, включают следующее: 

 26 февраля 2012 г. СВУ взорвалось в доме священнослужителя-садриста в Басре; Отдел безопасности МООНСИ, 27 февраля 2012 г. 

 19 января 2012 г. СВУ, заложенное перед домом Ахмеда Хусейна, члена блока Ахрар внутри Движения Садра и бывшего члена Совета 
провинции Вассит, взорвалось в Эль-Куте (Вассит); в результате был нанесен лишь материальный ущерб; НАН, Взрыв был направлен 

против бывшего члена Совета провинции Вассит от блока Ахрар, 19 января 2012 г. (NINA, Device's Explosion targeted a former member 

of Wasit provincial Council of Ahrar bloc, 19 January 2012), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLEGL. 

 14 ноября 2011 г. боевики убили члена Движения Садра в Джаблехе (Бабель); НАН, Садрист убит на севере Хилла, 14 ноября 2011 г. 

(NINA, Sadrist assassinated north Hilla, 14 November 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMDEK. 

 25 октября 2011 г. боевики взорвали дом садриста в области Хасва (Бабель). В результате взрыва погибла женщина и ребенок и ранено 

два члена семьи; НАН, Взорван дом члена Движения Садр к северу от Хиллы, 25 октября 2011 г. (NINA, A house of one partisan of Sadrist 

trend blown up north of Hilla, 25 October 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIJJJJ. 

 7 сентября 2011 г. Фадхил Аль-Зиргани, член Исламского Верховного совета Ирака в Куте (Вассит), выжил в результате покушения, 

когда боевики открыли по нему огонь, когда он направлялся к своему дому в Куте; НАН, Член Верховного совета выживает в 
результате нападения в Эль-Куте, 7 сентября 2011 г. (NINA, SIIC official escapes assassination in Kut, 7 September 2011), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHMLMF. 

 2 сентября 2011 г. боевики из оружия с глушителем убили Саада Насира, члена партии Дава, недалеко от его дома в районе Бинуг,  
северный Багдад; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 3 сентября, 3 сентября 2011 г. (Reuters Alertnet, 

Security developments in Iraq, September 3, 3 September 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

september-3/. 

 25-26 августа 2011 г. Тамир Убайда, глава офиса партии Дава и бывший глава муниципального совета Джбела, был застрелен в своей 

машине в Рашидии/Джбела (Бабель) вместе с несколькими родственниками. Как сообщалось, АКИ была ответственна за нападение; 

НАН, Арест 7 мужчин, участвовавших в убийстве лидера партии Дава, в северном Бабелье, 28 августа 2011 г. (NINA Arresting 7 men 
involved in the assassination of Dawa Party leader northern Babel, 28 August 2011), http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 

VQ=FHLJJJ; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 26 августа, 26 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 
developments in Iraq, August 26, 26 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-26/; IBC, 

База данных, 25-26 августа глава офиса партии Дава застрелен в автомобиле в Рашидии/Джбела к югу от Багдада, по состоянию на 17 

октября 2011 г. (IBC, Database, Aug 25-26 Dawa Party office head shot dead in car in Rashidiya/Jbela, south of Baghdad, accessed 17 October 
2011), http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17559. 

 24 августа 2011 г. бомба взорвалась перед домом Абдула Рахмана Абу Рагифа, члена партии Дава, ранив шесть человек, включая двух 

его сыновей, в районе Заафарания в Багдаде; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 24 августа, 24 августа 
2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 24, 24 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-august-24/. 

 11 июня 2011 г. боевики установили бомбу в доме Диа Аль-Маджмае, лидера Организации Бадра, в Азиз Баладе (Салах аль-Дин), 
уничтожив только его дом; НАН, Взорван дом лидера Организации Бадра в Салах аль-Дине, 11 июня 2011 г. (NINA, Bombing the house of 

leader in Badr organization in Salahuddine, 11 June 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGLMIJ. 

 29 мая 2011 г. два охранника получили ранения в результате двух последовательных взрывов рядом со штаб-квартирой Исламского 

Верховного совета Ирака на северо-востоке Хилла (Бабель); Асват аль-Ирак, Два человека ранены в результате 2-х взрывов рядом со 

штаб-квартирой Исламского Верховного совета в Хилле на западе Ирака, 29 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Two persons injured in 2 blasts 
against the Supreme Islamic Council’s HQ in Hilla, west Iraq, 29 May 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142816&l=1. 

 16 мая 2011 г. бомба, заложенная в штаб-квартире партии в Фадхила в Искандерии (Бабель), убила двух охранников; Асват аль-Ирак, 
Два человека погибли в результате взрыва бомбы в Хилле, 16 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Two killed in bomb blast in Hilla, 16 May 2011),  

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142579&l=1. 

 9 мая 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к машине Хасана Джасима, лидера Исламского Верховного совета Ирака, взорвалась и 
убила его; происшествие произошло на северо-востоке Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 9 мая, 

9 мая 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, May 9, 9 May 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-may-9/. 

 3 апреля 2011 г. придорожная бомба взорвалась перед домом члена Исламского Верховного совета Ирака Али Маджида, убив охранника 

и ранив три мирных жителей; происшествие произошло в районе Джихад на юго-западе Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в 
области безопасности в Ираке 3 апреля, 3 апреля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, April 3, 3 April 2011), 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-3/. 

 17 февраля 2011 г. ведущий священнослужитель Движения Садр, шейх Джассим Аль-Мутаири, был убит вооруженными людьми из 
пистолетов с глушителем на выходе из мечети в небольшом городе на западе Кербелы; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области 

безопасности в Ираке 17 февраля, 17 февраля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, February 17, 17 February 2011), 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17. 

 31 января 2011 г. Али Аль-Шура, член шиитского движения Шабания (связанного с Иракским национальным союзом), был убит в 

результате взрыва бомбы в восточном Багдаде. Двое его охранников были ранены; Саад Абдул-Кадир, Взрывы в Багдаде убивают 
инженера и политика, А.П., 31 января 2011 г. (Saad Abdul-Kadir, Baghdad Attacks Kill Engineer, Politician, AP, 31 January 2011), 

http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12800327. 

 16 января 2011 г. взрыв у штаб-квартиры Организации Бадра в районе Камалия в Багдаде убил одного члена Бадры и ранил трех 
прохожих; НАН, Член организации Бадра погибает в результате взрыва в восточном Багдаде, 16 января 2011 г. (NINA, Badr element 

killed in eastern Baghdad explosion, 16 January 2011), http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFDLFK. 

 9 января 2011 г. боевики из оружия с глушителем убили члена Организации Бадра возле его дома в районе Хуррия на северо-западе 

Багдада; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 9 января, 9 января 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, January 9, 9 January 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-9/. 
312 См. «Агенты насилия». 
313 Например, согласно сообщениям, 2 августа 2011 года Ияд Джамалуддин, шиитский священнослужитель и бывший член СП, 

принадлежащий к партии Ахрар, был серьезно ранен, когда ракета попала в его дом в Джадирие в окрестностях Багдада. Джамалуддин, 
известный своей общественной позицией против иранского вмешательства в иракские дела, как сообщается, обвинил вооруженные группы, 

контролируемые Ираном, в том, что они стоят за нападением; Аш-Шарк Аль-Аусат, 4 августа 2011, цитируется в Блоге Института по 

изучению масс-медиа стран Ближнего Востока, Иракский либеральный антииранский клирик-шиит выжил после попадания ракеты в его дом 
(MEMRI Blog, Iraqi Liberal Anti-Iran Shi'a Cleric Survives Missile Attack on Home), http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/39884.htm; 

Асват аль-Ирак, Бывший член парламента Ирака, Ияд Джамалуддин, пострадал в результате попадания ракеты в его дом в Багдаде, 3 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLEGL
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMDEK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIJJJJ
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHMLMF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-3/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLJJJ
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLJJJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-26/;
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17559
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-24/
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGLMIJ
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142816&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142579&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142579&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17.
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12800327
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFDLFK
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-9/
http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/39884.htm%20;
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августа 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraq’s former MP, Iyad Jamaluddin, injured in rocket attack on his Baghdad house, 3 August 2011, 

http://en.aswataliraq.info/(S(dkiuzp55fptsq2453hxrtw45))/Default1.aspx?page=article_page&id=144096&l=1. В отношении последних актов 

насилия между последователями шиитского клирика Махмуда Аль-Хассани Аль-Сархи и Великого Аятоллы Али Аль-Систани см. 
"Суннитские и шиитские богословы и имамы мечетей". См. также: «Агенты насилия». 
314 См. «Агенты насилия». 
315 См. главу «Агенты насилия». 
316 После разрушительной атаки на суннитскую мечеть в Багдаде 28 августа 2011 года, в которой согласно сообщениям был убит 

законодатель Иракской Исламской Партии (ИИП) Халид Аль-Фахдави, ИИП якобы заявила, что ИГИ/АКИ проводит кампанию против 

умеренных суннитов, связанных с иракским правительством. Она также возложила на организацию ответственность за убийство семи других 
руководителей ИИП. По словам Рашида Аль-Азави, лидера ИИП, ИГИ/АКИ распространяла листовки с призывами к убийству всех членов 

ИИП; Суадад Аль-Сали, Взрыв мечети в Ираке был направлен против умеренных суннитов-чиновников, Рейтерс, 29 августа 2011 г. (Suadad 

Al-Salhy, Iraq mosque bomb targeted moderate Sunnis - officials, Reuters, 29 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-
targeted-moderate-sunnis-officials/. Известные нападения на ИИП в 2011 году включают, например, следующие: 27 августа 2011 года боевики 

застрелили Флаиха Хамада Саадуна и Салеха Ибрагима Амадана, а также ранили Флаиха Наифа Хамада, трех провинциальных лидеров ИИП, 

на поддельном контрольно-пропускном пункте на главной дороге в городе Амрият Аль-Фаллуджа (Аль-Анбар); Синьхуа, Шесть человек 
погибли в результате насилия в Ираке, 27 августа 2011 г. (Xinhua, Six people killed in Iraq's violence, 27 August 2011), 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-08/27/c_131078816.htm; НАН, Боевики убили двух и ранили третьего члена Исламской 

партии в Эль-Фаллудже, 27 августа 2011 г. (NINA, Gunmen kill two Islamic Party member a third injured in Fallujah, 27 August, 2011), 
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLJFF. 16 декабря 2011 года двое полицейских были ранены, когда боевики 

бросили ручную гранату из быстро двигающегося автомобиля в офис ИИП в центре города Эль-Фаллуджа (Аль-Анбар); Рейтерс Алертнет, 

ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 16 декабря, 16 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in 
Iraq, December 16, 16 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16. 
317 Например, нападения на членов суннитских и светских партий и партийные офисы, о которых сообщалось, включают следующее: 

 6 июня 2011 г. в результате взрыва придорожной бомбы погиб сотрудник больницы Эхаб Аль-Ани в Аль-Каиме (Аль-Анбар). 
Предварительное расследование показало, что, по сообщениям, Аль-Ани стал мишенью для нападения из-за его связей с «Иракией»; 

Адам Шрек, 2 кандидата от суннитской партии Ирака убиты, А.П., 6 июня 2010 г. (Adam Schreck, 2 candidates from Iraq’s Sunni-

backed party killed, AP, 6 June 2010), 
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9G5B6L01. 

 12 мая 2011 г. член «Иракии» и бывший кандидат на выборах, Рова Аль-Огаиди и ее телохранитель были убиты в Мосуле неизвестной 

вооруженной группой; НАН, Кандидат от «Иракии» и ее телохранитель убиты в Мосуле, 12 мая 2011 г. (NINA, Substitute nominee from 
Iraqiya and a body guard killed in Mosul, 12 May 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGIJIF. 

 15 февраля 2011 г. вооруженные люди напали на дом члена «Иракии» Раада аль-Дахлаки в северной Бакубе, ранив двух охранников. 

Аль-Дахлаки не было в доме в момент нападения; НАН, На дом Дахлаки напали в Дияле, 16 февраля 2011 г. (NINA, Dahlaki’s house 
attacked in Diyala, 16 February 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFHFLI 

 7 февраля 2011 г. придорожная бомба взорвалась возле офисов «Иракии» в Бакубе (Дияла), ранив двух охранников и одного мирного 
жителя; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 7 февраля, 7 февраля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 

developments in Iraq, February 7, 7 February 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/. 

 14 октября 2010 г. придорожные бомбы взорвались рядом с кортежем Керима Махуда, члена «Иракии», происшествие произошло на 
юго-западе Багдада. К моменту взрыва кортеж уже проехал, но в результате взрыва погибло четыре мирных жителя, находившихся 

поблизости, и серьезно ранило еще троих; Сахар Исса, Обзор случаев ежедневного насилия в Ираке - четверг, 14 октября 2010 г., 14 

октября 2010 г. (Sahar Issa, Round-up of Daily Violence in Iraq - Thursday 14 October, 2010, 14 October 2010) 
http://www.mcclatchydc.com/2010/10/14/v-print/102044/round-up-of-daily-violence-in.html. 

318 Например, сообщалось, что 23 августа 2011 г. шейх Ахмед Абу Риша, генеральный секретарь иракского движения Сахва и лидер Коалиции 

единства в Ираке, выжил в результате покушения, когда СВУ взорвалось рядом с его кортежем на шоссе между Эль-Фаллуджей и Абу-
Грейбом, НАН, ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ, Абу Риша выживает в результате покушения, 23 августа 2011 г. (NINA BREAKING NEWS, Abu Risha 

survives an assassination attempt, 23 August 2011), http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLFDJ. См. также:  «Члены 

Сахва, традиционные лидеры племен, общин и религиозные лидеры». 
319 См. «Общая информация». 
320 Например, нападения, о которых сообщалось в 2011 и 2012 гг., включают следующее: 

 22 февраля 2012 г. начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле штаб-квартиры политической партии Горан в Туз Хурмату 
(Салах аль-Дин); Отдел безопасности МООНСИ, 23 февраля 2012 г. 

 27 января 2012 г. силы безопасности обнаружили мертвое тело Висама Джомаа, члена ПСК, в саду, расположенном на окраине района 
Саадия (Дияла). Он был похищен тремя днями ранее. На теле имелись следы огнестрельных ранений и пыток; НАН, Тело одного из 

членов (ПСК) обнаружено в провинции Дияла, 27 января 2012 г. (NINA, A dead body of a member of (PUK) in Diyala, 27 January 2012), 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHFE. 

 7 января 2012 г. Нассир Мохсен, член Коммунистической партии Курдистана, выжил в результате покушения, когда придорожная бомба 

взорвалась под его автомобилем в районе Саадия (Дияла); Брайар Мохаммед, Чиновник Коммунистической партии ранен при взрыве, 

АНьюз, 8 января 2012 г. (Bryar Mohammed, Communist party official injured in attack, AKnews, 8 January 2012), 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282986/. 

 24 декабря 2011 г. бомба-липучка, прикрепленная к автомобилю, в котором находился член ПСК, ранила его при взрыве; происшествие 

произошло в юго-восточном Киркуке; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 24 декабря, 24 декабря 
2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security developments in Iraq, December 24, 24 December 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/. 

 6 декабря 2011 г. ракета «Катюша» ударила по штаб-квартире ДПК в Тель-Афаре (Найнава) и ранила одного охранника; Рейтерс 

Алертнет, ФАКТЫ - Обстановка в области безопасности в Ираке 6 декабря, 6 декабря 2011 г. (Reuters Alertnet, FACTBOX-Security 

developments in Iraq, December 6, 6 December 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/. 

 21 ноября 2011 г. СВУ взорвалось рядом с автомобилем, припаркованным рядом со штаб-квартирой ДПК в городе Диббисе (Киркук), 

ранив двух человек, в том числе Джаббара Мохаммед Ибрагима, молодежного и спортивного директора Киркука, который также 

является высокопоставленным чиновником ДПК; Асват аль-Ирак, Молодежный и спортивный директор Киркука ранен при взрыве, 21 
ноября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Kirkuk' s Youth & Sports Director injured in explosive charge blast, 21 November 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=145694&l=1. 

 17 ноября 2011 г., по меньшей мере, 10 человек были ранены при взрыве трех придорожных бомб возле офиса ПСК в центре Мосула, 

который произошел в момент, когда люди стояли в очереди на близлежащей заправке; Мохаммед Тауфик, Ирак казнит 11 

«террористов», сообщает государственное телевидение, CNN, 17 ноября 2011 г. (Mohammed Tawfeeq, Iraq executes 11 'terrorists' says 
state TV, CNN, 17 November 2011), http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html. 

 16 ноября 2011 г. заминированный автомобиль взорвался рядом с кортежем Храима Камаля Аги, главы офиса ПСК в Мосуле; 

происшествие произошло в южной части Мосула; Ага не получил травм в результате нападения, но трое прохожих были ранены; 

http://en.aswataliraq.info/(S(dkiuzp55fptsq2453hxrtw45))/Default1.aspx?page=article_page&id=144096&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-08/27/c_131078816.htm;
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-08/27/c_131078816.htm;
http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLJFF.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9G5B6L01
http://theiraqidinar.com/2011/05/12/substitute-nominee-from-iraqiya-and-a-body-guard-killed-in-mosul/
http://theiraqidinar.com/2011/05/12/substitute-nominee-from-iraqiya-and-a-body-guard-killed-in-mosul/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGIJIF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFHFLI
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.mcclatchydc.com/2010/10/14/v-print/102044/round-up-of-daily-violence-in.html
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLFDJ
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHFE
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282986/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145694&l=1
http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html
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Синьхуа, Заминированный автомобиль подрывает кортеж представителя Курдской партии в иракском Мосуле, 16 ноября 2011 г. 

(Xinhua, Suicide car bomb hits convoy of Kurdish party official in Iraq's Mosul, 16 November 2011), 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-11/16/c_131251284.htm. 

 10 ноября 2011 г. силы безопасности обезвредили бомбу, заложенную у комитета ПСК в Джалавле (Дияла); КурдНет, Обезврежена 

бомба возле комитета ПСК, 11 ноября 2011 г. (KurdNet, Bomb near PUK committee defused, 11 November 2011), 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/11/kurdlocal1000.htm.  

 30 октября 2011 г. боевики штурмовали офис ПСК в Бакубе (Дияла) и ранили двух охранников; Рейтерс Алертнет, ФАКТЫ - 

Обстановка в области безопасности в Ираке 31 октября, 31 октября 2011 г. (Reuters Alternet, FACTBOX-Security developments in Iraq, 

October 31, 31 October 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/. 

 17 октября 2011 г. боевики взорвали штаб-квартиру иракского «Туркменского фронта» в городе Киркук, в результате чего никто не 

пострадал, но помещения были полностью уничтожены; НАН, Штаб-квартира «Туркменского фронта» взорвана в Киркуке, 17 октября 
2011 г. (NINA, Turkmen Front headquarters blow up in Kirkuk, 17 October 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIIIII. 

 10 октября 2011 г. СВУ взорвалось рядом с офисом иракского «Туркменского фронта» на юге Киркука, в результате чего ущерб нанесен 
лишь административному зданию; НАН, СВУ взорвалось напротив офиса иракского «Туркменского фронта» в Киркуке, 10 октября 

2011 г. (NINA, IED against Turkman party office in Kirkuk, 10 October 2011), 

http://wwwninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF.  

 17 августа 2011 г. к Ахмеду Аминь, партнеру ПСК и инженеру, как сообщается, привязали пояс со взрывчаткой и оставили рядом с 

офисом ДПК и местной мечетью перед тем, как жилет был взорван, убив его на месте; КурдНет, Член ПСК убит в Джалавле, в спорной 
провинции Диялы, 17 августа 2011 г. (KurdNet, PUK member assassinated in Jalawla in disputed Diyala province, 17 August 2011), 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq120.htm. В тот же день, по меньшей мере, один мирный житель был убит в 

результате серии взрывов возле штаб-квартиры ДПК в Киркуке; Рейтерс, Мирный житель убит в Киркуке в результате взрывов возле 
штаб-квартиры ДПК, 17 августа 2011 г. (Reuters, Civilian killed in Kirkuk blasts near KDP headquarters, 17 August 2011), 

http://www.youtube.com/watch?v=pWSIkppUNEI; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 17 августа, 17 августа 

2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 17, 17 August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-august-17/. 

 15 августа 2011 г. боевики из машины застрелили Аббаса Хасана Рашида, главу филиала ПСК в Саадие, и одного из его телохранителей 

перед штаб-квартирой ПСК в городе Саадия (Дияла). АКИ, как сообщается, взяла ответственность за убийства; КурдНет, 
Представитель курдской партии ПСК убит в спорной провинции Ирака Дияле, 15 августа 2011 г. (KurdNet, Kurdish PUK party official 

killed in Iraq's disputed Diyala province, 15 August 2011), http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq1 16.htm; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 15 августа, 15 августа 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, August 15, 15 
August 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/; Асват аль-Ирак, Представитель курдской 

партии убит в Дияле в восточном Ираке, 15 августа 2011 г. (Aswat al-Iraq, Kurdish Party official killed in Diala, east Iraq, 15 August 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144294&l=1. 

 4 июля 2011 г. боевики из автомобиля убили курдского политика Салеха Шакира у штаб-квартиры ПСК в городе Саадия (Дияла); 

Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 4 июля, 4 июля 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, 
July 4, 4 July 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-4/. 

 В июне 2011 г. член ПСК Адиб Абдул-Халик был застрелен в Джалавле (Дияла); КурдНет, Член ПСК убит в Джалавле в спорной 

провинции Дияла, 17 августа 2011 г. (KurdNet, PUK member assassinated in Jalawla in disputed Diyala province, 17 August 2011), 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc201 1/8/kurdsiniraq120.htm. 

 12 мая 2011 г. помощник председателя иракского «Туркменского фронта», Аршад Аль-Салихи, выжил в результате покушения, когда 
ракета упала на его дом в южном городе Киркук; Асват аль-Ирак, Заместитель председателя иракского «Туркменского фронта» 

выживает в результате покушения, 12 мая 2011 г. (Aswat al-Iraq, Assistant Chairman of Iraqi Turkmen Front escapes assassination attempt, 

12 May 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1. 

 29-30 января 2011 г. член ПСК Хило Надир был застрелен в центре города Киркук; База данных Ирак Боди Каунт, Член 

Патриотического союза Курдистана застрелен в аль-Шухада, центральный Киркук, доступ осуществлен 18 марта 2012 г. (Iraq Body 

Count Database, Member of the Patriotic Union of Kurdistan shot dead in al-Shuhada, central Kirkuk, accessed 18 March 2012), 
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k16448. 

 8 января 2011 г. Адиб Абдул-Халик, член комитета ПСК, был застрелен в Джалавле (Дияла); АНьюз, Член ПСК убит в Джалавле, 9 
января 2011 г. (KurdNet, Car bombs targets Kurdish PUK's officials in Kirkuk, wounds 34, 6 November 2010), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/208901. 

 6 ноября 2010 г. три заминированных автомобиля взорвались одновременно у домов трех чиновников ПСК в северной провинции 
Киркук, ранив 35 человек; КурдНет, Заминированные автомобили взрываются у домов курдских членов ПСК в Киркуке, 34 человека 

ранены, 6 ноября 2010 г. (KurdNet, Car bombs targets Kurdish PUK's officials in Kirkuk, wounds 34, 6 November 2010), 

http://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/11/kirkuk642.htm. 
321 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 В октябре 2011 г. бомбы-липучки, прикрепленные к нескольким автомобилям, тяжело ранили при взрыве двух подозреваемых 

информаторов ВС США-И, происшествие произошло в провинции Дияла; Эндрю Э. Крамер, Село в Ираке находится в страхе из-за 
вывода войск США, Нью-Йорк Таймс, 15 ноября 2011 г. (Andrew E. Kramer, Village in Iraq Falters With Exit of U.S. Troops, NY Times, 15 

November 2011), http://www.nytimes.com/201 1/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-
exit.html?_r=1&pagewanted=2. 

 1 марта 2011 г. бывший переводчик ВС США-И был убит при взрыве бомбы возле своего дома на юге Мосула; Рейтерс Алертнет, 

Обстановка в области безопасности в Ираке 2 марта, 2 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security developments in Iraq, March 2, 2 March 
2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-2/. 

 15 февраля 2011 г. иракский переводчик был убит снайпером во время сопровождения американской команды по восстановлению 

провинций (PRT) в районе Аль-Дамук, восточный Кут (Вассит); Асват Аль-Ирак, Переводчик инженерной команды США убит в Эль-
Куте, 15 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, U.S. engineering team’s interpreter killed in Kut, 15 February 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140997&l=1. 

 16 сентября 2010 г. Гассан Аднан, переводчик ВС США-И был убит в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю в 
Бакубе (Дияла); Базы данных Ирак Боди Каунт, Переводчик убит на западе Бакубы бомбой, прикрепленной к его машине, доступно 18 

марта 2012 г. (Iraq Body Count Database, Interpreter by bomb attached to car in west Baquba, accesssed 18 March 2012), 
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k15790. 

322 Для обзора нападений на иракцев, связанных с США, с 2003 г., см. Проект списка по переселению иракских союзников, Трагедия на 

горизонте, май 2010 г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, Tragedy on the Horizon, May 2010), http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; 
323 См. «Агенты насилия». 
324 Утечка документов из одной американской подрядной фирмы, Титан Корп., как сообщается, показала, что 360 иракских переводчиков, 

работающих в корпорации Титан Корп. или в ее компаниях-преемницах, были убиты в период с марта 2003 года по март 2008 года. Общее 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-11/16/c_131251284.htm
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/11/kurdlocal1000.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIIIII
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq120.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pWSIkppUNEI
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq116.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144294&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-4/
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc201%201/8/kurdsiniraq120.htm
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k16448
http://www.aknews.com/en/aknews/3/208901
http://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/11/kirkuk642.htm
http://www.nytimes.com/201%201/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html?_r=1&pagewanted=2.
http://www.nytimes.com/201%201/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html?_r=1&pagewanted=2.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-2/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140997&l=1.
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k15790.
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k15790.
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
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число убитых переводчиков, вероятно, будет гораздо выше; Джо Кун, Иракские переводчики: Тем, кто помогал США, нужны визы - сейчас, 

ОрегонЛайв.ком, 12 ноября 2011 г. (Joe Coon, Iraqi interpreters: Those who aided U.S. need visas - now, OregonLive.com, 12 November 2011), 

http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2011/11/iraqi_interpreters_those_who_a.html. См. также: Хьюман Райтс Ферст, Жизнь в заточении, с. 
29, декабрь 2010 г. (Human Rights First, Living in Limbo, p. 29, December 2010, http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Living-in-

Limbo-final.pdf. Например, 1 марта 2011 года бывший переводчик ВС США-И был убит, когда бомба взорвалась возле его дома в южной 

части Мосула; Рейтерс Алертнет, Обстановка в области безопасности в Ираке 2 марта, 2 марта 2011 г. (Reuters Alertnet, Security 
developments in Iraq, March 2, 2 March 2011), http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-2/. 15 февраля 2011 

года иракский переводчик был убит снайпером, когда сопровождал американскую Команду США по восстановлению провинций (PRT) в 

районе Аль-Дамук в восточном Куте (Вассит); Асват аль-Ирак, Переводчик инженерной команды США убит в Эль-Куте, 15 февраля 2011 г. 
(Aswat al-Iraq, U.S. engineering team’s interpreter killed in Kut, 15 February 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140997&l=1. А 16 сентября 2010 года Гассан Аднан, переводчик ВС США-И, был 

убит в Бакубе (Дияла) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю; Базы данных Ирак Боди Каунт, Переводчик убит на 
западе Бакубы бомбой, прикрепленной к его машине, доступно 18 марта 2012 (Iraq Body Count Database, Interpreter by bomb attached to car in 

west Baquba, accesssed 18 March 2012), http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k15790. См. также: Проект списка, который отслеживает 

угрозы и нападения на бывших сотрудников ВС США-И, в том числе в 2012 году; Проект списка, Конец игры в Ираке, доступ осуществлен 18 
марта 2012 г. (The List Project, which is tracking threats and attacks against former USF-I employees, including in 2012; The List Project, End Game 

in Iraq, accessed 18 March 2012), http://thelistproject.org/end-game-in-iraq/. 
325 По состоянию на июль 2011 года около 9 000 иракцев, как сообщалось, были заняты в ВС США-И на различных должностях, как говорит 
генерал-майор Джеффри Бьюкенен, пресс-секретарь ВС США-И. Все они, как сообщается, потеряли работу в результате вывода ВС США-И 

из Ирака; АФП, Лингвисты американских военных иракского происхождения сталкиваются с неопределенностью, 22 августа 2011 г. (AFP, 

US military’s Iraqi linguists face uncertain road, 22 August 2011), http://www.dawn.com/2011/08/22/us-militarys-iraqi-linguists-face-uncertain-
road.html; В соответствии с Проектом списка по переселению иракских союзников, американской неправительственной организации, десятки 

тысяч людей работали на МКС-И с 2003 года. Министерство обороны США считает, что более 36 000 иракцев работали там в Ираке по 

состоянию на второй квартал 2009 года. Бюджетное управление Конгресса сообщило, что по состоянию на август 2008 года примерно 70 000 
иракцев работали на государственные учреждения США или их подрядчиков в Ираке; Проект списка по переселению иракских союзников, 

Кризис, в доступе 18 марта 2012 г. (The List Project to Resettle Iraqi Allies, The Crisis, accessed 18 March 2012), 

http://thelistproject.org/withdrawal/?page id=436. По данным Аль Джазиры, более 140 000 иракцев работали в учреждениях США в период 
между 2003 и 2011 гг.; Грегг Карлстром, Иракцы, которые помогали США, остались и находятся в страхе, Аль Джазира, 18 декабря 2011 г. 

(Gregg Carlstrom, Iraqis who aided US left behind and fearful, Al Jazeera, 18 December 2011), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html. 
326 По имеющимся данным они боялись применения репрессий со стороны вооруженных групп или слоев населения, которые считают их 

«предателями» и «коллаборационистами». Это особенно верно для тех людей, которые жили и работали полный рабочий день на 

относительно безопасных военных базах, с которых они будут изгнаны после их закрытия; Грегг Карлстром, Иракцы, которые помогали 
США, остались и находятся в страхе, Аль Джазира, 18 декабря 2011 г. (Gregg Carlstrom, Iraqis who aided US left behind and fearful, Al Jazeera, 

18 December 2011), http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html; Эндрю Э. Крамер, Село в Ираке находится в 

страхе из-за вывода войск США, Нью-Йорк Таймс, 15 ноября 2011 г. (Andrew E. Kramer, Village in Iraq Falters With Exit of U.S. Troops, NY 
Times, 15 November 2011), http://www.nytimes.com/2011/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html; Тарик, Вывод 

войск США ставит иракских переводчиков на колени, Лос-Анджелес Таймс, 7 ноября 2011 г. (Tariq, U.S. pullout leaves Iraqi interpreters out on 

limb, Los Angeles Times, 7 November 2011), http://articles.latimes.com/201 1/nov/07/opinion/la-oe-tariq-iraq-translators-visa-20111107; АФП, 
Лингвисты американских военных иракского происхождения сталкиваются с  неопределенностью, 22 августа 2011 г. (AFP, US military’s Iraqi 

linguists face uncertain road, 22 August 2011), http://www.dawn.com/2011/08/22/us-militarys-iraqi-linguists-face-uncertain-road.html; Халид Аль-

Ансари, Иракские лица, ищущие убежища, беспокоятся по поводу вывода американских войск, Рейтерс, 8 августа 2011 г. (Khalid al-Ansary, 
Iraqi asylum seekers fret over U.S. withdrawal, Reuters, 8 August 2011), http://www.reuters.com/article/2011/08/08/us-iraq-us-refugees-

idUSTRE7773UJ20110808; Тим Аранго, Задержки в получении виз ввергают в страх иракцев, которые помогали США, Нью-Йорк Таймс, 12 

июля 2011 г. (Tim Arango, Visa Delays Put Iraqis Who Aided U.S. in Fear, NY Times, 12 July 2011), 
http://www.nytimes.com/2011/07/13/world/middleeast/13baghdad.html?hp. См. также: Проект списка по переселению иракских союзников, 

Кризис, в доступе 18 марта 2012 г. (The List Project to Resettle Iraqi Allies, The Crisis, accessed 18 March 2012), 

http://thelistproject.org/withdrawal/?page id=436. По мнению этой американской неправительственной организации, основанной в 2007 году, 
насилие в отношении лиц, связанных с МКС-И уже увеличилось, и, как ожидается, будет далее нарастать. Проект списка по переселению 

иракских союзников, Трагедия на горизонте, май 2010 г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, Tragedy on the Horizon, May 2010), 

http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; См. также: Тим Лестер и Тим Янг, Акты героизма иракских переводчиков теряются в переводе, Эйдж, 5 
июня 2011 г. (Tim Lester and Tim Young, Iraqi interpreters' acts of heroism lost in translation, The Age, 5 June 2011), 

http://www.theage.com.au/national/iraqi-interpreters-acts-of-heroism-lost-in-translation-20110604-1 fmgh.html#ixzz 1 ONQBkCUP. 
327 Католик Онлайн, Ирак: Подвергаются ли тысячи дружественных США иракцев нападениям с целью убийства?, 19 декабря 2011 г. 

(Catholic Online, Iraq: Have Thousands of U.S. Friendly Iraqis Been Targeted for Assassination?, 19 December 2011), 

http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=44101; Грегг Карлстром, Иракцы, которые помогали США, остались и 

находятся в страхе, Аль Джазира, 18 декабря 2011 г. (Gregg Carlstrom, Iraqis who aided US left behind and fearful, Al Jazeera, 18 December 

2011), http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html. 
328 Грегг Карлстром, Иракцы, которые помогали США, остались и находятся в страхе, Аль Джазира, 18 декабря 2011 г. (Gregg Carlstrom, 
Iraqis who aided US left behind and fearful, Al Jazeera, 18 December 2011), 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html. Организация Проект списка сообщала, что видные шиитские 

духовные лица выступили с заявлениями, осуждающими США и их «пособников»: 28 октября 2011 года Великий Аятолла Махмуд Хассани 
Сархи, как сообщается, выпустил заявление в честь празднования для Мохаммеда Садика Аль-Садра (почитаемого шиитами 

священнослужителя, который, якобы, был убит бывшим режимом, и отца Муктады Аль-Садра), в котором сказал своим последователям, 

чтобы они «отвергли оккупацию, оккупантов и коллаборационистов, в также тех, кто подготовился к их прибытию и удовлетворен своей 
работой». Проект списка по переселению иракских союзников, Конец игры в Ираке, доступ осуществлен 18 марта 2012 г. (The List Project to 

Resettle Iraqi Allies, End Game in Iraq, accessed on 18 March 2012), http://thelistproject.org/withdrawal/?page_id=1985; с оригиналом заявления (на 

арабском языке) можно ознакомиться по ссылке: http://www.al-hasany.net/News_Print.php?ID=1410. 1 сентября 2011 года появилось сообщение, 
что после угроз ДжАМ в адрес подрядчиков АМР США в Багдаде, иракским сотрудникам АМР США сообщили, что их соединение будет 

переведено в более безопасное место. 31 октября 2011 года представитель Госдепартамента США сообщил сотрудникам иракского 

подрядчика АМР США, что Муктада Аль-Садр объявил войну иракцам, присоединившимся к США, и выдвинул им ультиматум покинуть 
страну с США до конца 2011 года. Было также высказано мнение, что иракские сотрудники принимают дополнительные меры безопасности, 

чтобы защитить себя; Проект списка по переселению иракских союзников, Конец игры в Ираке, доступ осуществлен 18 марта 2012 г. (The List 

Project to Resettle Iraqi Allies, End Game in Iraq, accessed on 18 March 2012), http://thelistproject.org/withdrawal/?page_id=1985. Организация 
Проект списка проанализировала стратегический план ИГИ, изданный в Фаллудже в 2010 году, согласно которому планируется постоянно 

нападать на иракцев, лояльных США после вывода ВС США-И. Согласно этому плану предусматривается «девять пуль для предателей и 

одна для крестоносцев», «чистки» и «преследования»; Проект списка по переселению иракских союзников, Трагедия на горизонте, май 2010 

http://oregonlive.com/
http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2011/11/iraqi_interpreters_those_who_a.html.
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Living-in-Limbo-final.pdf
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Living-in-Limbo-final.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-2/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140997&l=1.
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k15790.
http://thelistproject.org/end-game-in-iraq/
http://www.dawn.com/2011/08/22/us-militarys-iraqi-linguists-face-uncertain-road.html;
http://www.dawn.com/2011/08/22/us-militarys-iraqi-linguists-face-uncertain-road.html;
http://thelistproject.org/withdrawal/?page%20id=436.
http://thelistproject.org/withdrawal/?page%20id=436.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html;
http://www.nytimes.com/2011/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html;
http://articles.latimes.com/201%201/nov/07/opinion/la-oe-tariq-iraq-translators-visa-20111107;
http://www.dawn.com/2011/08/22/us-militarys-iraqi-linguists-face-uncertain-road.html;
http://www.reuters.com/article/2011/08/08/us-iraq-us-refugees-idUSTRE7773UJ20110808;
http://www.reuters.com/article/2011/08/08/us-iraq-us-refugees-idUSTRE7773UJ20110808;
http://www.nytimes.com/2011/07/13/world/middleeast/13baghdad.html?hp.
http://thelistproject.org/withdrawal/?page%20id=436.
http://thelistproject.org/withdrawal/?page%20id=436.
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://www.theage.com.au/national/iraqi-interpreters-acts-of-heroism-lost-in-translation-20110604-1%20fmgh.html#ixzz 1 ONQBkCUP.
http://www.theage.com.au/national/iraqi-interpreters-acts-of-heroism-lost-in-translation-20110604-1%20fmgh.html#ixzz 1 ONQBkCUP.
http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=44101;
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://thelistproject.org/withdrawal/?page_id=1985;
http://www.al-hasany.net/News_Print.php?ID=1410
http://thelistproject.org/withdrawal/?page_id=1985.
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г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, Tragedy on the Horizon, May 2010), http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; См. также: «Агенты 

насилия». 
329 В соответствии с ноябрьским репортажем иракской газеты Сабах Аль-Джадид, многие бывшие переводчики в Баладе (Салах Аль-Дин) 
выбросили все документы, которые идентифицировали их как таковых; Грегг Карлстром, Иракцы, которые помогали США, остались и 

находятся в страхе, Аль Джазира, 18 декабря 2011 г. (Gregg Carlstrom, Iraqis who aided US left behind and fearful, Al Jazeera, 18 December 

2011), http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html. См. также: Проект списка по переселению иракских 
союзников, Трагедия на горизонте, май 2010 г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, Tragedy on the Horizon, May 2010), 

http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; У Правительства США есть особая программа предоставления виз иммигрантам из числа иракцев, 

которым грозит опасность в связи с их прежней работой на силы США; однако сообщалось, что ее реализация оказалась громоздкой и 
медленной, а фактический уровень приема и выезда были ниже, чем ожидалось. См., например, Труди Рубин, Картина мира: Будет ли США 

соблюдать обет спасти иракских помощников?, Инкваерер, 16 октября 2011 г. (Trudy Rubin, Worldview: Will U.S. honor vow to rescue Iraqi 

aides?, The Inquirer, 16 October 2011), http://articles.philly.com/2011-10-16/news/30286380_1_iraqi-refugees-sivs-interpreters; Майами Геральд, Не 
покидайте друзей США, 26 июля 2011 г. (The Miami Herald, Don’t abandon U.S. friends, 26 July 2011), 

http://www.miamiherald.com/2011/07/26/2332265/dont-abandon-us-friends.html; Тим Аранго, Задержки в получении виз ввергают в страх 

иракцев, которые помогали США, Нью-Йорк Таймс, 12 июля 2011 г. (Tim Arango, Visa Delays Put Iraqis Who Aided U.S. in Fear, NY Times, 12 
July 2011), http://www.nytimes.com/2011/07/13/world/middleeast/13baghdad.html?hp. Проект списка по переселению иракских союзников, 

Трагедия на горизонте, май 2010 г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, Tragedy on the Horizon, May 2010), 

http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; См. также: Хьюман Райтс Ферст, Жизнь в заточении, с. 29, декабрь 2010 г. (Human Rights First, Living in 
Limbo, p. 29, December 2010, http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Living-in-Limbo-final.pdf 
330 Эндрю Э. Крамер, Село в Ираке находится в страхе из-за вывода войск США, Нью-Йорк Таймс, 15 ноября 2011 г. (Andrew E. Kramer, 

Village in Iraq Falters With Exit of U.S. Troops, NY Times, 15 November 2011), http://www.nytimes.com/2011/11/16/world/middleeast/iraqi-town-
falters-as-united-states-troops-exit.html. Сообщалось о случаях отказа в трудоустройстве иракцам, сотрудничавшим с США, в правительстве 

Ирака в связи с их предыдущей работой. Предположительно, многие бывшие сотрудников ВС США-И боятся раскрывать информацию о 

своем предыдущем опыте работы новым потенциальным работодателям, поскольку они могут быть еще раз подвергнуться угрозам или 
насилию. Проект списка по переселению иракских союзников, Трагедия на горизонте, май 2010 г., С. 13 (The List Project to Resettle Iraqis, 

Tragedy on the Horizon, May 2010), http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf; 
331 По мнению Рамзи Мардини из Института изучения войны «увольнения и аресты конкурентов и независимых деятелей и их последующая 
замена сторонниками стала обычной практикой, проводимой Малики для укрепления власти и маргинализации политических оппонентов»; 

Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г. С. 1 (Ramzy Mardini, Maliki 

Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. 
332 См. главу «Журналисты». 
333 Хьюман Райтс Вотч, Ирак: Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: Intensifying Crackdown 
on Free Speech, Protests, 22 January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests. 
334 По мнению Рамзи Мардини из Института изучения войны «увольнения и аресты конкурентов и независимых деятелей и их последующая 

замена сторонниками стала обычной практикой, проводимой Малики для укрепления власти и маргинализации политических оппонентов»; 

Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 21 декабря 2011 г. С. 1 (Ramzy Mardini, Maliki 
Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 21 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_MalikiArrestsPotentialOpposition.pdf  
335 По данным Государственного департамента США, «запугивания и политическое влияние стали факторами в некоторых обвинениях в 
коррупции, а чиновники иногда использовали процесс «дебаасификации» для реализации политических и личных планов»; Государственный 

департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country 

Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 38, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Международная кризисная группа 
описывает то, как сроки расследований, инициированных против должностных лиц (и политических соперников) по обвинению в коррупции 

и других незаконных действиях, вызывают сомнения относительно их реальных мотивов; Международная кризисная группа, Отсутствие 

надзора над бесконтрольным Правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, С. 4, 11-17 (International Crisis Group, Failing 
Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle East 

North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked Government.pdf/ 
336 Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г. (Ramzy Mardini, Maliki 
Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Joel Wing, Iraq's Baathist Crackdown Lacks 

Legal Basis, AKnews, 22 November 2011, http://aknews.com/en/aknews/8/274009/. 
337 По мнению Сары Ли Уитсон, директора ХРВ на Ближнем Востоке, «После формального отступления в прошлом месяце политическое 

подавление усилилось и Аль-Малики пригрозил своим политическим оппонентам тюрьмой»; цит. по: Майкл С. Шмидт, Рост беспорядков 

грозит хрупкой стабильности в Ираке, Нью-Йорк Таймс, 22 января 2012 г. (Michael S. Schmidt, Rising Strife Threatens Tenuous Iraqi Stability, 

New York Times, 22 January 2012), http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/stability-in-iraq-threatened-amid-power-

struggle.html?_r=1&ref=iraq. По словам Рамзи Мардини из Института изучения войны, аресты предполагаемых бывших членов партии Баас 

«ускорились после того, как США решили покинуть Ирак в соответствии с Соглашением о безопасности 2008 года между США – Ираком»; 
Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., С. 1 (Ramzy Mardini, Maliki 

Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf 
338 По мнению Рамзи Мардини из Института изучения войны, лица, задержанные в ходе массовых арестов в октябре и ноябре 2011 года, в 

основном, являются суннитами со всей страны; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 

12 декабря 2011 г., С. 1 (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Как правило, лица, арестованные по 

статьям, связанным с терроризмом, и/или обвиняемые в связях с партией БААС, согласно сообщениям, в основном, являются арабами-

суннитами. По данным Международной Амнистии большинство задержанных были мусульманами-суннитами, подозреваемыми в поддержке 
суннитских вооруженных групп, борющихся с правительством Ирака. Тем не менее, Амнистия также сообщала о «сотнях» шиитов, 

подозреваемых в поддержке шиитских повстанческих групп, таких как ДжАМ; Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г., май 

2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011, May 2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11. Международная 
Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty International, New 

order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 5-6, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
339 В январе 2008 года новый «Закон Верховной Национальной комиссии по ответственности и справедливости» («Закон о дебаасификации») 

был издан, заменив прежнее распоряжение КВА. Однако, несмотря на некоторые положительные изменения, новый закон, как сообщается, в 

значительной степени сохранил предыдущую систему дебаасификации; см.: Миранда Сиссонз, Справочный документ: Новый Закон 
«(Комиссии по) Ответственности и справедливости» Ирака, Международный центр переходного правосудия, 22 января 2008 г., С. 2 

(Miranda Sissons, Briefing Paper:Iraq’s New “Accountability and Justice” Law, International Center for Transitional Justice, 22 January 2008), 

http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/12/20111215164220357796.html.
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://articles.philly.com/2011-10-16/news/30286380_1_iraqi-refugees-sivs-interpreters;
http://www.miamiherald.com/2011/07/26/2332265/dont-abandon-us-friends.html;
http://www.nytimes.com/2011/07/13/world/middleeast/13baghdad.html?hp.
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Living-in-Limbo-final.pdf
http://www.nytimes.com/2011/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html.
http://www.nytimes.com/2011/11/16/world/middleeast/iraqi-town-falters-as-united-states-troops-exit.html.
http://thelistproject.org/Withdrawal.pdf;
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_MalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf;
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://aknews.com/en/aknews/8/274009/
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/stability-in-iraq-threatened-amid-power-struggle.html?_r=1&ref=iraq.
http://www.nytimes.com/2012/01/23/world/middleeast/stability-in-iraq-threatened-amid-power-struggle.html?_r=1&ref=iraq.
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-11
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
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http://www.pbs.org/weta/crossroads/incl/trial DeBaathification.pdf; АФП, Ирак восстановит бывших баасистов, 12 января 2008 г. (AFP, Iraq to 

reinstate ex-Baathists, 12 January 2008), http://afp.google.com/article/ALeqM5i0l07OBgQR2XmF_VG97sClHCE9yA; КВА Приказ № 1, 

Дебаасификация иракского общества, 16 мая 2003 г. (CPA Order No. 1, De-Ba’athification Of Iraqi Society, 16 May 2003), 
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030516_CPAORD_1_De-Ba_athification_of_Iraqi_Society_.pdf; КВА Приказ № 2, Роспуск объединений, 

23 августа 2003 г. (CPA Order No. 2, Dissolution Of Entities, 23 August 2003), 

http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030823_CPAORD_2_Dissolution_of_Entities_with_Annex_A.pdf  
340 По мнению Рамзи Мардини из Института изучения войны «правящий шиитский блок использовал меры дебаасификации в качестве 

политического инструмента для маргинализации суннитских противников»; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную 

оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., С. 4(Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 

12 December 2011), http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Дебаасификации, как 
сообщается, использовалась в религиозных целях, так как она, в основном, применялась для удаления суннитских представителей из 

иракской администрации, в то время как шииты и бывшие басисты-курды «тихо «дебаасифицировались» и, таким образом, 

ассимилировались»; Рейдар Виссер, Включенные в черный список в Багдаде, Иностранные дела, 27 января 2010 г. (Reidar Visser, Blacklisted in 
Baghdad, Foreign Affairs, 27 January 2010), http://www.foreignaffairs.com/articles/65939/reidar-visser/blacklisted-in-baghdad?page=show. 
341 По мнению Рамзи Мардини из Института изучения войны, Закон о справедливости и подотчетности «часто интерпретировался 

неправильно и политизировано»; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 
2011 г. (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. См. также: Джоел Уинг, Суровые меры в 

отношении баасистов в Ираке не имеют правовой базы, АНьюз, 22 ноября 2011 г. (Joel Wing, Iraq's Baathist Crackdown Lacks Legal Basis, 
AKnews, 22 November 2011), http://aknews.com/en/aknews/8/274009/. См. также: Миранда Сиссонз, Справочный документ: Новый Закон 

«(Комиссии по) Ответственности и справедливости» Ирака, Международный центр переходного правосудия, 22 января 2008 г., С. 2 

(Miranda Sissons, Briefing Paper:Iraq’s New “Accountability and Justice” Law, International Center for Transitional Justice, 22 January 2008), 
http://www.pbs.org/weta/crossroads/incl/trial DeBaathification.pdf; Муссаб Аль-Хайралла, Иракский парламент принял закон о повторном найме 

баасистов, Рейтерс, 12 января 2008 г. (Mussab Al-Khairalla, Iraq parliament passes law to rehire Baathists, Reuters, 12 January 2008), 

http://uk.reuters.com/article/2008/01/12/uk-iraq-debaathification-idUKL1218093220080112. 
342 Рейдар Виссер, как сообщается, говорил о массовых арестах в основном среди суннитов в октябре 2011 года: «Конечно, это не в первый 

раз, когда расплывчатые обвинения в баасизме используются в качестве основы для бдительной охоты на ведьм против политических 
оппонентов в Ираке»; Рейдар Виссер, Последняя волна арестов: баасисты и террористы это две разные вещи, Галф Аналисиз, 26 октября 

2011 г. (Reidar Visser, The Latest Wave of Arrests: Baathists and Terrorists Are Two Different Things, Gulf Analysis, 26 October 2011), 

http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/10/26/the-latest-wave-of-arrests-baathists-and-terrorists-are-two-different-things/. См. также: Рейдар Виссер, 
Еще один антибаасиситкий закон в Ираке, Галф Аналисиз, 22 ноября 2011 г. (Reidar Visser, More Anti-Baath Legislation in Iraq, Gulf Analysis, 

22 November 2011), http://gulfanalysis.wordpress.com/category/de-baathification/. По данным Государственного департамента США, «(...) 

должностные лица иногда использовали «процесс «дебаасификации» для реализации политических и личных планов»; Государственный 
департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country 

Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 38, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также: Франс24, Иракский 

губернатор отстранен по подозрению в принадлежности партии Баас, 27 октября 2010 г. (France24, Iraq governor suspended for alleged 
Ba’ath party affiliation, 27 October 2010), http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iQiCLRbZxnwm-tAuS7976f1N-

5rQ?docId=CNG.f8d6dcdf2470cc008581e945560bb3e1.161. 
343 Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., С. 1(Ramzy Mardini, 
Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Например, в октябре 2011 года 140 

профессоров и преподавателей из университета Тикрита (Салах Аль-Дин), как сообщается, были уволены с работы по обвинению в связях 
партией БААС. Али Салех Хусейн, президент университета Тикрита, как сообщается, подал в отставку в знак протеста против увольнений, 

Следует отметить, что на момент увольнения, Комиссия по ответственности и справедливости, как сообщается, перестала существовать, так 

как в соответствии с «Эрбильским Соглашением» политические фракции договорились назвать новых членов; Рамзи Мардини, Малики 
арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, 

Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Джоел Уинг, Суровые меры в отношении 
баасистов в Ираке не имеют правовой базы, АНьюз, 22 ноября 2011 г. (Joel Wing, Iraq's Baathist Crackdown Lacks Legal Basis, AKnews, 22 

November 2011), http://aknews.com/en/aknews/8/274009/. Из американского дипломатического сообщения от 28 февраля 2010 года, ставшим 

достоянием общественности, стало известно, что ПМ Аль-Малики заменил более 100 предполагаемых баасистов членами своей собственной 
партии Дава на руководящих должностях в Национальном агентстве по информации и расследованиям (NIIA); Элиот Вудс, Ирак: управление 

ухудшается, Блумберг Бизнесвик, 18 января 2012, С. 5 (Eliott Woods, Iraq: Under Worse Management, Bloomberg Businessweek, 18 January 2012), 

http://www.businessweek.com/magazine/iraq-under-worse-management-01182012_page_5 .html. 
344 В преддверии мартовских парламентских выборов 2010 года сообщалось, что около 500 кандидатов были дисквалифицированы Комиссией 

по ответственности и справедливости (AJC) из-за их предполагаемых связей с бывшей партией Баас. Шестьдесят три кандидата были позже 

восстановлены под эгидой Специального комитета СП. В конечном итоге кассационная палата завершила процесс проверки в отношении 
других лиц до выборов, и, как сообщается, восстановила еще 26 кандидатов. Несмотря на то, что Закон о дебаасификации от 2008 года 

препятствует действующим баасистам и бывшим высокопоставленным баасистам баллотироваться на выборные должности, сообщалось, что 

данные нормы явно нарушались в процессе дисквалификации. Рейдар Виссер назвал это «грубой судебной ошибкой против сотен 
кандидатов»; Рейдар Виссер, Проблемы с назначением, стоящие перед апелляционной коллегией по дебаасификации, Галф Аналисиз, 8 июля 

2011 г. (Reidar Visser, Nomination Trouble for the De-Baathification Appellate Bench, Gulf Analysis, 8 July 2011), 

http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/07/08/nomination-trouble-for-the-de-baathification-appellate-bench/; Рейдар Виссер, Включенные в черный 
список в Багдаде, Иностранные дела, 27 января 2010 г. (Reidar Visser, Blacklisted in Baghdad, Foreign Affairs, 27 January 2010), 

http://www.foreignaffairs.com/articles/65939/reidar-visser/blacklisted-in-baghdad?page=show; Рамзи Мардини, Малики арестовывает 

потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., С. 4 (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for 
the Study of War, 12 December 2011), http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. 

Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of 

State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 36, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Тот факт, что оба 
руководителя Комиссии по ответственности и справедливости, Али Аль-Лами, а также Ахмед Чалаби, бывший глава комиссии по 

дебаасификации, оба были кандидатами на пост президента, тоже вызывал сомнения по поводу дисквалификации; Кеннет Кацманн, Ирак: 

Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, Governance, 
and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 10, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf.  
345 Закон о правосудии и ответственности, как сообщается, лишь, касался определения того, какие уровни членства в партии Баас могли бы 

помешать человеку занимать государственный пост или баллотироваться на выборах. Тем не менее, закон не предусматривает правовую 
основу для преследования членов партии Баас. 
346 Несмотря на то, что в 2005 году конституция поставила партию Баас вне закона, Статья 135(5) прямо предусматривает, что «простое 
членство в партии Баас не является достаточным основанием для передачи в суд». Статья 7 конституции запрещает распространение ряда 

http://www.pbs.org/weta/crossroads/incl/trial%20DeBaathification.pdf;
http://afp.google.com/article/ALeqM5i0l07OBgQR2XmF_VG97sClHCE9yA;
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030516_CPAORD_1_De-Ba_athification_of_Iraqi_Society_.pdf;
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030516_CPAORD_1_De-Ba_athification_of_Iraqi_Society_.pdf;
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030823_CPAORD_2_Dissolution_of_Entities_with_Annex_A.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/65939/reidar-visser/blacklisted-in-baghdad?page=show.
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://aknews.com/en/aknews/8/274009/
http://www.pbs.org/weta/crossroads/incl/trial%20DeBaathification.pdf;
http://uk.reuters.com/article/2008/01/12/uk-iraq-debaathification-idUKL1218093220080112.
http://uk.reuters.com/article/2008/01/12/uk-iraq-debaathification-idUKL1218093220080112.
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/10/26/the-latest-wave-of-arrests-baathists-and-terrorists-are-two-different-things/
http://gulfanalysis.wordpress.com/category/de-baathification/
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iQiCLRbZxnwm-tAuS7976f1N-5rQ?docId=CNG.f8d6dcdf2470cc008581e945560bb3e1.161.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iQiCLRbZxnwm-tAuS7976f1N-5rQ?docId=CNG.f8d6dcdf2470cc008581e945560bb3e1.161.
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://aknews.com/en/aknews/8/274009/
http://www.businessweek.com/magazine/iraq-under-worse-management-01182012_page_5%20.html.
http://www.businessweek.com/magazine/iraq-under-worse-management-01182012_page_5%20.html.
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/07/08/nomination-trouble-for-the-de-baathification-appellate-bench/;
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/07/08/nomination-trouble-for-the-de-baathification-appellate-bench/;
http://www.foreignaffairs.com/articles/65939/reidar-visser/blacklisted-in-baghdad?page=show;
http://www.foreignaffairs.com/articles/65939/reidar-visser/blacklisted-in-baghdad?page=show;
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
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политических идеологий, в том числе Баасизма, однако, на сегодняшний день не было издано ни одного закона, требуемого согласно 

конституции. 
347 Согласно сообщениям, премьер министр Аль-Малики также заявил, что аресты были произведены без ордера на арест, как того требует 
иракское законодательство; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., 

С. 2 (Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf.  
348 По мнению Рейдара Виссера, заявления государственных чиновников о подозреваемых из числа членов партии Баас, как сообщается, 

показали, что термины «баасист» и «террорист» стали почти взаимозаменяемыми; Рейдар Виссер, Последняя волна арестов: баасисты и 

террористы это две разные вещи, Галф Аналисиз, 26 октября 2011 г. (Reidar Visser, The Latest Wave of Arrests: Baathists and Terrorists Are 
Two Different Things, Gulf Analysis, 26 October 2011), http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/10/26/the-latest-wave-of-arrests-baathists-and-

terrorists-are-two-different-things/. См. также: Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную оппозицию, Институт изучения войны, 12 

декабря 2011 г., С. 1(Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of War, 12 December 2011), 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf. Джоел Уинг, Суровые меры в отношении 

баасистов в Ираке не имеют правовой базы, АНьюз, 22 ноября 2011 г. (Joel Wing, Iraq's Baathist Crackdown Lacks Legal Basis, AKnews, 22 

November 2011), http://aknews.com/en/aknews/8/274009/. Наряду с этим также сообщалось, что в ноябре 2011 года, премьер министр Аль-
Малики публично призвал членов партии Баас заявить о своем отказе от партии в письменной форме, и пригрозил судебным преследованием, 

если они этого не делают; АФП, Иракский ПМ призвал к «покаянию» партию Баас, 9 ноября 2011 г. (AFP, Iraq PM calls for Baath party 

'repentance', 9 November 2011), http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5haVtiQATt4KdLW0S-M-
TIxwJmOlA?docId=CNG.ad48cd53bae60f1823c70df75c824a6d.471. 
349 Рамзи Мардини из Института изучения войны сделал вывод о том, что «учитывая историю Малики, связанную с централизацией, вывод 

американских войск и предстоящие выборы в Ираке, вполне вероятно, что консолидация власти и очистка сектора безопасности от 

конкурентов является главным мотивирующим фактором в его решениях»; Рамзи Мардини, Малики арестовывает потенциальную 
оппозицию, Институт изучения войны, 12 декабря 2011 г., С. 3, 6(Ramzy Mardini, Maliki Arrests Potential Opposition, Institute for the Study of 

War, 12 December 2011), http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf 
350 Хьюман Райтс Вотч, Ирак: Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: Intensifying Crackdown 
on Free Speech, Protests, 22 January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests. 
351 Сообщается, что подавляющее большинство задержанных подозреваются в преступлениях, связанных с терроризмом, в том числе в 
поддержке и финансировании вооруженных групп, на основании иракского закона о борьбе с терроризмом, принятого в ноябре 2005 года, в 

котором терроризм определяется как «любое преступное деяние, совершенное отдельным лицом или организованной группой, направленное 

против личности, группы лиц, национальных или частных учреждений, и причиняющее вред частной или государственной собственности, с 
целью повлиять на ситуацию в области безопасности или национальное единство, или, с целью терроризирования и запугивания людей, или 

для распространения беспокойства в целью достижения террористических целей» По данным Международной Амнистии закон настолько 

широк, что его «можно использовать для того, чтобы заставить замолчать мирную оппозицию перед лицом правительством»; 
Международная Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. (Amnesty 

International, New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 14, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
352 См. «Общая информация». 
353 Международная Амнистия, Новый порядок, прежнее жестокое обращение - незаконные аресты и пытки в Ираке, сентябрь 2010 г. 

(Amnesty International, New order, same abuses - Unlawful detentions and torture in Iraq, September 2010), С. 32, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf. 
354 См. «Общая информация». 
355 См. «Общая информация». 
356 В Ежегодном докладе Комиссии по неподкупности за 2010 год говорится, что «Следователи Комиссии сталкиваются с угрозами, 

запугиванием, рисками и неблагоприятным политическим давлением ежедневно»; Комиссии по неподкупности (COI), Годовой отчет за 2010 

г., процитированный в: Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад Конгрессу США, 30 января 2012 г. 
(SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 95, 100,  

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. См. также: Патрик Кокберн, Иракский режим пытается 

заставить замолчать осведомителей о коррупции, Индепендент, 29 сентября 2011 г. (Patrick Cockburn, Iraq regime tries to silence corruption 
whistleblowers, Independent, 29 September 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-regime-tries-to-silence-corruption-

whistleblowers-2362637.html; Джеймс Гланц и Эр-Рияд Мохаммед, Премьер-министр Ирака тихо уволил мониторов-мошенников, Нью-Йорк 

Таймс, 17 ноября 2008 г. (James Glanz and Riyadh Mohammed, Premier of Iraq Is Quietly Firing Fraud Monitors, New York Times, 17 November 
2008), http://www.nytimes.com/2008/11/18/world/middleeast/18maliki.html?pagewanted=all. 
357 Радхи Хамза Аль-Радхи, который возглавлял Комиссию по неподкупности с 2004 по 2007 гг., как сообщается, попросил политического 

убежища в США в связи со страхом убийства. Отчеты показывают, что он сказал, что в 2007 году ракета пролетела очень близко от его дома 
в пределах международной зоны Багдада. Нападение произошло в тот момент, когда КПН только что завершила судебное преследование 

бывшего министра обороны Хазима Аль-Шаалана и его соратников. Конфиденциальный источник в Министерстве обороны, как сообщается, 

сказал ему, что он был в «списке на ликвидацию»; Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака, Ежеквартальный доклад 
Конгрессу США, 30 января 2012 г. (SIGIR Quarterly Report and Seminannual Report to the United States Congress, 30 January 2012), С. 105, 106,  

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. См. также: Международная кризисная группа, 

Отсутствие надзора над бесконтрольным Правительством Ирака, Отчет по Ближнему Востоку № 113, С. 6 (International Crisis Group, 
Failing Oversight Iraq’s Unchecked Government, Middle East Report N°113, 26 September 2011,), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle 

East North Africa/Iraq Syria Lebanon/Iraq/113 - Failing Oversight - Iraqs Unchecked Government.pdf. 
358 См. «Агенты насилия». 
359 См. также «Члены политических партий». 
360 См. «Ученые». 
361 См. «Члены Сахва, традиционные лидеры племен, общин и религиозные лидеры» 
362 См. «Бывшие члены Иракских сил безопасности (ИСБ)».  
363 Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 года, неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic of Iraq, 15 October 

2005, unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html 
364 В мае и июне 2010 года народные протесты, как сообщается, произошли в провинциях Аль-Анбар, Басра, Кербела, Наджаф, Ти-Кар и 

Вассит. Среди гражданского населения было зарегистрировано несколько погибших и раненых в связи с использованием живого огня со 

стороны ИСБ. Например, 19 июня 2010 ИСБ, как сообщается, убили двух демонстрантов и ранили двух других после того, как протестующие 
попытались проникнуть в здание провинциального совета в Басре; ХРВ, Перестаньте блокировать демонстрации, 17 сентября 2011 г. (HRW, 

Stop Blocking Demonstrations, 17 September 2011), http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations. Вахид, министр по 

энергетике впоследствии ушел в отставку 21 июня 2010 года; БиБиСи, Министр энергетики Ирака уходит в отставку после протестов со 
смертельным исходом, 21 июня 2010 (BBC, Iraq electricity minister resigns after deadly protests, 21 June 2010), 

http://www.bbc.co.uk/news/10371581. См. также: Хамид Ахмед, Иракский Премьер-министр стране: Держитесь подальше от пятничных 
демонстраций, А.П., 24 февраля 2011 г. (Hamid Ahmed, Iraqi PM to country: Stay away from Friday demo, AP, 24 February 2011), 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/10/26/the-latest-wave-of-arrests-baathists-and-terrorists-are-two-different-things/
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/10/26/the-latest-wave-of-arrests-baathists-and-terrorists-are-two-different-things/
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://aknews.com/en/aknews/8/274009/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5haVtiQATt4KdLW0S-M-TIxwJmOlA?docId=CNG.ad48cd53bae60f1823c70df75c824a6d.471.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5haVtiQATt4KdLW0S-M-TIxwJmOlA?docId=CNG.ad48cd53bae60f1823c70df75c824a6d.471.
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/BackgrounderMalikiArrestsPotentialOpposition.pdf
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2010/en/c7df062b-5d4c-4820-9f14-a4977f863666/mde140062010en.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit.
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit.
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-regime-tries-to-silence-corruption-whistleblowers-2362637.html;
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iraq-regime-tries-to-silence-corruption-whistleblowers-2362637.html;
http://www.nytimes.com/2008/11/18/world/middleeast/18maliki.html?pagewanted=all.
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations.
http://www.bbc.co.uk/news/10371581.
http://www.bbc.co.uk/news/10371581.
http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-government-protest;
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http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-government-protest; ХРВ, Перестаньте блокировать 

демонстрации, 17 сентября 2011 г. (HRW, Stop Blocking Demonstrations, 17 September 2011), http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-

blocking-demonstrations. 
365 Правила требуют, чтобы организаторы протеста получили письменное разрешение от МВД и губернатора соответствующей провинции до 

подачи заявления в соответствующий отдел полиции не менее чем за 72 часа до запланированного мероприятия. Правила не устанавливают 

четких критериев разрешения или отказа в таких запросах, что свидетельствует о наличии существенных дискреционных полномочий; 
Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 2, 4 (Amnesty International, Days of Rage - Protests 

and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-

1555eb568d17/mde140132011en.pdf. По данным ХРВ новые правила «эффективно препятствуют иракцам в организации законных 
протестов» и являются нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), государством-участником 

которого является Ирак. В МПГПП четко говорится, что ограничения на мирные демонстрации должны быть исключительными и 

разрешаться с ограничением, только если установлено, что они «необходимы в демократическом обществе» для защиты «национальной 
безопасности или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод 

других лиц». ХРВ получила информацию от высокопоставленного представителя МВД, который якобы сказал, что в тот день были изданы 

новые правила, администрация премьер-министра направила секретный приказ МВД с инструкциями министру не выдавать разрешение на 
какие-либо демонстрации, касающиеся нехватки электроэнергии или других государственных услуг, и с указанием «придумать отговорки, 

если это необходимо». Фалах Алван, президент Федерации Рабочих Советов и Союзов в Ираке, как сообщается, сказал ХРВ, что новые 

правила сделали протесты, связанные с отсутствием государственных услуг, невозможными; ХРВ, Ирак: расширяющийся раскол из-за 
протестов, 21 апреля 2011 г. (HRW, Iraq: Widening Crackdown on Protests, 21 April 2011), http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-

widening-crackdown-protests. ХРВ, Перестаньте блокировать демонстрации, 17 сентября 2011 г. (HRW, Stop Blocking Demonstrations, 17 

September 2011), http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations. 
366 Правила не содержат никаких ограничений на применение силы против протестующих, и в них нет никакого упоминания о принципе 

пропорциональности; ХРВ, Перестаньте блокировать демонстрации, 17 сентября 2011 г. (HRW, Stop Blocking Demonstrations, 17 September 

2011), http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations. В мае 2011 года Совет Министров утвердил Закон о свободе 
слова, мнений, собраний и мирных демонстраций. Закон разрешает чиновникам ограничивать свободу собраний для защиты «общественных 

интересов» и в интересах «общего порядка или общественной морали». На момент написания статьи, закон все еще ожидает утверждения в 

СП; Хьюман Райтс Вотч, Ирак: Применение суровых мер против свободы слова, Протесты, 22 января 2012 г. (HRW, Iraq: Intensifying Crackdown 
on Free Speech, Protests, 22 January 2012), http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests; См. также: Кеннет 

Кацманн, Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: 

Politics, Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 26, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf. 
367 В феврале 2011 г. сообщалось, что протесты проходили в различных местах центрального и южного Ирака, включая следующее: 

 23 февраля 2011 г., по меньшей мере, 14 человек были ранены в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в Ти-

Каре; Асват аль-Ирак, 14 человек ранены в ходе протестов в Ти-Каре, 23 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, 14 people wounded in Thi-Qar 
protests, 23 February 2011),  http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=141131&l=1. 

 21 февраля 2011 г. около 50 протестующих установили две палатки на площади Тахрир в Багдаде перед провозглашенным «Днем Гнева» 
25 февраля 2011 г. Согласно имеющимся сообщениям, бандиты, некоторые вооруженные ножами и дубинками, напали на, по меньшей 

мере, 20 спящих демонстрантов, якобы, с молчаливого одобрения со стороны полиции, которая освободила район минутой ранее; 

Хьюман Райтс Вотч, Ирак: Полиция позволяет бандам нападать на протестующих, 24 февраля 2011 г. (HRW, Iraq: Police Allow Gangs 
to Attack Protesters, 24 February 2011), http://www.hrw.org/news/2011/02/24/iraq-police-allow-gangs-attack-protesters. 

 17 февраля 2011 г. в Назерии (Ти-Кар) сотни людей устроили акцию протеста, требуя улучшений в сфере услуг и роспуска 
муниципального совета. Помещения муниципального совета Назерии были сожжены толпой. Другие демонстрации были 

зарегистрированы в Басре, Киркуке и Куте; Лиз Слай и Али Кис, Два иракских протестующих убиты на фоне беспорядков в обычно 

мирном Курдистане, 18 февраля 2011 г. (Liz Sly and Ali Qeis, Two Iraqi protesters killed amid unrest in normally peaceful Kurdistan, 18 
February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/17/AR2011021706418.html; Асват аль-Ирак, Религиозные 

группы обвиняются в инцидентах, происходящих в Нассирии, 18 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Religious group accused of standing behind 

Nassiriya incidents, 18 February 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141049&l=1. 

 16 февраля 2011 г. полиция открыла огонь по мирным демонстрантам за их требование отставки губернатора Кута (Вассит), убив трех и 

ранив более 50 человек, сообщают местные источники безопасности. В результате перестрелки протестующие штурмовали штаб-

квартиру и дом губернатора и подожгли их. В Дивании, по меньшей мере, три человека получили ранения при обстреле полицией. В 
результате этого муниципальные советники Аль-Хамза и Ифака подали в отставку; Лиз Слай и Али Кис, Насилие во время 

антиправительственных протестов в городе на юге Ирака, Вашингтон Пост, 17 февраля 2011 г. (Liz Sly and Ali Qeis, Violence erupts 

during anti-government protests in southern Iraq city, Washington Post, 17 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/16/AR2011021606942.html; Майкл С. Шмидт и Сураид Аднан, Полиция стреляет по протестующим в Ираке, 

Нью-Йорк Таймс, 16 февраля 2011 г. (Michael S. Schmidt and Suraid Adnan, Police Fire on Protesters in Iraq, New York Times, 16 February 

2011),  http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17iraq.html; Асват аль-Ирак, Демонстрации в Дивании на юге Ирака, народ 

требует улучшения сферы услуг, 16 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Demonstrations in Diwaniya, south Iraq, demanding services, 16 February 

2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141015&l=1. 

 10 февраля 2011 г. иракские юристы провели протест численностью примерно в 3 000 человек в Багдаде, осуждая недостатки судебной 
системы, жестокое обращение с заключенными и широко распространенную коррупцию. Подобные, но меньшие по численности, 

протесты прошли также в Басраханд Мосуле; Бушра Джухи, Юристы проводят антиправительственные протесты в Багдаде, А.П., 11 
февраля 2011 г. (Bushra Juhi, Lawyers lead anti-government protest in Baghdad, AP, 11 February 2011),  

http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12881803#.Ts_l92b8VbU. 
368 Протестующие, как сообщается, отказались соблюдать официальный комендантский час. В преддверии акции протеста ПМ Аль-Малики 
призвал население Ирака не выходить на демонстрации, предупреждая о саботаже со стороны АКИ и людей, лояльных бывшему иракскому 

президенту Саддаму Хусейну. Несколько влиятельных религиозных лидеров, в том числе Муктада Аль-Садр и Великий Аятолла Али Аль-

Систани, как сообщается, призвали людей отложить протесты; DPA, Напряженное спокойствие после того, как 18 человек погибли в ходе 
протестов в Ираке, 26 февраля 2011 г. (DPA Tense calm after 18 people killed in Iraq protests, 26 February 2011), 

http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1622188.php/Tense-calm-after-18-people-killed-in-Iraq-protests; Хамид Ахмед, 

Иракский премьер-министр стране: Держитесь подальше от пятничных демонстраций, А.П., 24 февраля 2011 г. (Hamid Ahmed, Iraqi PM to 
country: Stay away from Friday demo, AP, 24 February 2011), http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-

government-protest. Майкл С. Шмидт и Ясир Гази, Иракские верховные лидеры шиитов призывают отложить протесты, Нью-Йорк ТАймс, 

24 февраля 2011 г. (Michael S. Schmidt and Yasir Ghazi, Iraq’s Top Shiite Leaders Urge Delay of Protests, New York Times, 24 February 2011), 
http://www.nytimes.com/201 1/02/24/world/middleeast/24iraq.html. 
369 Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 2 (Amnesty International, Days of Rage - Protests 

and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-
1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также: «Общая информация». 

370 И только 30 марта 2011 года иракские власти, как сообщается, заявили, что ИСБ было запрещено использование боевых патронов против 

демонстрантов, за исключением случаев самообороны. Те, кто нарушит новые правила будут привлечены к ответственности; Асват аль-Ирак, 

http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-government-protest;
http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations.
http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests.
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests.
http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations.
http://www.hrw.org/en/news/2010/09/17/iraq-stop-blocking-demonstrations.
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-crackdown-free-speech-protests
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141131&l=1
http://www.hrw.org/news/2011/02/24/iraq-police-allow-gangs-attack-protesters
http://www.hrw.org/news/2011/02/24/iraq-police-allow-gangs-attack-protesters
http://www.hrw.org/news/2011/02/24/iraq-police-allow-gangs-attack-protesters
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/17/AR2011021706418.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141049&l=1
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/16/AR2011021606942.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/16/AR2011021606942.html
http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17iraq.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141015&l=1
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12881803%23.Ts_l92b8VbU
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12881803%23.Ts_l92b8VbU
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1622188.php/Tense-calm-after-18-people-killed-in-Iraq-protests;
http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-government-protest.
http://articles.sfgate.com/2011-02-24/world/28630105_1_al-maliki-iraqi-officials-anti-government-protest.
http://www.nytimes.com/201%201/02/24/world/middleeast/24iraq.html.
http://www.nytimes.com/201%201/02/24/world/middleeast/24iraq.html.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
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Иракский ПМ запрещает стрелять по демонстрантам, 30 марта 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraq’s PM bans use of fire against demonstrators, 30 

March 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141712&l=1. 
371 В нескольких местах столкновения вспыхнули между демонстрантами и ИСБ вследствие того, что протестующие направились на штурм 
правительственных зданий и полицейских участков или бросали камни в сотрудников сил безопасности. Демонстранты, по сообщениям, 

применяли насилие только после того, как ИСБ применило против них силу, используя, в том числе, звуковые бомбы и боевые патроны; 

Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 3 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and 
Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-

1555eb568d17/mde140132011en.pdf; Чарльз МакДермид с Каримом Лами, Недостающий компонент в День Гнева в Ираке, Тайм, 25 февраля 

2011 г. (Charles McDermid with Karim Lami, The Missing Ingredient in Iraq's Day of Rage, Time, 25 February 2011), 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2055525,00.html. 
372 Жертвы, о которых сообщалось 25 февраля 2011 года, включали следующее: 

 В Багдаде, по меньшей мере, три человека были убиты в столкновениях с ИСБ после того, как демонстрации вылились в насилие, так 

как протестующие пытались добраться до укрепленной Международной зоны, и разрушили взрывозащитную стену, возведенную ИСБ 
перед протестами; Чарльз МакДермид с Каримом Лами, Недостающий компонент в День Гнева в Ираке, Тайм, 25 февраля 2011 г. 

(Charles McDermid with Karim Lami, The Missing Ingredient in Iraq's Day of Rage, Time, 25 February 2011), 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2055525,00.html. 

 В Тикрите (Салах аль-Дин), четыре человека были убиты после того, как солдаты открыли огонь по протестующим, ищущим вход в 

местные муниципалитеты; Стефани МакКруммен, За иракскими протестами в Дни Гнева последовали задержания, избиения, 
Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day of Rage' protests followed by detentions, beatings, The Washington 

Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. 

 По сообщениям, три человека были убиты в Киркуке, где разъяренные протестанты совершили налет на полицейский участок; Стефани 
МакКруммен, За иракскими протестами в Дни Гнева последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie 

McCrummen, Iraq Day of Rage' protests followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. 

 В Мосуле протестующие штурмовали и подожгли здание провинциального совета. В ходе последовавшей перестрелки шесть человек 

были убиты. Кроме того, разъяренные протестанты закидали камнями кортеж губернатора провинции и его брата, спикера парламента 

Усаму Аль-Нуджаифи, когда те пытались добраться утром до здания правительства; Стефани МакКруммен, За иракскими протестами в 
Дни Гнева последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day of Rage' protests 

followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html; Синьхуа, Три протестанта погибли в Мосуле на севере Ирака, 25 февраля 2011 г. 
(Xinhua, Three protestors killed in Iraq’s northern Mosul, 25 February 2011), http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-

02/25/c_13750318.htm. 

 В Эль-Фаллудже (Аль-Анбар) шестеро протестующих были убиты; Стефани МакКруммен, За иракскими протестами в Дни Гнева 
последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day of Rage' protests followed by 

detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. 

 В Басре, по меньшей мере, один протестующий был убит и более 80 человек, в основном полицейские, получили ранения в результате 

столкновений между демонстрантами и ИСБ. Спустя неделю ИСБ разогнали демонстрацию перед провинциальным советом Басры 
после столкновений с протестантами, во время которых один протестант был ранен и несколько журналистов были арестованы, Асват 

аль-Ирак, Протестант убит, 84 человека ранено, в том числе полицейские, в ходе столкновений в Басре, 26 февраля 2011 г. (Aswat al-

Iraq, Demonstrator killed, 84 injured, including policemen, in Basra, 26 February 2011), http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article 
page&id=141306&l=1. Асват аль-Ирак, Журналистов задержали в Басре, 4 марта 2011 г. (Aswat al-Iraq, Journalists detained in Basra, 4 

March 2011)  http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141306&l=1. 
373 Согласно имеющимся сообщениям, 26 февраля 2011 года, по меньшей мере, восемь человек получили ранения в Самарре (Салах Аль-Дин) 
во время столкновений между ИСБ и рассерженными скорбящими людьми во время похоронной процессии, посвященной двум погибшим в 

акциях протеста накануне. Мохаммед Тауфик, Больше смертей и столкновений следуют за иракскими демонстрациями, CNN, 26 февраля 

2011 г. (Mohammed Tawfeeq, More deaths and clashes follow Iraq demonstrations, CNN, 26 February 2011), http://articles.cnn.com/2011-02-
26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD. В различных районах провинции Аль-Анбар сообщалось о 

еще пятерых погибших. Стефани МакКруммен, За иракскими протестами в Дни Гнева последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 

26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day of Rage' protests followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. В Тикрите два человека скончались от травм, 

полученных одним днем раньше. Мохаммед Тауфик, Больше смертей и столкновений следуют за иракскими демонстрациями, CNN, 26 

февраля 2011 г. (Mohammed Tawfeeq, More deaths and clashes follow Iraq demonstrations, CNN, 26 February 2011), http://articles.cnn.com/2011-
02-26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD. 27 февраля 2011 года, по меньшей мере, 27 протестующих 

были ранены в столкновениях с ИСБ после того, как протестующие попытались взять штурмом здание провинциального совета в Амаре 

(Миссан). Асват аль-Ирак, Медики сообщают, что число демонстрантов, получивших ранения в воскресенье в Миссане, возросло до 27, 27 
февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Demonstrators injured in Missan Sunday reach 27, medical source says, 27 February 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141216&l=1; Стефани МакКруммен, Иракский премьер-министр Аль-Малики 

обещает реформы после Дня Гнева, Вашингтон Пост, 27 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraqi PM Maliki pledges reform after Day of 
Rage', The Washington Post, 27 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/27/AR2011022700985.html. 
374 Сообщается, что запреты, введенные на автомобили и велосипеды и увеличение числа контрольно-пропускных пунктов затруднили людям 

доступ к районам, в которых проводились протесты. Например, 4 марта 2011 года в ожидании новых пятничных протестов, сообщалось, что 
власти запретили всем въезд в город Нассирия; Асват аль-Ирак, Массовая демонстрация начинается в центре города Нассирия, 4 марта 2011 

г. (Aswat al-Iraq, Massive demonstration begins in central Nassiriya, 4 March 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141298&l=1. См. также: Асват аль-Ирак, Жесткие меры безопасности перед 
протестами в Эль-Фаллудже, 11 марта 2011 г. (См. также: Aswat al-Iraq, Tight security measures before protest in Falluja, 11 March 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141404&l=1; Бушра Джухи и Кассим Абдул-Захра, Иракцы показывают 

открытое неповиновение на контрольно-пропускных пунктах, выступают против запрета транспортных средств на демонстрациях, А.П., 
4 марта 2011 г. (Bushra Juhi and Qassim Abdul-Zahra, Iraqis defy checkpoints, vehicle bans in demos, AP, 4 March 2011), 

http://news.yahoo.com/hundreds-gather-baghdad-anti-government-demo-20110304-001356-179.html. 13 апреля 2011 года были выпущены новые 

правила, якобы, запрещающие уличные протесты и разрешающие проводить протесты только на трех футбольных стадионах в Багдаде 
(стадионы Аль-Шааб, Кашафа и Завра). По данным ХРВ, эти правила никогда не были реализованы; Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), Всемирный 

доклад за 2012 год: Ирак, Январь 2012 г. (Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), http://www.hrw.org/world-report-

2012/world-report-2012-iraq; ХРВ, Ирак: нападения убийц, поддерживаемых правительством, охладили протесты, 30 июня 2011 г. 
(HRW,Iraq: Attacks by Government-Backed Thugs Chill Protests, 30 June 2011), http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-

backed-thugs-chill-protests; ХРВ, Ирак: расширяющийся раскол из-за протестов, 21 апреля 2011 г. (HRW, Iraq: Widening Crackdown on 

Protests, 21 April 2011), http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests. ХРВ, Ирак: нападения убийц, 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141712&l=1.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2055525,00.html.
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2055525,00.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html;
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html;
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-02/25/c_13750318.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-02/25/c_13750318.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141306&l=1
http://articles.cnn.com/2011-02-26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD.
http://articles.cnn.com/2011-02-26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://articles.cnn.com/2011-02-26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD.
http://articles.cnn.com/2011-02-26/world/iraq.protests_1_protesters-security-forces-demonstrators?_s=PM:WORLD.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141216&l=1
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/27/AR2011022700985.html.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141298&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141404&l=1;
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141404&l=1;
http://www.investorsiraq.com/showthread.php?154688-Iraqis-defy-checkpoints-vehicle-bans-in-demos
http://news.yahoo.com/hundreds-gather-baghdad-anti-government-demo-20110304-001356-179.html.
http://news.yahoo.com/hundreds-gather-baghdad-anti-government-demo-20110304-001356-179.html.
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests;
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests;
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests.
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поддерживаемых правительством, охладили протесты, 30 июня 2011 г. (HRW,Iraq: Attacks by Government-Backed Thugs Chill Protests, 30 

June 2011), http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests; Международная Амнистия, Дни гнева – 

Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 3 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. 
375 Некоторые из них, якобы, являются членами ИСБ, переодетыми в штатское; АФП, Иракское протестное движение: подавленное и 

расколотое, 31 января 2012г. (AFP, Iraq's protest movement: despondent and divided, 31 January 2012), http://www.brecorder.com/world/middle-
east/44279-iraqs- protest-movement-despondent-and-divided.html. 10 июня 2011 года группы в основном молодых, вооруженных людей избили и 

ранили мирных демонстрантов и сексуально домогались женщин из числа демонстрантов в Багдаде, в то время как в отдельных случаях силы 

безопасности стояли рядом и наблюдали. Несколько раненых протестующих, якобы, предпочли не обращаться за медицинской помощью из-
за опасения быть арестованными в машине скорой помощи или в больнице. В конце февраля 2011 года десятки сторонников правительства 

избили и ранили мирных демонстрантов на площади Тахрир в Багдаде на глазах у полиции. В ночь на 21 февраля 2011 года десятки людей, 

некоторые вооруженные ножами и дубинками, напали на примерно 50 протестующих, которые установили две палатки на площади Тахрир; 
ХРВ, Ирак: нападения убийц, поддерживаемых правительством, охладили протесты, 30 июня 2011 г. (HRW,Iraq: Attacks by Government-

Backed Thugs Chill Protests, 30 June 2011), http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests; 
376 Международная Амнистия, Иракские активисты испытывают опасения по поводу предполагаемого применения пыток против 
задержанных демонстрантов, 10 марта 2011 г. (Amnesty International, Iraqi activists' torture allegations spark fears for detained protesters, 10 

March 2011), http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iraqi-activists-torture-allegations-spark-fears-detained-protesters-2011-03-10. 
377 ХРВ сообщила, что в конце мая/начале июня 2011 года ИСБ задержали, допросили и избили нескольких организаторов протестов в 
Багдаде. Например, 28 мая 2011 года ИСБ, якобы, провели обыски в офисах правозащитной группы «Где мои права» в Багдаде в районе Баб 

Аль-Муадхам, в то время, когда 25 февраля у нее проходила встреча с членами другой группы организаторов протеста. Члены обеих групп 

сообщили ХРВ, что солдаты ворвались в здание с нацеленным оружием, забрали 13 активистов в наручники и с повязками на глаза и 
конфисковали мобильные телефоны, компьютеры и документы; ХРВ, Организатор протестов в Ираке избит и задержан, 2 июня 2011 г. 

(HRW, Iraq: Protest Organizers Beaten, Detained, 2 June 2011), http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained. См. 

также главу «Работники НПО и правозащитных организаций». 
378 ХРВ, Организатор протестов в Ираке избит и задержан, 2 июня 2011 г. (HRW, Iraq: Protest Organizers Beaten, Detained, 2 June 2011), 

http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained. 
379 10 июня 2011 года несколько женщин, как сообщается, подверглись сексуальному насилию и оскорблениям на площади Тахрир в Багдаде 
со стороны головорезов, якобы, спонсируемых правительством; Марсия Г. Йерман, Янар Мохаммед - зоркий чемпион иракских женщин, 

Женский Медиа Центр, 28 июня 2011 г. (Marcia G. Yerman, Yanar Mohammed -- Iraqi Women's Vigilant Champion, Women’s Media Center, 28 

June 2011), http://womensmediacenter.com/blog/2011/06/exclusive-yanar-mohammed—iraqi-womens-vigilant-champion/; Организация за свободу 
женщин в Ираке, Иракские правозащитники, протестующие в пользу демократии, подвергаются сексуальному насилию и избиениям, 11 

июня 2010 г. (OWFI, Iraqi Human Rights Activists Protesting for Democracy Are Sexually Assaulted and Beaten, 11 June 2010), 

http://www.equalityiniraq.com/press-release/132-iraqi-human-rights-activists-protesting-for-democracy-are-sexually-assaulted-and-beaten. См. также: 
ХРВ, Ирак: нападения убийц, поддерживаемых правительством, охладили протесты, 30 июня 2011 г. (HRW,Iraq: Attacks by Government-

Backed Thugs Chill Protests, 30 June 2011), http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests; См. также 

главу «Работники НПО и правозащитных организаций». 
380 См. главу «Журналисты». 
381 По мнению Хусама Аль-Ссаира, журналиста и поэта, арестованного 25 февраля 2011 года «было такое ощущение, что они имеют дело с 

кучкой Аль-Каиды, а не с группой журналистов». А Хади аль-Махди, директор театра и ведущий на радио, сообщил, что ему завязали глаза и 
били неоднократно палками, сапогами и кулаками, а также угрожали изнасиловать палкой; Стефани МакКруммен, За иракскими протестами 

в Дни Гнева последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day of Rage' protests 

followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. По данным Международной Амнистии, имеются «(...) тревожные свидетельства 

целенаправленных нападений на политических активистов, пыток и других виды жестокого обращения с лицами, арестованными в связи с 

акциями протеста, а также нападения или угрозы в отношении журналистов, СМИ, критиков правительства, ученых и студентов»; 
Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 3? 7? 8 (Amnesty International, Days of Rage - 

Protests and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-

1555eb568d17/mde140132011en.pdf. 
382 ХРВ, Ирак: расширяющийся раскол из-за протестов, 21 апреля 2011 г. (HRW, Iraq: Widening Crackdown on Protests, 21 April 2011), 

http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests. 
383 Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 8, 13 (Amnesty International, Days of Rage - 
Protests and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-

1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также: Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области 

прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 49, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
384 Например, Хади Аль-Махди, театральный режиссер и ведущий на радио, как сообщается, заявил, что, находясь в заключении, он был 

обвинен в том, что он является инструментом чужаков, стремящихся свергнуть иракское правительство. Они, якобы, хотели, чтобы он 
признался в том, что он является членом запрещенной партии Баас бывшего президента Саддама Хусейна; Стефани МакКруммен, За 

иракскими протестами в Дни Гнева последовали задержания, избиения, Вашингтон Пост, 26 февраля 2011 г. (Stephanie McCrummen, Iraq Day 

of Rage' protests followed by detentions, beatings, The Washington Post, 26 February 2011), http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html. Чиновник провинциального совета Ти-Кар обвинил баасистов в «нагнетании гнева» 

протестующих, и трех бывших баасистов, как сообщается, арестовали; Асват аль-Ирак, Совет Ти-Кара обвиняет баасистов в «нагнетании 

гнева» протестующих, 25 февраля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Thi-Qar Council blames Baathists for “enraging” protesters, 25 February 2011), 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141179&l=1. 
385 См. «Общая информация». 
386 АФП, Иракское протестное движение: подавленное и расколотое, 31 января 2012г. (AFP, Iraq's protest movement: despondent and divided, 
31 January 2012), http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs- protest-movement-despondent-and-divided.html; Кеннет Кацманн, 

Ирак: Политика, управление и права человека, Исследовательская служба Конгресса, 24 января 2012 г. (Kenneth Katzmann, Iraq: Politics, 

Governance, and Human Rights, 24 January 2012 г.), С. 25, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf.  
387 Статьи 38(C) и 46, Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 года, неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic 

of Iraq, 15 October 2005, unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html 
388 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 
of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 54-55, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
389 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 

of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 55, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
390 См. «Общая информация». 

http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests;
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs-%20protest-movement-despondent-and-divided.html
http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs-%20protest-movement-despondent-and-divided.html
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests;
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iraqi-activists-torture-allegations-spark-fears-detained-protesters-2011-03-10.
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://womensmediacenter.com/blog/2011/06/exclusive-yanar-mohammed—iraqi-womens-vigilant-champion/;
http://www.equalityiniraq.com/press-release/132-iraqi-human-rights-activists-protesting-for-democracy-are-sexually-assaulted-and-beaten.
http://www.equalityiniraq.com/press-release/132-iraqi-human-rights-activists-protesting-for-democracy-are-sexually-assaulted-and-beaten.
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests;
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests.
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/26/AR2011022601854.html.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141179&l=1
http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs-%20protest-movement-despondent-and-divided.html;
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
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391 До января 2006 года провинция Сулеймания управлялась администрацией под руководством ПСК, в то время как провинции Эрбиль и 

Дахук управлялись администрацией под руководством ДПК. Соглашение между ПСК и ДПК о совместном управлении Курдистаном, как 

сообщается, было достигнуто 21 января 2006 года, и Региональное Правительство Курдистана начало править 7 мая 2006 года. 
392 Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI 

Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 50, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
393 Парастин – это внутренняя разведка ДПК, а Дазгай Занияри – это внутренняя разведка ПСК; Государственный департамент США, 

Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human 

Rights Practices - Iraq), С. 8, 13, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
394 Асайиш является официальным органом по безопасности в Курдистане. Закон № 46 2004 года описывает роль Асайиш следующим 

образом: «защитить население, обеспечить стабильность и безопасность в Курдистанском регионе Ирака и бороться с терроризмом, 

шпионажем и преступлениями, связанными с наркотиками» (Статья 6). Асайиш не подпадает под юрисдикцию какого-либо министерства, но 
подчиняется непосредственно руководству РПК. Однако, в действительности, существует два отдельных подразделения Асайиш, каждое из 

которых контролируется ДПК и ПСК в их соответствующих сферах влияния, которые все находятся в Курдистане, а также в районах, 

которые де-факто находятся под их контролем; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав 
человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 8, 13, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в 

области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 27, 
50, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. У Асайиш есть свои собственные центры содержания 

под стражей, которые не находятся под контролем властей РПК, а больше подчиняются ДПК и ПСК, соответственно. Как сообщается, в 

каждом городе и городке есть учреждения Асайиш, и в каждом из них есть изолятор или тюрьма; Государственный департамент США, 
Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human 

Rights Practices - Iraq), С. 8, 10, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и 

репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 10 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. Международная 

Амнистия, Надежда и страх - права человека в Курдистанском регионе Ирака, апрель 2009 г., (Amnesty International, Hope and Fear - Human 

rights in the Kurdistan Region of Iraq), С. 9, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-
06dc1501f62f/mde140062009en.pdf. 
395 По мнению Малкольма Смарта, директор региональной программы Международной Амнистии по Ближнему Востоку и Северной Африке, 

«Эти две политические партии, которые совместно правят тремя курдскими провинциями в Ираке, продолжают использовать 
вооруженных боевиков, которые действуют почти так, как будто они сами устанавливают свой закон и будто им разрешено нарушать 

права человека безнаказанно»; Международная Амнистия, Иракский Курдистан призвали к сдержанности после еще большего числа 

смертей протестующих, 21 февраля 2011 г. (Amnesty International, Restraint urged in Iraq’s Kurdistan Region following more protester deaths, 21 
February 2011), http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/restraint-urged-iraq’s-kurdistan-region-following-more- protester-deaths-2011-02-21. 
396 См. «Общая информация». 
397 См. « Журналисты и другие работники СМИ в Курдистанском регионе». 
398 ИСК, ИКГ и Горан, как сообщается, получила растущую поддержку общественности из-за широко распространенного разочарования в 

правящих партиях; Маджала, Курдский кризис, 9 декабря 2011 г. (The Majalla, The Kurdish Crisis, 9 December 2011), 

http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153; Джоел Винг, Столкновения между политическими партиями в иракском Курдистане, 
АНьюз, 6 декабря 2011 г. (Joel Wing, Clash Between Political Parties In Iraq’s Kurdistan, AKnews, 6 December 2011), 

http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/. ИСК, которая ранее был связан с ДПК, решил баллотироваться по своему собственному списку 

на декабрьских выборах 2005 года в СП. В результате предполагаемые сторонники ДПК напали на офисы ИСК в нескольких городах, что 
привело к смерти четверых и ранению десятков человек. На ИСК снова были совершены нападения в 2009 году во время курдских 

парламентских выборов 2009 года; УПЧ МООНСИ, Доклад о правах человека, 1 ноября - 31 декабря 2005 г., С. 3 (UNAMI HRO, Human Rights 

report, 1 November - 31 December 2005), http://www.uniraq.org/documents/HR%20Report%20Nov%20Dec%2005%20EN.PDF; Джонатан Файнер, 
Для курдов волна насилия в кампании, Вашингтон Пост, 14 декабря 2005 г. (Jonathan Finer, For Kurds, A Surge Of Violence In Campaign, The 

Washington Post, 14 December 2005), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/13/AR2005121302119_pfhtml. 

Государственный департамент США сообщил, что курдский парламент, якобы, продолжает откладывать запланированные выборы для того, 
чтобы избежать ожидаемых потерь голосов ПСК в пользу Горан; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по 

соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 37, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
399 Все три партии представлены в парламенте Курдистана. На последних парламентских выборах в июле 2009 года альянс ДПК/ПСК выиграл 

59 мест из общего числа 111 мест, Горан получил 25 мест и совместный список Исламистов и Социалистов (реформаторский и служебный 
список, который включает в себя ИСК и ИГК) выиграл 13 мест; Региональное правительство Курдистана, Парламент Курдистана, 30 ноября 

2006 г., доступно 18 марта 2012 г. (Kurdistan Regional Government, The Kurdistan Parliament, 30 November 2006, accessed 18 March 2012), 

http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=160&lngnr=12&smap=04070000&anr=15057. 
400 По данным Международной Амнистии, «члены и сторонники политической оппозиции подвергались угрозам, преследованиям, нападениям 

или арестам»; Международная Амнистия, Годовой отчет за 2011 г. - Ирак, май 2011 г. (Amnesty International, Annual Report 2011 – Iraq, May 

2011), http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12; Международная Амнистия, Ирак: Гражданское население под огнем, 
апрель 2010 г. (Amnesty International, Iraq: Civilians under Fire, April 2010), С. 11, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf См. также: Джоел 

Винг, Столкновения между политическими партиями в иракском Курдистане, АНьюз, 6 декабря 2011 г. (Joel Wing, Clash Between Political 
Parties In Iraq’s Kurdistan, AKnews, 6 December 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/. См. также: Институт изучения войны и 

мира, Курдская война слов, 28 января 2010 г. (IWPR, Kurdish War of Words, 28 January 2010), http://iwpr.net/report-news/kurdish-war-words. 
401 См. также ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 57, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Международная Амнистия, Ирак: Гражданское население под огнем, апрель 2010 г. 

(Amnesty International, Iraq: Civilians under Fire, April 2010), С. 17, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-

46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf 
402 В течение нескольких месяцев после парламентских выборов 25 июля 2009 в Курдистане, в которых Движение Перемены получила 25 из 

111 мест, сотни государственных служащих, особенно представителей служб безопасности лишились своей работы, якобы, за поддержку 

Списка Перемен. Президент РПК Барзани сформировал комитет по расследованию обвинений, но, как сообщается, никаких мер не было 
принято; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2009 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 11 марта 2010 г. (US 

Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq, 11 March 2010), 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm. С другой стороны, ДПК и ПСК, как сообщается, отдают предпочтение своим членам 
при приеме на работу в органы власти; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - 

Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 36, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-06dc1501f62f/mde140062009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-06dc1501f62f/mde140062009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/restraint-urged-iraq's-kurdistan-region-following-more-%20protester-deaths-2011-02-21.
http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/
http://www.uniraq.org/documents/HR%20Report%20Nov%20Dec%2005%20EN.PDF;
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/13/AR2005121302119_pfhtml.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://web.krg.org/articles/detail.asp?rnr=160&lngnr=12&smap=04070000&anr=15057.
http://www.amnesty.org/en/region/iraq/report-2011#section-65-12;
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/
http://iwpr.net/report-news/kurdish-war-words.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
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403 Например, 9/10 апреля 2011 года в двух отдельных инцидентах автомобиль Адиля Хассана, журналиста, работающего в ИСК, и 

автомобиль Сорана Омера, журналиста, работающего на ИГК, как сообщается, были подожжены в Сулеймании. Кроме того, 10 апреля 2011 

года силы безопасности ДПК арестовали в Захо (Дахук) репортера Фархада Мухамада и оператора Абдуллу Ахмеда, которые оба работали на 
спутниковом телеканале ИСК Speda, в то время когда они освещали протесты, требовавшие повышения эффективности общественных услуг. 

5 апреля 2011 года Бален Отман, репортер новостей сайта ИСК Kurdiu.org, как сообщается, был арестован сотрудниками сил безопасности 

ДПК, когда он делал фотографии в центре Эрбиля, и был освобожден после того, как его доставили в офис Асайиш. В тот же день Умед 
Омаравайи, репортер телевидения Payam и газеты Komal (оператор ИГК), как сообщается, подвергся преследованиям со стороны полиции в 

Соране (Эрбиль), в то время, когда он делал фотографии городской больницы; РБГ, Журналистов продолжают арестовывать и запугивать 

в условиях продолжающихся протестов, 11 апреля 2011 г. (RSF, Journalist Still Being Arrested Harassed And Intimidated Amid Continuing 
Protests, 11 April 2011), http://en.rsf.org/irak-journalist-still-being-arrested-11-04-2011,40003.html. См. также: РБГ, Рост нападений на 

журналистов, освещающих демонстрации, пропал оператор, 4 апреля 2011 г. (RSF, More Attacks On Journalists Covering Demonstrations, TV 

Cameraman Missing, 4 April 2011), http://en.rsf.org/irak-more-attacks-on-journalists-04-04-2011,39949.html; РБГ, Угроза смерти и направленные 
нападения на журналистов в иракском Курдистане, 28 февраля 2011 г.), RSF, Death Threats And Targeted Physical Attacks On Journalists In 

Iraqi Kurdistan, 28 February 2011), http://en.rsf.org/iraq-death-threats-and-targeted-28-02-2011,39637.html. 
404 Например, 1 октября 2011 года Хошияр Абдалла, руководитель ТВ-канала KNN, афиллиированного с движением «Перемены», был 
арестован в провинции Сулеймания по обвинению в клевете на бывшего министра водных ресурсов, Абдулу Латифа Мухаммеда Джамаля, 

обвинив его в коррупции. Абдалла был освобожден под залог через два дня; РБГ, Нападения и акты устрашения против журналистов, 21 

октября 2011 г. (RSF, Attacks And Acts Of Intimidation Against Journalists, 21 October 2011), http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-
21-10-201 1,41261.html. 2 августа 2010 года ДПК, как сообщается, подала три иска о клевете против газеты Рознама (которая финансируется 

за счет Горан), ее главного редактора и одного автора. Рознама, как сообщалось, обвинила правящие партии в получении выгоды от 

контрабанды нефти; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, 
январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in Iraq, January 2011), С. 51, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
405 2 декабря 2011 года согласно имеющейся информации толпы разграбили, сожгли или повредили до 30 винных магазинов, несколько 
отелей и массажный салон в районе города Захо (Дахук). Нападения были якобы инспирированы проповедью пятничной молитвы в Захо 

(провинции Дахук). Разгневанные сторонники правительства, принадлежащие к ДПК, подозревают, что за беспорядками могут стоять 

священнослужители, поддерживающие ИСК, и, как сообщается, они совершили ответные нападения на офисы партии ИСК и на помещения 
средств массовой информации, аффилированные с партией. ИСК отрицает какую-либо связь с беспорядками и, по сообщениям, обвинил ДПК 

в организации нападения на ИСК. Независимая региональная газета Хавалти (Hawalti) сообщила, что упомянутый священнослужитель, мулла 

Осман, был на самом деле сторонником ДПК и говорил только о массажном салоне, расположенном рядом с мечетью. По словам Мохамеда 
Абдель Дайема, координатора программ КЗЖ на Ближнем Востоке и в Северной Африке «недавний всплеск нападений на прессу является 

частью политических разборок между противоборствующими политическими группировками и их сторонниками»; Маджала, Курдский 

кризис, 9 декабря 2011 г. (The Majalla, The Kurdish Crisis, 9 December 2011), http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153; КЗЖ 
(Комитет по защите журналистов), В иракском Курдистане беспорядки привели к нарушению свободы прессы, 6 декабря 2011 г. (CPJ, In 

Iraqi Kurdistan, riots lead to press freedom abuses, 6 December 2011), http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-

abu.php; РБГ, СМИ подожгли, на журналистов напали и арестовали во время вспышки насилия, 5 декабря 2011 г. (RSF, News Media Torched, 
Journalists Attacked And Arrested In Outbreak Of Violence, 5 December 2011), http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-

2011,41511 .html. А.П., Проповеди привели к беспорядкам в курдском городе в Ираке, 3 декабря 2011 г. (AP, Sermons spark riots in Iraqi Kurdish 

city, 3 December 2011), http://www.usatoday.com/news/world/story/2011 -12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1. Анкава Ньюз, После своего 
подстрекательства к последним актам насилия, мулла Исмаил Осман сказал: «В своем выступлении я говорил о Массажном салоне, но 

исламисты использовали ситуацию», 5 декабря 2011 г. (Ankawa News, After his instigating for the recent violent acts, Mullah Ismail Osman said: 

“In my speech, I talked about the Massage Center but the Islamists exploited the situation”, 5 December 2011), http://www.ankawa.com/english/?p=5603. 
Согласно имеющейся информации, на следующий день еще больше магазинов оказались под прицелом, включая четыре магазина, 

торгующие спиртными напитками в городе Дералук (Дахук) и салон красоты в Сулеймании; АНьюз, Поджоги распространились по всему 

Курдистанскому региону, 5 декабря 2011 г. (AKnews, Arsons spread across Kurdistan region, 5 December 2011), 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276289/.См. также: «Члены религиозных меньшинств – христиане» и «Езиды». 
406 Нападения были зарегистрированы против офисов партии ИСК в Дахуке, Захо и Сумейле и против помещений, в которых располагались 

средства массовой информации, имеющие отношение к партии, включая Speda (спутниковая телевизионная станция, подотчетная ИСК), а 
также на местное радио и телевизионные станции ИСК в Заху. Как сообщается, были обстреляны отделения Speda и KNN (телеканалы, 

связанные с Гораном) в Эрбиле; КЗЖ (Комитет по защите журналистов), В иракском Курдистане беспорядки привели к нарушению 

свободы прессы, 6 декабря 2011 г. (CPJ, In Iraqi Kurdistan, riots lead to press freedom abuses, 6 December 2011), http://www.cpj.org/2011/12/in-
iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php; РБГ, СМИ подожгли, на журналистов напали и арестовали во время вспышки насилия, 5 

декабря 2011 г. (RSF, News Media Torched, Journalists Attacked And Arrested In Outbreak Of Violence, 5 December 2011), http://en.rsf.org/iraq-
news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511 .html; А.П., Проповеди привели к беспорядкам в курдском городе в Ираке, 3 декабря 2011 г. 

(AP, Sermons spark riots in Iraqi Kurdish city, 3 December 2011), http://www.usatoday.com/news/world/story/2011 -12-03/riot-zahko-

iraq/51611328/1. 
407 А.П., Проповеди привели к беспорядкам в курдском городе в Ираке, 3 декабря 2011 г. (AP, Sermons spark riots in Iraqi Kurdish city, 3 

December 2011), http://www.usatoday.com/news/world/story/2011 -12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1. 
408 Маджала, Курдский кризис, 9 декабря 2011 г. (The Majalla, The Kurdish Crisis, 9 December 2011), 
http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153. Как сообщалось, глава парламентской группы КИС, член его правления, и глава 

подразделения партии в Дахуке были арестованы наряду с другими; Джоел Винг, Столкновения между политическими партиями в иракском 

Курдистане, АНьюз, 6 декабря 2011 г. (Joel Wing, Clash Between Political Parties In Iraq’s Kurdistan, AKnews, 6 December 2011), 
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/.  
409 Журналисты, как сообщается, подвергались преследованию в Дахуке, Сумеле (провинции Дахук), Эрбиле и Сулеймании, включая 

журналистов, работающих на телевидении Speda и радио Xabur (оба связаны с КИC), а также в KNN (связанной с Горан), и в Аль-Джазире; 
КЗЖ (Комитет по защите журналистов), В иракском Курдистане беспорядки привели к нарушению свободы прессы, 6 декабря 2011 г. (CPJ, 

In Iraqi Kurdistan, riots lead to press freedom abuses, 6 December 2011), http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-

abu.php. РБГ, СМИ подожгли, на журналистов напали и арестовали во время вспышки насилия, 5 декабря 2011 г. (RSF, News Media Torched, 
Journalists Attacked And Arrested In Outbreak Of Violence, 5 December 2011), http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-

2011,41511 .html. См. также: «Журналисты и другие сотрудники СМИ в Курдистанском регионе». 
410 См., например, Анкава Ньюз, Мулла отрицает ответственность за курдские беспорядки, 6 декабря 2011 г. (Ankawa News, Mullah Denies 
Responsibility for Kurdish Riots, 6 December 2011), http://www.ankawa.com/english/?p=5618; Мохаммед Тауфик, Курдский лидер: Клирики 

«спровоцировали ... акты саботажа», ранив 25 человек, CNN, 3 декабря 2011 г. (Mohammed Tawfeeq, Kurdish leader: Clerics 'instigated ... acts 

of sabotage,' wounding 25,CNN, 3 December 2011), http://articles.cnn.com/2011-12-03/middleeast/world_meast_iraq-kurdistan-attack_1_kurdish-
leader-security-officers-muslim-clerics?_s=PM:MIDDLEEAST., 
411 Комиссия, назначенная Президентом ПКР Массудом Барзани, состояла из парламентариев, члена ИСК и двух представителей не 

исламской религии. РБГ, Черный декабрь для свободы СМИ в иракском Курдистане, 3 января 2012 г. (RSF, Black December For Media 
Freedom In Iraqi Kurdistan, 3 January 2012), http://en.rsf.org/iraq-black-december-for-media-freedom-03-01-2012,41621.html. 

http://en.rsf.org/irak-journalist-still-being-arrested-11-04-2011,40003.html.
http://en.rsf.org/irak-more-attacks-on-journalists-04-04-2011,39949.html;
http://en.rsf.org/iraq-death-threats-and-targeted-28-02-2011,39637.html.
http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-201%201,41261.html.
http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-201%201,41261.html.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php;
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php;
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html.
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html.
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011%20-12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1.
http://www.ankawa.com/english/?p=5603.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276289/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276289/
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php;
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php;
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html;
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html;
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011%20-12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1.
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011%20-12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1.
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011%20-12-03/riot-zahko-iraq/51611328/1.
http://www.majalla.com/eng/2011/12/article55228153
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/
http://www.aknews.com/en/aknews/8/276551/
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php.
http://www.cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php.
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html.
http://en.rsf.org/iraq-news-media-torched-journalists-05-12-2011,41511%20.html.
http://www.ankawa.com/english/?p=5618
http://articles.cnn.com/2011-12-03/middleeast/world_meast_iraq-kurdistan-attack_1_kurdish-leader-security-officers-muslim-clerics?_s=PM:MIDDLEEAST.
http://articles.cnn.com/2011-12-03/middleeast/world_meast_iraq-kurdistan-attack_1_kurdish-leader-security-officers-muslim-clerics?_s=PM:MIDDLEEAST.
http://en.rsf.org/iraq-black-december-for-media-freedom-03-01-2012,41621.html
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412 Комиссия, как сообщается, рекомендовала судебной власти рассмотреть возможность привлечения к ответственности лиц, виновных в 

насилии; РБГ, Черный декабрь для свободы СМИ в иракском Курдистане, 3 января 2012 г. (RSF, Black December For Media Freedom In Iraqi 

Kurdistan, 3 January 2012), http://en.rsf.org/iraq-black-december-for-media-freedom-03-01-2012,41621.html. 
413 Камаран Субхан, Протестующие в Сулеймание объявят забастовку, если не получат ответ в течение 48 часов, АНьюз, 1 марта 2011 г. 

(Kamaran Subhan, Sulaimaniya protesters to declare strike if not responded within 48 hours, AKnews, 1 March 2011), 

http://www.aknews.com/en/aknews/4/221841/. 
414 В Сулеймании ежедневные сидячие забастовки, как сообщается, проводились на центральной площади Сара, которая стала известна как 

площадь Азади (Свободы). В Эрбиле организаторам было отказано в разрешении провести акцию протеста, и когда они попытались провести 

протест на главной площади Эрбиля 25 февраля и 11 марта 2011 года, они были жестоко разогнаны; Международная Амнистия, Дни гнева – 
Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 10 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. Асват аль-Ирак, Силы 

безопасности разогнали демонстрацию в Сулеймании, 19 апреля 2011 г. (Aswat al-Iraq, Security forces break through demo in Sulaimaniya, 19 
April 2011), http://en.aswataliraq.info/(S(edwmuu55oafs4o3mt5a5rw55))/Default1.aspx?page=article_page&id=142068&l=1. После подавления 

протестов на площади Сара в Сулеймании 19 апреля 2011 года, несанкционированные протесты, как сообщается, были запрещены; Дилшад 

Сайфаддин, Офисы оппозиции в Сулеймании подверглись нападению, АНьюз, 23 апреля 2011 г. (Dilshad Saifaddin, Opposotion offices attacked in 
Sulaimaniya, AKnews, 23 April 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/234237/. Закон № 11/2010 регулирует демонстрации по всему 

Курдистанскому региону. Он предусматривает, что протестующие должны получить предварительное разрешение, и что местная власть 

имеет право отклонить запрос. Согласно сообщениям гражданское общество и оппозиционные партии выступили против закона, считая, что 
власти будут использовать данное требование, чтобы ограничить их свободу собраний; Государственный департамент США, Страновые 

доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights 

Practices - Iraq), С. 27, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, Доклад за 
2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human Rights in 

Iraq, January 2011), С. 52, 58-59 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.  
415 См., например, ХРВ, Иракский Курдистан: Предотвращены нападения на протестующих, 7 марта 2011 г. (HRW, Iraqi Kurdistan: Prevent 
Attacks on Protesters, 7 March 2011), http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan- prevent-attacks-protesters. 
416 Сообщалось о десяти погибших и 250 раненных людях; Хьюман Райтс Вотч (ХРВ), Всемирный доклад за 2012 год: Ирак, Январь 2012 г. 

(Human Rights Watch (HRW), World Report 2012: Iraq, January 2012), http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; По мнению 
Международной Амнистии «ясно, что две основные политические партии в Курдистане стремились мобилизовать свои собственные 

службы безопасности и партийных активистов, чтобы подорвать и ослабить протестное движение, и были готовы прибегнуть к крайним 

мерам, включая чрезмерную силу, произвольные аресты, пытки и угрозы, для достижения своей цели»; Международная Амнистия, Дни гнева 
– Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 10 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. В некоторых случаях 

сообщалось, что протестующие также прибегали к насильственным мерам, в частности, бросанию камней. Один человек из сил безопасности, 
как сообщается, был застрелен в Халабдже при неясных обстоятельствах. По данным МВД КР 122 человека из сил безопасности были 

ранены в ходе столкновений с протестующими; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 10-

11 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf.  

Международная Амнистия зарегистрировала следующие жертвы за первые дни протестов: 

 26 февраля 2011 года полиция по борьбе с беспорядками бросила звуковую бомбу в толпу протестующих на площади Сара, ранив, по 
меньшей мере, восемь человек. Затем полицейские, якобы, начали стрелять в воздух, чтобы разогнать протестующих. Также сообщалось, 

что шальная пуля попала в случайного свидетеля, убив его. 

 25 февраля 2011 года после мирной демонстрации на центральной площади в Каларе (Сулеймания) некоторые из протестующих, как 
сообщается, перешли к офису ДПК и начали бросать в него камни. Охранники ДПК и офицеры Асайиш якобы ответили выстрелами в 

воздух. После того как силы Пешмерга прибыли на место происшествия, силы безопасности, как сообщается, начали стрелять боевыми 
патронами по протестующим, убив двух, в том числе случайного прохожего, и ранив 23 человека. Пять человек, в том числе несколько 

охранников, были ранены камнями. 

 19 февраля 2011 года, согласно сообщениям, сотни протестующих пошли к штаб-квартире ДПК в Сулеймании в знак протеста против 
расстрела 5-летнего мальчика двумя днями ранее. По данным Международной Амнистии на видеоклипах ясно видно, что силы 

безопасности, в том числе в штатском, стреляли в демонстрантов из винтовок и пистолетов, убив двух и ранив 14 протестующих. 

 17 февраля 2011 года вооруженные формирования ДПК открыли огонь, убив, по сообщениям, 15-летнего мальчика и ранив 50 человек, 
когда протестующие начали бросать камни в штаб-квартиру ДПК в Сулеймании.  

См. Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 11 (Amnesty International, Days of Rage - 

Protests and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-
1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также: Дилшад Сайфаддин, Автомобиль оппозиционного депутата подожгли в Сулеймании, АНьюз, 

21 апреля 2011 г. (Dilshad Saifaddin, Opposition deputy’s car torched in Sulaimaniya, AKnews, 21 April 2011), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/233869. Несколько человек, как сообщается, были произвольно арестованы и задержаны на несколько 
дней в связи с протестами. Аресты в основном были зарегистрированы в провинциях Сулеймания, Эрбиль, Калар и Халабджа. Арестованным 

не были предъявлены официальные обвинения; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 11 

(Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. Шарван Азад Факи, 

работник НПО, был арестован и избит несколькими представителями сил безопасности в штатском в Эрбиле 25 февраля 2011 года. Он был 

доставлен в Асайиш в Эрбиле и задержан на четыре дня. Международная Амнистия подтвердила, что на его лице были видны следы пыток, 
когда он встречался с делегатами менее чем через две недели после своего освобождения. Факи сообщил, что его заставили подписать 

признание, не читая; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке: Свидетельства / Изучение вопроса, 12 апреля 

2011 г. (Amnesty International, Days of Rage: Protests and Repression in Iraq: Testimonies / Case studies, 12 April 2011), С. 2, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2011/en/32f3afce-1f26-4cf7-bfb9-b5875acc46bb/mde140202011en.pdf. Для получения 

дополнительных сведений, см. Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 12-13 (Amnesty 

International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-
1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также: Ребин Хасан, Асайиш опровергает сообщения о пытках задержанных после 

последних беспорядков, АНьюз, 1 марта 2011 г. (Rebin Hasan, Asayish refutes reports of torturing detainees of recent unrest, AKnews, 1 March 

2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/221958. 
417 ИСК, ИГК и Горан, как сообщается, поддержали антиправительственные протесты. 26 февраля 2011 года они выпустили программу 

реформ из 17 пунктов, которая включала призыв к проведению новых выборов в течение трех месяцев. Позже, как сообщается, они 

бойкотировали региональный парламент и призвали к роспуску правительства Курдистана. В мае 2011 года эти партии, как сообщается, 

заявили, что их бюджеты, оплачиваемые РПК, были сокращены. Они утверждали, что это было сделано в отместку за их поддержку 

протестов; Рабер И. Азиз, Оппозиционные силы собираются принять правовые меры против правительства из-за сокращения бюджета, 
АНьюз, 1 мая 2011 г. (Raber Y. Aziz, Opposition forces to take legal action against government for budget cut, AKnews, 1 May 2011), 

http://www.aknews.com/en/aknews/4/236147. Например, 21 апреля 2011 года неизвестные, якобы, взорвали автомобиль курдистанского 

http://en.rsf.org/iraq-black-december-for-media-freedom-03-01-2012,41621.html
http://www.aknews.com/en/aknews/4/221841/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://en.aswataliraq.info/(S(edwmuu55oafs4o3mt5a5rw55))/Default1.aspx?page=article_page&id=142068&l=1.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/234237/
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan-%20prevent-attacks-protesters.
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq;
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/233869.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2011/en/32f3afce-1f26-4cf7-bfb9-b5875acc46bb/mde140202011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/221958
http://www.aknews.com/en/aknews/4/236147.
http://www.aknews.com/en/aknews/4/236147.
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Секвани, члена провинциального совета Сулеймании и главу Совета фракции ИСК; Дилшад Сайфаддин, Автомобиль оппозиционного 

депутата подожгли в Сулеймании, АНьюз, 21 апреля 2011 г. (Dilshad Saifaddin, Opposition deputy’s car torched in Sulaimaniya, AKnews, 21 

April 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/233869. 
418 Например, Фатиме Ахмед, политической активистке, как сообщается, угрожали трое вооруженных людей в штатском, которые пришли к 

ней в дом после того, как она связалась с другими женщинами, чтобы присоединиться к запланированной акции протеста в «День Гнева» в 

Эрбиле 25 февраля 2011 года. Они, как сообщается, угрожали ей, говоря: «Если вы не прекратите вашу оппозиционную политическую 
деятельность, мы похитим вас, изнасилуем тебя и запишем изнасилование на видео». Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и 

репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 2 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. Члены Союза 
студентов Курдистана (ССК), дочерней организации ДПК, как сообщается, оказывали давление на студентов в Эрбильского университета 

уйти из университета перед запланированной сидячей забастовкой 24 февраля 2011 года. Все высшие учебные заведения в Эрбиле, как 

сообщается, были закрыты с 24 февраля по 1 апреля 2011 года; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, 
апрель 2011 г., С. 16 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также ХРВ, 

Организатор протестов в Ираке избит и задержан, 2 июня 2011 г. (HRW, Iraq: Protest Organizers Beaten, Detained, 2 June 2011), 
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained. ХРВ, Иракский Курдистан: Предотвращены нападения на 

протестующих, 7 марта 2011 г. (HRW, Iraqi Kurdistan: Prevent Attacks on Protesters, 7 March 2011), 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan- prevent-attacks-protesters. На Карвана Камаля, адвоката, защищающего протестующих в 
городе Сулеймания, было совершено покушение; неизвестный преступник стрелял в Камаля, когда он и его друг выходили из ресторана 26 

июня 2011 года. Камаль был ранен в ногу  (Шрапнель – это фрагменты взорвавшейся бомбы, а не выстрелы), а его друг и прохожий были 

ранены. По данным Международной Амнистии, «имеются серьезные основания полагать, что Карван Камаль стал мишенью из-за своей 
работы по защите протестующих, выступающих за проведение реформ»; Международная Амнистия, Нападения направлены против 

активистов в иракском Курдистане, 29 июня 2011 г. (Amnesty International, Attacks target activists in Iraqi Kurdistan, 29 June 2011), 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/attacks-target-activists-iraqi-kurdistan-2011-06-29. 
419 Например, Шарван Азад Факи, работник НПО, был арестован и избит несколькими представителями сил безопасности в штатском в 

Эрбиле 25 февраля 2011 года. Он был доставлен в Асайиш в Эрбиле и задержан на четыре дня. Международная Амнистия подтвердила, что 

на его лице были видны следы пыток, когда он встречался с делегатами менее чем через две недели после своего освобождения. Факи 
сообщил, что его заставили подписать признание, не читая; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке: 

Свидетельства / Изучение вопроса, 12 апреля 2011 г. (Amnesty International, Days of Rage: Protests and Repression in Iraq: Testimonies / Case 

studies, 12 April 2011), С. 2, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2011/en/32f3afce-1f26-4cf7-bfb9-
b5875acc46bb/mde140202011en.pdf. Кроме того, организатор протеста был похищен и подвергнут пыткам. 26 мая 2011 года лидера 

протестного движения Исмаил Абдулла был похищен группой вооруженных мужчин, одетых в курдскую военную форму. Они отвезли его в 

удаленное место, где подвергли его жестоким избиениям, порезали ножом и угрожали убить, если он продолжит участвовать в дальнейших 
акциях протеста. Затем они бросили его на окраине города Сулеймания. Он был госпитализирован в связи с полученными травмами. Абдулла, 

как сообщается, возлагает ответственность за нападение на силы ПСК (Патриотический союз Курдистана). Он утверждал, что ему 

поступали телефонные звонки и текстовые сообщения с угрозами перед его похищением; статья, опубликованная Лвин Пресс на курдском 
языке 27 мая 2011 г., http://www.lvinpress.com/K_Direje.aspx?Jimare=3765&Besh=Hewal&Cor=1. Статья была переведена на английский язык 

Курд Нет, Иракский Курдистан: лидера протестного движения Сулеймании похитили и пытали, 28 мая 2011 г. (Kurd Net, Iraqi Kurdistan: 

Sulaimaniyah protest leader abducted and tortured, 28 May 2011), http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc201 1/5/state5137.htm; Международная 
Амнистия, Нападения направлены против активистов в иракском Курдистане, 29 июня 2011 г. (Amnesty International, Attacks target activists 

in Iraqi Kurdistan, 29 June 2011), http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/attacks-target-activists-iraqi-kurdistan-2011-06-29; ХРВ, 

Организатор протестов в Ираке избит и задержан, 2 июня 2011 г. (HRW, Iraq: Protest Organizers Beaten, Detained, 2 June 2011), 
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained. Для получения свидетельств, см. Международная Амнистия, Дни 

гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 12-13 (Amnesty International, Days of Rage - Protests and Repression in Iraq, April 

2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf. См. также: 
Ребин Хасан, Асайиш опровергает сообщения о пытках задержанных после последних беспорядков, АНьюз, 1 марта 2011 г. (Rebin Hasan, 

Asayish refutes reports of torturing detainees of recent unrest, AKnews, 1 March 2011), http://www.aknews.com/en/aknews/3/221958.  
420 См. «Журналисты и другие сотрудники СМИ в Курдистанском регионе». 
421 Два офиса ИСК подверглись нападению в Сулеймании; Дилшад Сайфаддин, Офисы оппозиции в Сулеймании подверглись нападению, 

АНьюз, 23 апреля 2011 г. (Dilshad Saifaddin, Opposition offices attacked in Sulaimaniya, AKnews, 23 April 2011), 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/234237/. 17 февраля 2011 года, несколько помещений Горан, якобы, были подожжены, включая штаб-
квартиру партии в Эрбиле, а также офисы в Бансалауа, Шаклавой и Соран (все в провинции Эрбиль). Офис партии в Дахуке, как сообщается, 

ограбили; Дана Асаад, Беспорядки в Курдистане, Никаш, 21 февраля 2011 г. (Dana Asaad, unrest in Kurdistan, Niqash, 21 February 2011), 
http://www.niqash.org/articles/?id=2786&lang=en; Международная Амнистия, Иракский Курдистан призвали к сдержанности после еще 

большего числа смертей протестующих, 21 февраля 2011 г. (Amnesty International, Restraint urged in Iraq’s Kurdistan Region following more 

protester deaths, 21 February 2011), http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/restraint-urged-iraq’s-kurdistan-region-following-more- protester-

deaths-2011-02-21. 
422 В апреле 2011 года РПК опубликовало доклад о расследовании случаев насилия в течение 60 дней протестов. Оно пришло к выводу, что 

обе стороны, и силы безопасности и демонстранты, совершали насилие, и что «полиция и силы безопасности были плохо обучены 
соответствующему обращению». Однако, на момент написания статьи, УВКБ ООН не знает, был ли кто-нибудь привлечен к ответственности 

за насилие; Международная Амнистия, Дни гнева – Протесты и репрессии в Ираке, апрель 2011 г., С. 13-14, 16 (Amnesty International, Days of 

Rage - Protests and Repression in Iraq, April 2011), http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-
1555eb568d17/mde140132011en.pdf. ХРВ, Организатор протестов в Ираке избит и задержан, 2 июня 2011 г. (HRW, Iraq: Protest Organizers 

Beaten, Detained, 2 June 2011), http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained. 
423 Мотивы для таких нападений зачастую остаются неясными и в соответствии с МООНСИ / УВКПЧ, вполне возможно, что некоторые 
специалисты становились мишенями нападений по личным или уголовным причинам; Отдел по правам человека МООНСИ/УВКПЧ ООН, 

Доклад за 2010 г. о ситуации в области прав человека в Ираке, январь 2011 г. (UNAMI Human Rights Office/OHCHR, 2010 Report on Human 

Rights in Iraq, January 2011), С. 9, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
424 АНьюз, Убийство лекторов продолжается в Мосуле, 10 сентября 2011 г. (AKnews, Assassination of lecturers continues in Mosul, 10 September 

2011), http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/. 
425 Асват аль-Ирак, Делегация иракского парламента находится на миссии в Киркуке для установления фактов после роста убийств, 28 
сентября 2011 г. (Aswat al-Iraq, Iraqi Parliament delegation in Kirkuk on fact-finding mission after stepping up of assassinations, 28 September 2011), 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145064&l=1. См. также «Происшествия в области безопасности». 
426 Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department 
of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 21, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также ХРВ, 

На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 2, 31 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
427 Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 года, неофициальный английский перевод (Constitution of the Republic of Iraq, 15 October 
2005, unofficial English translation), http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/233869.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan-%20prevent-attacks-protesters.
http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan-%20prevent-attacks-protesters.
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/attacks-target-activists-iraqi-kurdistan-2011-06-29
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2011/en/32f3afce-1f26-4cf7-bfb9-b5875acc46bb/mde140202011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/020/2011/en/32f3afce-1f26-4cf7-bfb9-b5875acc46bb/mde140202011en.pdf
http://www.lvinpress.com/K_Direje.aspx?Jimare=3765&Besh=Hewal&Cor=1.
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc201%201/5/state5137.htm;
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/attacks-target-activists-iraqi-kurdistan-2011-06-29
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/221958
http://www.aknews.com/en/aknews/3/234237/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/234237/
http://www.niqash.org/articles/?id=2786&lang=en;
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/restraint-urged-iraq's-kurdistan-region-following-more-%20protester-deaths-2011-02-21.
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/restraint-urged-iraq's-kurdistan-region-following-more-%20protester-deaths-2011-02-21.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/991fffba-1762-43d1-8b4f-1555eb568d17/mde140132011en.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145064&l=1.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
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428 Гражданский кодекс 1951 года предусматривает, что любое лицо, включая журналистов, несет ответственность за «моральный вред», 

включая «любые посягательства (нападения) на свободу, нравственность, честь, репутацию, социальное положение или финансовое 

положение (репутацию) других лиц». Расплывчатый термин «моральный вред» оставляет широкие полномочия судебной власти; 
Гражданский кодекс, Закон № 40 от 1951 года с поправками, цитируется в ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, 

February 2011), С. 42, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Государственный департамент США доложил, что многие 

профессионалы СМИ сообщили, что страх преследования действительно помешает им заниматься своей профессией; Государственный 
департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country 

Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 23, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
429 Уголовный кодекс Ирака содержит ряд положений об уголовной ответственности за клеветнические речи, направленные против 
государственных должностных лиц и учреждений, см., например, пункты 225 и 226 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказания 

для тех, кто публично оскорбляет, в частности, президента или его представителей, СП, правительство, суды или вооруженные силы (штрафы 

или лишение свободы сроком до семи лет); Закон № (111) от 1969 года с поправками, 
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,NATLEGBOD,,IRQ,452514424,0.html. Для ознакомления со всеми соответствующими 

положениями Уголовного кодекса см. ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 47, 48 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. См. также: КЗЖ / ОСЖ (Комитет по защите журналистов/ Обсерватория 
свободы журналистов), КЗЖ, ОСЖ говорят о нарушениях свободы прессы в Ираке, 10 июня 2009 г. (CPJ/JFO, CPJ, JFO cite press freedom 

abuses in Iraq, 10 June 2009), http://cpj.org/2009/06/cpj-jfo-cite-press-freedom-abuses-in-iraq.php. 
430 Закон о публикациях (Закон № 206 от 1968 г.), в статьях 16-21 запрещает материалы, которые являются «оскорбительными» или 
«нарушают общие моральные ценности»; процитировано в: ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), С. 42, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
431 Приказ № 14 КВА, Запрещенная деятельность СМИ, 10 июня 2003 г. (C PA Order No. 14, Prohibited Media Activity, 10 June 2003), 
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030610_CPAORD_14_Prohibited_Media_Activity.pdf  
432 В преддверии мартовских выборов 2010 года Комиссия по связи и СМИ, как сообщается, издала новые правила, касающиеся вещания 

СМИ, запретив и введя наказания за подстрекательство к насилию и сектантству. Правозащитные организации, согласно сообщениям, 
раскритиковали правила за их расплывчатые и пространные формулировки, и за суровые наказания (прекращение деятельности, штрафы и 

конфискация оборудования). На основании этих правил, Комиссия, якобы, распорядилась закрыть офисы Аль Багдадия в Багдаде и Басре 1 

ноября 2010 года. Станция транслировала требования боевиков, которые напали на католическую церковь Богородицы Спасения в Багдаде 31 
октября 2010 года. Комиссия обвинила Аль-Багдадия в том, что она является рупором нападавших, чьи требования приравнивались к 

«подстрекательству к насилию»; Фридом Хаус, Свобода прессы 2011 – Ирак, 23 сентября 2011 г. (Freedom House, Freedom of the Press 2011 - 

Iraq, 23 September 2011), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html; ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, 
February 2011), С. 44, 49, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. ХРВ, Ирак: приостановление ограничительных правил 

трансляции, 12 апреля 2010 г. (HRW, Iraq: Suspend Restrictive Broadcast Rules, 12 April 2010), http://www.hrw.org/en/news/2010/04/09/iraq-

suspend-restrictive-broadcast-rules. 
433 Например, в ноябре 2010 года два сотрудников телевизионного канала Аль-Багдадия, продюсер Хайдар Салам и видео-редактор Мухаммед 

Аль-Джохар, были арестованы по статье 1/2/4 Антитеррористического закона после того, как канал транслировал требования боевиков, 

которые напали на католическую церковь Пресвятой Богородицы спасения в Багдаде 31 октября 2010 года; РБГ, ТВ Аль-Багдадия объявила о 
том, что покидает Ирак навсегда, 2 ноября 2010 г. (RSF, Al-Baghdadia TV Announces it is Pulling out of Iraq for Good, 2 November 2010), 

http://en.rsforg/iraq-al-baghdadia-tv-bureaux-closed-two-02-11-2010,38728.html. 
434 По данным Государственного департамента США, «самоцензура из-за страха репрессий со стороны правительства, политических 
партий, преступных банд, повстанческие и религиозных сил или племен», была главным ограничением на свободу слова и прессы; 

Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of 

State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 21, 23, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также: 
Фридом Хаус, Свобода прессы 2011 – Ирак, 23 сентября 2011 г. (Freedom House, Freedom of the Press 2011 - Iraq, 23 September 2011), 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html. 
435 Институт по освещению войны и мира, Свобода иракских СМИ под угрозой,19 апреля 2011 г. (IWPR Iraqi Media Freedoms Under Threat, 19 
April 2011), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4db661c2c.html; Государственный департамент США, Страновые доклады за 2010 г. по 

соблюдению прав человека - Ирак, 8 апреля 2011 г. (US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq), С. 21, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
436 По данным ИСБ, «(...) работники СМИ подвергаются насилию и ненависти группировок, выступающих против тех, кто поддерживает 

средства массовой информации»; РБГ, Иракская война: Большие потери в СМИ, август 2010 г. (RSF, The Iraq War: A Heavy Toll for the Media, 

August 2010), С. 7,  http://en.rsforg/iraq-al-baghdadia-tv-bureaux-closed-two-02-11-2010,38728.html. 
437 Например, в июле 2010 года ИГИ, как сообщается, взяла на себя ответственность за подрыв «коррумпированного» спутникового 

телеканала Аль-Арабия, в результате которого было убито шесть человек и разрушено Багдадское Бюро, заявив на своем интернет-сайте, что 
операция, якобы, была направлен против «рупора зла и нечестивцев». В заявлении было сказано: «[Мы] не колеблясь ударим по любому 

информационному подразделению и будем преследовать их сотрудников, если они будут продолжать выступать в качестве инструмента 

войны против всемогущего Бога и его Пророка»; А.П., Группировка Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв на иракском 

телеканале, 29 июля 2010 г. (AP, Al Qaeda Group Claims Iraq TV Channel Bomb, 29 July 2010), 

http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/29/world/main6723631.shtml. Сообщалось, что Аль-Арабия, которую некоторые считают 

«прозападной», неоднократно становилась мишенью с 2003 года; ХРВ, На перепутье, февраль 2011 г. (HRW, At a Crossroads, February 2011), 
С. 33, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf 
438 Ирак Медиа Нетворк (иракская медийная сеть), которая включает в себя телевидение Аль-Иракия и газету Ас-Сабах, как сообщается, 

пострадала больше всего из всех СМИ в плане числа погибших сотрудников. Она была создана и финансировалась Министерством обороны 
США до передачи иракским властям. Согласно сообщениям, между 2003 г. и сентябрем 2010 г. 15 иракских сотрудников Ирак Медиа 

Нетворк были убиты. Например, 7 сентября 2010 года Риад Аль-Сарай, ведущий Аль-Иракия, как сообщается, был убит, когда боевики 

открыли огонь по его машине в западном Багдаде. Аль-Сарай вел религиозные программы, пропагандируя примирение между шиитами и 
суннитами, КЗЖ, Ведущий Аль-Иракии застрелен в Ираке, 7 сентября 2010 г. (CPJ, Al-Iraqiya anchorman gunned down in Iraq, 7 September 

2010), http://cpj.org/2010/09/al-iraqiya-anchorman-gunned-down-in-iraq.php. 
439 Например, 27 ноября 2010 г. боевики открыли огонь по дому известного телеведущего Нахеда Наджиба в Киркуке. Наджиб выжил, не 
получив ранений. По данным RSF/JFO (Репортеры без границ/Обсерватория свободы журналистов), имеются признаки того, что на 

Наджиба напали из-за того, что он был этническим турком; РБГ, СМИ подвергаются нападению со стороны Аль-Каиды и других 

террористических групп, 2 декабря 2010 г. (RSF, News Media Targeted By Al-Qaeda And Other Terror Groups, 2 December 2010), 
http://en.rsf.org/iraq-news-media-targeted-by-al-qaeda- 01-12-2010,38929.html. 
440 Например, согласно сообщениям, 17 февраля 2011 года журналист Хилал Аль-Ахмади был застрелен в Мосуле при выходе из своего дома. 

Аль-Ахмади был известным независимым журналистом, который в нескольких своих публикациях освещал проблемы коррупции; ЮНЕСКО, 
Генеральный Директор осуждает убийство иракского журналиста Хилала Аль-Ахмади, 10 марта 2011 г. (UNESCO, Director-General 

condemns killing of Iraqi journalist Hilal al-Ahmadi, 10 March 2011), http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=31285&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 .html; КЗЖ (Комитет по защите журналистов), Журналист убит в Ираке 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,NATLEGBOD,,IRQ,452514424,0.html.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://cpj.org/2009/06/cpj-jfo-cite-press-freedom-abuses-in-iraq.php.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030610_CPAORD_14_Prohibited_Media_Activity.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html;
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2010/04/09/iraq-suspend-restrictive-broadcast-rules.
http://www.hrw.org/en/news/2010/04/09/iraq-suspend-restrictive-broadcast-rules.
http://en.rsforg/iraq-al-baghdadia-tv-bureaux-closed-two-02-11-2010,38728.html.
http://en.rsforg/iraq-al-baghdadia-tv-bureaux-closed-two-02-11-2010,38728.html.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4db661c2c.html;
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://en.rsforg/iraq-al-baghdadia-tv-bureaux-closed-two-02-11-2010,38728.html.
http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/29/world/main6723631.shtml.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://cpj.org/2010/09/al-iraqiya-anchorman-gunned-down-in-iraq.php
http://en.rsf.org/iraq-news-media-targeted-by-al-qaeda-%2001-12-2010,38929.html.
http://en.rsf.org/iraq-news-media-targeted-by-al-qaeda-%2001-12-2010,38929.html.
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=31285&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=31285&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=31285&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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неустановленными вооруженными лицами, 17 февраля 2011 г. (CPJ, Journalist killed in Iraq by unidentified gunmen, 17 February 2011), 

http://www.cpj.org/2011/02/journalist-killed-in-iraq-by-unidentified-gunmen.php. 
441 По данным ХРВ, полиции, как правило, не удаётся провести тщательное расследование нападений на журналистов и виновные редко 
привлекаются к ответственности; ХРВ, «На распутье», февраль 2011, с. 32, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Также 

см. Репортёры без границ, «Война в Ираке: тяжелые последствия для СМИ», август 2010, с. 8, http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-

2010_gb.pdf.  
442 Индекс безнаказанности Комитета защиты журналистов, впервые опубликованный в 2008 году, определяет страны, где регулярно 

происходят убийства журналистов, а правительство не в состоянии раскрыть преступления. Для выявления индекса в 2011 г. КЗЖ 

проанализировал нераскрытые убийства журналистов, произошедшие с 1 января 2001 г. и 31 декабря 2010 г. Из 92 зарегистрированных 
убийств журналистов ни одно не было раскрыто до 31 декабря 2010 г.; КЗЖ, «Безнаказанность убийства», 1 июня 2011 г., 

http://www.cpi.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php#more. Кроме того, согласно КЗЖ, по имеющимся данным, Ирак 

шесть лет подряд является самой опасной для журналистов страной в мире, с 2003 по 2008 гг., КЗЖ, «Шестой год подряд, Ирак – самая 
опасная нация для прессы», 18 декабря 2008 г., http://cpi.org/reports/2008/12/for-sixth-straight-year-iraq-deadliest-nation-for.php. 
443 См., например, Организация «Фридом Хаус» («Дом свободы»), «Свобода печати 2011 – Ирак», 23 сентября 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html, Тара Конлан, «Пакистан и Ирак - самые опасные страны для журналистов», «Гардиан», 
12 октября 2011 г., http://www.guardian.co.uk/media/2011/oct/12/pakistan-iraq-most-dangerous-iournalists?newsfeed=true. 
444 Филиал организации «Репортёры без границ» (РБГ) разметил Ирак на 152-м месте в своём Рейтинге свободы прессы 2011/2012, на 22 

позиций ниже, что «вызывает тревогу, так как Ирак приближается к своей 158-й позиции, которую он занимал в 2008 году», РБГ, Рейтинг 
свободы печати 2011/2012, по состоянию на 18 марта 2012 г., http://en.rsf.org/press-freedom- index-2011-2012,1043 .html. 
445 В большинстве случаев, 151 из 174, мотивы могут быть установлены. Как сообщается, большинство погибших (62%) были убиты, а другие 

погибли в результате перестрелки / вооруженного столкновения. Подавляющее большинство (83%) убитых, как сообщается, погибли от рук 
«политических групп», остальные, по имеющимся данным, были убиты преступными группами (2%) или устранены правительственными 

чиновниками (2%). В 13% случаев личность виновных остаётся неизвестной. КЗЖ также были зафиксированы данные, согласно которым 41% 

убитых, как сообщается, до убийства получали угрозы, 27% были похищены и 9% подвергались пыткам; КЗЖ, «С 1992 г. в Ираке погиб 151 
журналист / Мотивы подтверждены», по состоянию на 5 февраля 2012 г., http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq/. На основании данных от 

2003 – 2010 гг. КЗЖ были получены аналогичные результаты. По оценкам Комитета 68% журналистов были убиты в результате 

преднамеренных нападений, совершенных в большинстве случаев вооруженными группами (88%); КЗЖ, «Война в Ираке: тяжелые 
последствия для СМИ», август 2010, с. 8, http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf. 
446 По данным КЗЖ, 61% убитых с 2003 г., как сообщается, работали на телевидении (36% - для печатных СМИ, на радио – 5% и 1% были 

заняты в Интернет-изданиях); КЗЖ, «С 1992 г. в Ираке погиб 151 журналист / Мотивы подтверждены», по состоянию на 18 марта 2012 г., 
http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq/; см. также КЗЖ, Война в Ираке: тяжелые последствия для СМИ», август 2010 г., с. 7, 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf. 
447 Институт подготовки отчетности по проблемам войны и мира (IWPR), «Свобода для СМИ в Ираке под угрозой», 19 апреля 2011 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4db661c2c.html. 
448 КЗЖ, «В Ираке неизвестными вооруженными преступниками был убит журналист», 17 февраля 2011 г., 

http://www.cpi.org/2011/02/iournalist-killed-in-iraq-by- unidentified-gunmen.php. 
449 По имеющимся данным, КЗЖ насчитывается пять журналистов и одного работника средств массовой информации, погибших в 2011 г. 

КЗЖ в 2011 г. зафиксированы данные о 66 нападениях на журналистов и работников СМИ, в том числе: 

 26 случаев задержаний 

 10 случаев нападений 

 8 случаев изъятия или повреждения оборудования  

 6 убийств (в том числе, один сотрудник СМИ) 

 6 раненых 

 5 случаев вторжений 

 2 случая препятствия осуществлению деятельности журналистов 

 3 случаев стрельбы из движущихся автомобилей. 

КЗЖ, «Нападения на представителей прессы в 2011 году», 21 февраля 2012 г., http://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-iraq .php.. 

Согласно Всемирной газетной ассоциации (ВГА-ИФРА), по сообщениям, шесть журналистов были убиты в 2011, что делает Ирак на данный 
момент второй самой опасной страной после Пакистана; Тара Конлан, «Пакистан и Ирак – самые опасные страны для журналистов», 

«Гардиан», 12 октября 2011 г., http://www.guardian.co.uk/media/2011/oct/12/pakistan-iraq-most-dangerous-iournalists?newsfeed=true. РБГ 

насчитывается семь журналистов, убитых в 2011 г.; РБГ, «Известный журналист, автор критических статей, застрелен в своем доме», 8 
сентября 2011 г., , http://en.rsforg/iraq-well-known-irreverent-journalist-08-09-2011,40948.html. 
450 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 23 декабря 2011 г, зарядом взрывчатого вещества, установленным неизвестными вооруженными лицами, был взорван автомобиль Нидалы 

Хусейн, диктора багдадского телевидение, работающей на спутниковом канале, связанном с ИПИ, серьёзно ранив её и её дочь; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Диктор багдадского телеканала и её дочь тяжело ранены», 24 декабря 2011 года, 

http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146166&l=1. 

 14 ноября 2011 г. боевики, открывшие огонь из автомобиля, используя оружие с глушителем, выстрелили и ранили Омара аль-Дулайми, 

главу ассоциации журналистов в провинции Дияла, в центре г. Баакуба (Дияла); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 14 ноября», 14 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-14/. 

 16 сентября 2011 г.  в Хилле (Бабиль) был обстрелян дом журналиста Фариса Аббас Аль-Самави, в результате чего была ранена дочь-

подросток Аль-Самави; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Предъявлены обвинения в нападении на дом журналиста», 18 

сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144916&l=1. 

 8 апреля 2011 года боевиками был застрелен Таха Хамад Джаафар, директор телеканала «Аль-Масар», и Абид Фархан, представитель 

группы по защите прав политических заключённых, в результате нападения на их автомобиль в городе Эль-Махмудия (Бабиль). 4 мая 2011 

года иракские власти сообщили, что в связи с убийствами были произведены три ареста. Журналистам было показано видео, в котором трое 

мужчин признались в принадлежности к «АКИ»; РБГ, «Власти сообщают о трёх арестах в связи со смертельным обстрелом 

руководителей телеканала «Аль-Масар», 5 мая 2011 г., http://en.rsf.org/irak-tv-station-director-gunned-down-08-04-2011,39995.html; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 апреля», 8 апреля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-8/. 

 25 марта 2011 г. боевики установили и взорвали несколько взрывных устройств вокруг дома корреспондента новостного канала «Аль-

Арабия» Маджида Хамида, находящегося в провинции Аль-Анбар; в результате взрывов никто не пострадал; Информационное агентство 

http://www.cpj.org/2011/02/journalist-killed-in-iraq-by-unidentified-gunmen.php.
http://www.cpj.org/2011/02/journalist-killed-in-iraq-by-unidentified-gunmen.php.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf
http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf
http://www.cpi.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php#more
http://cpi.org/reports/2008/12/for-sixth-straight-year-iraq-deadliest-nation-for.php
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html
http://www.guardian.co.uk/media/2011/oct/12/pakistan-iraq-most-dangerous-iournalists?newsfeed=true
http://en.rsf.org/press-freedom-
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq/
http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf
http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq/
http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_gb.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4db661c2c.html
http://www.cpi.org/2011/02/iournalist-killed-in-iraq-by-
http://www.cpj.org/2011/02/journalist-killed-in-iraq-by-unidentified-gunmen.php
http://cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-iraq.php
http://www.guardian.co.uk/media/2011/oct/12/pakistan-iraq-most-dangerous-iournalists?newsfeed=true
http://en.rsf.org/iraq-well-known-irreverent-journalist-08-09-2011,40948.html
http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146166&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-14/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144916&l=1
http://en.rsf.org/irak-tv-station-director-gunned-down-08-04-2011,39995.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/


139 

 

«Асват аль-Ирак», «Боевики взорвали дом корреспондента телеканала «Аль-Арабия» в провинции Ал-Анбар», 25 марта 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141628&l=1. 

 451 По данным ХРВ, «Как правительственные чиновники, политические деятели партии, так и боевики – все могут быть ответственны 

за насилие, целью которого является подавление некоторых лиц и запугивание всех остальных»; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 

30, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
452 Например, были получены сообщения о следующий инцидентах:  

 19 августа 2011, боевики подожгли здание радиостанции «Священный Коран» в центре Киркука, что вызывало серьёзные повреждения 

здания; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Неизвестные подожгли радиостанцию «Священный Коран» 

в Киркуке», 20 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article page&id=144387&l=1.  

 26 июля 2010 г. террорист-смертник взорвал свой автомобиль перед станцией спутникового телевидения «Аль-Арабия», в результате чего 

погибли шесть человек и разрушена контора станции в Багдаде. Позже ответственность за нападение взяла на себя организация ИГИ; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Группа Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв иракского телеканала», 29 

июля 2010 г., http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/29/world/main6723631.shtml. 
453 ЮНЕСКО, «Документ ЮНЕСКО по страновому программированию для Республики Ирак», 2011-2014 гг., 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213680e.pdf. 
454 РБГ сообщает, что 19 октября 2011 г., недалеко от южного города Насирия (провинция Ди-Кар) неизвестные боевики открыли огонь по 
тележурналисту канала «Аль-Иракия» Абду Аль-Хасану Аль-Рукааби, когда он ехал в своём автомобиле. Аль-Рукааби пережил нападение, в 

результате которого получил травмы шеи, РБГ, «Нападения и акты запугивания в отношении журналистов», 21 октября 2011 г., 

http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10- 2011,41261.html. 
455 РБГ сообщает, что 17 октября 2011 г. ИСБ ворвались в дом Халиля аль-Альвани, корреспондента «Аль-Шарк» в Эль-Фаллудже. По словам 

Аль-Альвани, вторжение произошло без решения суда. Он утверждал, что целью вторжения был его арест в связи со статьями, написанными 

им о ситуации в провинции Аль-Анбар. Сообщалось, что власти отрицают свою причастность к вторжению; РБГ, «Нападения и акты 
запугивания в отношении журналистов» 21 октября 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-2011,41261 .html. 
456 РБГ сообщает, что местные власти закрыли «Аль-Сада» на том основании, что транслируемые на радиостанции программы содержали 

музыку, «противоречащую местной морали». Станция подверглась давлению с момента своего открытия в начале 2011 г., в том числе 
давлению со стороны местного губернатора, который также был против открытия станции, относительно выплаты ежегодного налога и угроз 

в отношении сотрудников радиостанции; РБГ, «Новая волна преследований и запугивания журналистов», 29 октября 2011 г., 

http://en.rsf.org/iraq-new-wave-of-abuses-and-29-10-2011,41313.html. 
457 Организацией «Обсерватория журналистских свобод» было зафиксировано 372 случая нарушений и нападений на журналистов, а также 

других работников СМИ в период с мая 2010 г. по май 2011 г., что на 55% превышает показатель прошлого года; ОЖО, «Журналисты 

сталкиваются с унижением в Тикрите», 30 июля 2011 г., http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=1&id=824&page. Например, 28 июля 
2011 г. в Тикрите ИСБ задержали оператора телеканала «Салахеддеен», Хайдара Абид Хасан, во время съёмок им террористической атаки. По 

данным РБГ, Хасан был силой посажен в военное автотранспортное средство и подвергся избиениям и психологическому давлению в связи с 

его работой в качестве журналиста, РБГ, «Тревожные заявления и постоянное преследование не дают покоя журналистам», опубликовано 4 
августа 2011 г. Обновлено 22 августа 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-alarming-statement-and-constant-04-08-2011,40750.html. См. также 

Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 23, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 2-3, с. 37-44, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
458 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 38-39,  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
459 Например, 8 мая 2011 г., ИСБ арестовали Хусейна Забуун Мухсина Мухамадавви, редактора шиитской газеты «Иракуна». По словам РБГ 
по данным на 24 июня 2011 г., причины его ареста, как и его местонахождение были не известны; РБГ, «Нападения на журналистов и СМИ в 

Ираке и Йемене. Двое блоггеров были освобождены в Саудовской Аравии», опубликовано 1 июня 2011 г., обновлено 24 июня 2011 г. 

http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html. 14 апреля 2010 г., командованием по проведению операций 
в Багдаде предположительно был арестован Саад аль-Аосси, главный редактор еженедельника «Аль-Шахед». Аль-Аосси был задержан через 

несколько дней после опубликования им материала, в котором было подвергнуто критике непрозрачное распределение высокопоставленных 

правительственных должностей премьер-министром Аль-Малики. Аль-Аосси был освобожден 16 месяцев спустя, в августе 2011 года; РБГ / 
Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX), «Редактор освобожден после 16 месяцев тюремного заключения», 18 августа 

2011 г., http://www.ifex.org/iraq/2011/08/18/alawsi_released/, Организация «Дом свободы», «Свобода прессы 2011 – Ирак», 23 сентября 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html, Государственный департамент США, 2010 «Страновый доклад о практике соблюдения 
прав человека – Ирак», 8 Апрель 2011 г., с. 22, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; КЗЖ, «Статистика заключенных на 

2010 г. – 145 журналистов заключено в тюрьму по всему миру», 1 декабря 2010 г. http://www.cpj.org/imprisoned/2010.php. 
460 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 22 мая 2011 г., ИСБ ворвались в штаб-квартиру местной радиостанции Саут аль-Нахда аль-Демократия после того, как в эфир была 

выпущена программа о жилищном кризисе и других социальных вопросах. Записывающее и передающее оборудование станции было 

конфисковано; РБГ, «Нападения на журналистов и СМИ в Ираке и Йемене. Двое блоггеров были освобождены в Саудовской Аравии» , 

опубликовано 1 июня 2011 г., обновлено 24 июня 2011 г., http://en.rsf.org/saudi- arabia-attacks-on-journalists-and-media-01 -06-2011,403 

89.html. 

 23 февраля 2011 г., более 20 членов ИСБ провели обыск в офисе известной иракской группы по защите свободы печати, Обсерватории 

журналистских свобод» (ОЖС) в Багдаде. Был нанесён серьёзный ущерб офисному помещению, а также изъяты оборудование и 

документы. Как сообщается, за несколько дней до этого, ОЖС поддержали право иракцев на мирный протест и право СМИ сообщать о 

протестах. ХРВ, «Ирак: Служба безопасности совершает налет на группу по защите свободы печати», 26 февраля 2011 г., 

http://www.hrw.org/news/2011/02/26/iraq-security-forces-raid-press-freedom-group. По имеющимся данным, в тот же день в штаб-квартире 

информационного агентства «Нина» и офисах Медиа-Центра в Багдаде ИСБ были проведены обыски; РБГ, «Власти запрещают прямую 

трансляцию завтрашней крупной демонстрации по спутниковому телевидению», 23 февраля 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-authorities-prohibit-

live-24-02-2011,39626.html. 
461 ХРВ, «Ирак: Усиление наступления на свободу слова, протесты», 22 января 2012 г., http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying- 
crackdown-free-speech-protests. Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 22 июля 2011 г. фотограф Саад Аллах Аль-Халеди, который снимал демонстрацию на площади Тахрир в Багдаде, был задержан ИСБ. По 

имеющимся данным, его силой заставили сесть в машину, после чего избивали и подвергали угрозам с приставленным к голове пистолетом. 

Он также сообщил, что в какой-то момент, когда он был с завязанными глазами и связанными руками, он слышал, как один из его 

похитителей сказал: «Отойдите от него, чтобы кровь не попала на вас, когда я выстрелю ему в голову», РБГ, «Тревожные заявления и 

постоянное преследование не дают покоя журналистам», опубликовано 4 августа 2011 г. Обновлено 22 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141628&l=1
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-
http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-2011,41261.html
http://en.rsf.org/iraq-attacks-and-acts-of-intimidation-21-10-2011,41261%20.html.
http://en.rsf.org/iraq-new-wave-of-abuses-and-29-10-2011,41313.html
http://www.jfoiraq.org/newsdetails.aspx?back=1&id=824&page
http://en.rsf.org/iraq-alarming-statement-and-constant-04-08-2011,40750.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html
http://www.ifex.org/iraq/2011/08/18/alawsi_released/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.cpj.org/imprisoned/2010.php
http://en.rsf.org/saudi-
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html
http://www.hrw.org/news/2011/02/26/iraq-security-forces-raid-press-freedom-group
http://en.rsf.org/iraq-authorities-prohibit-live-24-02-2011,39626.html
http://en.rsf.org/iraq-authorities-prohibit-live-24-02-2011,39626.html
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-%20crackdown-free-speech-protests.
http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iraq-intensifying-%20crackdown-free-speech-protests.
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http://en.rsf.org/iraq-alarming-statement-and-constant-04-08-2011,40750.html. См. также РБГ, «Обзор нарушений свободы слова в СМИ за 

последние несколько дней», 8 марта 2011 г., http://en.rsf.org/maghreb-et-moyen-orient-overview-of-media-freedom-08-03-2011,39693.html. 

 25 мая 2011 г., были избиты и задержаны репортёры и операторы местных и международных спутниковых телеканалов, а их оборудование 

уничтожено или конфисковано ИСБ во время освещения демонстрации на площади Тахрир в центре Багдада; РБГ, «Нападения на 

журналистов и СМИ в Ираке и Йемене. Двое блоггеров были освобождены в Саудовской Аравии», опубликовано 1 июня 2011 г., обновлено 

24 июня 2011 г., http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html. 

 8 мая 2011 г., несколько журналистов подверглись нападению и были ненадолго задержаны во время освещения демонстрации, требующей 

вывода войск США из Рамади, РБГ, «Нападения на журналистов и СМИ в Ираке и Йемене. Двое блоггеров были освобождены в 

Саудовской Аравии», опубликовано 1 июня 2011 г., обновлено 24 июня 2011 г., http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-

01-06-2011,40389.html. 

 25 февраля 2011 г., Хади аль-Махди и трое других журналистов были задержаны, по меньшей мере, 15 солдатами после того, как приняли 

участие в прореформистской демонстрации на площади Тахрир. Четверо журналистов были задержаны на ночь для допроса в штаб-

квартире 11-й армейской дивизии, где Аль-Махди предположительно был избит, подвергнут пыткам электрическим током и угрозам 

изнасилования, после чего был освобождён без предъявления обвинений. 8 сентября 2011 г., Хади аль-Махди, известный радио журналист 

радиостанции Demozy и открытый политический критик, был убит двумя выстрелами в голову в районе Каррада в Багдаде накануне 

запланированной акции протеста на площади Тахрир в Багдаде, где он должен был присутствовать на следующий день. Как сообщается, 

опасался за свою жизнь после получения серии угроз за последние несколько недель, в течение которых он посещал еженедельные 

протесты сторонников реформ. МВД взяло на себя обязательство по расследованию убийства, однако на конец января 2012 г. обвинения 

так и не были предъявлены; АФП, «Движение протеста в Ираке: мрачное и разобщённое», 31 января 2012 г., 

http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs-protest-movement-despondent-and-divided.html; ХРВ, Всемирный отчёт 2012: Ирак, 

январь 2012 г., http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; Организация «Международная Амнистия», «У себя дома 

застрелен иракский радио журналист-критик», 9 сентября 2011 г, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-

journalist-shot- dead-home-2011-09-09. См. также «Протестующие». 
462 По имеющимся сообщениям, государственные и партийные чиновники подали 55 исков в Ираке с января по октябрь 2010 г., по сравнению 
с 35 исками в 2009 г., по словам Хашиму Аль-Мосави, юристу Ассоциации по защите прав иракских журналистов, цитата в ХРВ, «На 

распутье», февраля 2011 г., с. 43, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.  
463 По данным ХРВ, «Правительство стало более эффективным в подавлении отрицательных взглядов с помощью широкой сферы действия 

уголовного и гражданского законодательства страны об ответственности за распространение клеветы, чтобы заставить замолчать тех, 

кто критикует членов правительства»; ХРВ, «На распутье», февраля 2011 г., с. 42, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
См. также КЗЖ, Нападения на прессу в 2010 - Ирак, 15 февраля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d5b95cec.html. Например, по 

имеющимся данным, спикер СП Усама аль-Нуджаифи потребовал официальных извинений и 150 млн. динаров в качестве возмещения 

ущерба от ежедневных редактора ежедневного издания «Аль-Мада» Фахри Карима и журналистов Дауд Аль-Али и Али Хусейна за статьи, 
критикующие квоты, применяемые при выборе парламентариев, политические торги за должности и недостатки закона по сокращению 

зарплат парламентариев, РБГ, «Нападения на журналистов и СМИ в Ираке и Йемене. Двое блоггеров были освобождены в Саудовской 

Аравии», опубликовано 1 июня 2011 г., обновлено 24 июня 2011 г., http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-
2011,40389.html. Другие примеры см. РБГ, «Судебные иски и насилие со стороны сил безопасности становятся ежедневным явлением для 

иракских журналистов», 13 июля 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-lawsuits-and-violence-by-security-13-07-2011,40634.html. 
464 См., например, РБГ, «Суд не принимает иск о клевете от Министерства спорта», 4 ноября 2010 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cd91d81c.html. 
465 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 23, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
466 РБГ, «Индекс свободы прессы, Ирак, 2010 г.», http://en.rsf.org/report-iraq,152.html. Индекс свободы прессы составляется из анкет, включая 

опросы о различного рода нарушениях, непосредственно затрагивающих журналистов, такие как убийства, лишение свободы, физическое 

нападение и угрозы, а также нарушения против средств массовой информации, такие как цензура, конфискация газетных изданий и т.д. 
467 Муайд аль-Лами, глава Иракского синдиката журналистов, представляющего 12 000 журналистов, пережил два покушения. По имеющимся 

данным, он сообщил ХРВ, что до 2008 г. «в Ираке убийство было предпочтительным способом заставить журналистов замолчать. Сегодня 

этого можно достичь с помощью исков»; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 34, 43, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. См. также Саман Дазайи, «Безопасность журналистов наиболее уязвима перед 

Силами безопасности Ирака», «ЭйНьюс», 4 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/276149/; IWPR, «Иракские СМИ жалуются 

на усиление притеснений», 10 декабря 2010 г. , http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d071ce01a.html. В июле 2010 года в Багдаде для 
рассмотрения гражданских и уголовных дел, связанных с такими правонарушениями и преступлениями в сфере средств массовой 

информации, как клевета, был создан Суд по вопросам печатного дела и средств массовой информации. Как сообщается, некоторые 

правозащитные группы, выражают обеспокоенность тем, что деятельность суда также может негативно повлиять на свободу прессы, однако 
на сегодняшний день суд отклонил по меньшей мере два иска. В сентябре 2010 года суд заслушал свой первый иск о диффамации, поданный 

Министерством спорта и молодежи против газеты «Аль-Алам» и ее редактора Зияда аль-Аджили, который также возглавляет Организацию 

«Обсерватория журналистских свобод», после того, как в газете было напечатано о возможных служебных злоупотреблениях и коррупции в 
отношении проекта по строительству Олимпийского города в Басре. Министерство требовало возмещения ущерба в размере 1 млрд. иракских 

динаров. В октябре 2010 года суд вынес решение в пользу газеты; как сообщается, суд постановил, что статья не дискредитирует 

Министерство и соответствует праву на информацию о предмете, представляющем общий интерес; IWPR, «Иракские СМИ жалуются на 
усиление притеснений», 10 декабря 2010 г. , http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d071ce01a.html; РБГ, «Суд не принимает иск о клевете от 

Министерства спорта», 4 ноября 2010 г., обновлено 5 ноября 2010 г., http://en.rsf.org/irak-libel-suit-against-head-of-partner-20-10-

2010,38623.html. По имеющимся данным, другой иск был подан Комиссией по хаджу против журналиста Маджед Кааби, который в статье, 
опубликованной 9 июня 2011 г. в газета «Бийаа», обвинил комиссию не выполнении должным образом своей работы; иск также был отклонен 

судом; Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» («РСЕ/РС»), «Иракский суд отклоняет дело против журналиста», 7 октября 2011 г. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9ea791с.html. 
468 Закон, вступивший в силу в ноябре 2011 г., доступен на арабском языке по адресу: 

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465

e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5241. 
469 По словам Мохамеда Абдель Дайема, программного координатора КЗЖ на Ближнем Востоке и в Северной Африке «Очевидно, что закон о 

защите журналистов не в состоянии защитить журналистов. Правительство создало пачку бумаги, представляющую собой плохо 

написанный законодательный акт, вдобавок к двум, более ранним, ограничительным законам (т.е. Уголовный кодекс от 1969 г. и Закон о 
печатном деле от 1968 г.). Результат стал юридическим кошмаром для журналистов»;. КЗЖ, «Иракский закон о защите журналистов их не 

защищает», 24 января 2012 г., http://www.cpj.org/2012/01/iraqs-journalist-protection-law-doesnt-protect-the.php. По мнению РБГ, новый закон 

«бессмыслен в лучшем случае и в худшем случае – опасен». Полное обсуждение закона, см. РБГ, «Новый закон не сможет защитить 

http://en.rsf.org/iraq-alarming-statement-and-constant-04-08-2011,40750.html
http://en.rsf.org/maghreb-et-moyen-orient-overview-of-media-freedom-08-03-2011,39693.html.
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html.
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html.
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html.
http://www.brecorder.com/world/middle-east/44279-iraqs-protest-movement-despondent-and-divided.html
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-journalist-shot-%20dead-home-2011-09-09.
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-journalist-shot-%20dead-home-2011-09-09.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d5b95cec.html
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html
http://en.rsf.org/saudi-arabia-attacks-on-journalists-and-media-01-06-2011,40389.html
http://en.rsf.org/iraq-lawsuits-and-violence-by-security-13-07-2011,40634.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cd91d81c.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://en.rsf.org/report-iraq,152.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276149/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d071ce01a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d071ce01a.html
http://en.rsf.org/irak-libel-suit-against-head-of-partner-20-10-2010,38623.html
http://en.rsf.org/irak-libel-suit-against-head-of-partner-20-10-2010,38623.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9ea791с.html
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5241
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5241
http://www.cpj.org/2012/01/iraqs-journalist-protection-law-doesnt-protect-the.php
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журналистов и создает новые проблемы», опубликовано 6 сентября 2011 г., обновлено 7 сентября 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-new-law-fails-

to-protect-06-09-2011,40930.html. Статья 19 говорит, что установленные законом нормы не соответствуют международным стандартам прав 

человека на свободу выражения мнений и распространения информации; Статья 19, «Ирак: Закон о защите журналистов не защищает их 
права», 14 сентября 2011 г., http://www.article19.org/resources.php/resource/2734/en/iraq:-law-on-journalists'-protection-fails-to-protect-rights.  
470 Как сообщается, 23 января 2012 г. Общество по защите свободы прессы в Ираке оспорило закон и призвало к его отмене в суде. По 

имеющимся сведениям, президент группы, Одэй Хатем, сообщил КЗЖ, что основная проблема этого закона заключается в том, что он может 
быть использован иракскими властями для ограничения свободы СМИ; КЗЖ, КЗЖ, «Иракский закон о защите журналистов их не 

защищает», 24 января 2012 г., http://www.cpj.org/2012/01/iraqs-journalist-protection-law-doesnt-protect-the.php 
471 В январе 2012 г. Али аль-Файяд, репортер ежедневного издания «Аль-Заман» в провинции Васит был освобожден после того, как был 
задержан на пять дней без судебного ордера, - действия, которые новый закон якобы запрещает в соответствии со статьей 10. По словам 

журналиста, он был задержан за написание материала о прекращении работы сотрудников полиции в провинции Васит; КЗЖ, «Иракский 

закон о защите журналистов их не защищает», 24 января 2012 г., http://www.cpj.org/2012/01/iraqs-journalist-protection-law-doesnt-protect-
the.php. 
472 По словам РБГ, существуют данные о 850 агентств СМИ, в том числе 415 печатных СМИ, официально зарегистрированных в Курдистане. 

Как сообщается, Синдикатом журналистов Курдистана было зарегистрировано 5000 журналистов, РБГ, «Между свободой и насилием: 
Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 2, 7, http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
473 В действительности, некоторые СМИ «принимают участие в качестве политических субъектов, что затрудняет разграничение 

политических групп от средств массовой информации (...)». Организация «Репортеры без границ» различает четыре группы организаций 
средств массовой информации в Курдистане: 

1. Медиа группы, непосредственно связанные с правящими политическими партиями (например, ежедневное издание «Хабат» ДПК, «Гали 

Курдистан Чэннел», контролируемый ПСК; 
2. Медиа группы, косвенно связанные с правящими политическими партиями, также известные как «теневые средства массовой 

информации» (например, газета «Рудав» и «Гражданский Журнал», который финансируется преимущественно за счет ДПК, а также газета 

«Асо» финансируемая ПСК); 
3. Медиа группы, непосредственно связанные с оппозиционными политическими партиями (например, спутниковый канал «Спеда», который 

принадлежит ИСК, спутниковый канал новостей «КНН», связанный с политической фракцией «Горран», и еженедельная газета «Комал» 

ИГК)  
4. Медиа группы, позиционирующие себя как независимые (например, «Хавлати», «Авин», «Львин», а также менее крупные печатные издания, 

такие как «Стандарт» и «Чатр Пресс»). 

РБГ, «Между свободой и насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 8-9, 
http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. См. также «ЭйНьюс», «Правительство Ирака в Курдистане 

собирается закрыть нелицензированные точки СМИ и блокировать нелицензионные веб-сайты», 15 мая 2011 г., 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/5/state5091.htm. 
474 Действие закона распространяется только на печатные СМИ; Администрация президента региона Курдистан, «Закон о печати в 

Курдистане», Закон № 35, 2007, http://www.krp.org/docs/presslaw-KRI.pdf. По данным РБГ, закон представляет собой значительные улучшения 

в сфере свободы печати в Курдистане, а также содержит некоторые недостатки, в том числе расплывчатые формулировки преступлений в 
сфере печатного дела, оставляя место для различного толкования и самоуправства, а также чрезмерные штрафы, предусмотренные в случае 

совершения преступления в сфере печатного дела (например, в статье 9, пункте 1 главы V говорится, что журналист, который является 

автором разоблачительной статьи, а также его / ее главный редактор, могут быть наказаны штрафом в размере от 1 до 5 миллионов иракских 
динаров – учитывая размера средней зарплаты журналиста, это положение может привести к самоцензуре; РБГ, «Между свободой и 

насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 10, 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
475 По данным РБГ, новостные агентства, связанные с политическими партиями, редко привлекаются к ответственности; РБГ, «Между 

свободой и насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 10, 16 и 17, 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf; ХРВ, «Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на 
подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-growing-effort-silence-media. См. также «Журналисты и 

работники СМИ – центральный и южный Ирак». 
476 Например, как сообщается, 17 мая 2011 г., ДПК подала иск по обвинению в клевете против главного редактора издания «Ливин», Ахмеда 
Миры, за публикацию статьи о предполагаемом заговоре ДПК и ПСК с целью убийства лидеров оппозиции. Согласно материалам судебного 

дела, полученным ХРВ, ДПК требует возмещения общей суммы ущерба в размере одного миллиарда динаров (864 000 долларов США), а 

также издание приказа о закрытии журнала посредством лишения его лицензии. Ранее в мае 2011 г. президент Ирака Джаляль Талабани, 
лидер ПСК, подал иск по той же статье, что привело к временному задержанию Ахмеда Миры и репортера «Ливин»; ХРВ, «Иракский 

Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-
growing-effort-silence-media. 
477 По словам Сары Ли Уитсон, директора ХРВ на Ближнем Востоке «подобные иски по обвинению в клевете, поданные чиновниками 

правительства Курдистана, являются не более чем тонко завуалированными усилиями, направленными на наказание за критику и создание 

атмосферы страха и самоцензуры»; ХРВ, «Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., 

http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-growing-effort-silence-media. 
478 РБГ отмечает, что пресловутые «красные линии» могут варьироваться в зависимости от расположения и политической принадлежности 
агентства средств массовой информации. Тем не менее, как правило, вопросы, касающиеся религии, пола, лидеров племен и ключевых 

политических фигур (например, Масуда Барзани, Джаляля Талабани), коррупции, соседних стран (в частности, Ирана), а также 

неразрешенные вопросы статуса города Киркук определены как «красные линии» или табу, РБГ, «Между свободой и насилием: Парадокс 
СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 12-13, http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
479 Например, как сообщается, 24 апреля 2011 г., Шейх Джафар Мустафа, министр Пешмерги, угрожал смертью Ахмеду Мире, главному 

редактору издания «Ливин», в (записанном) телефонном разговоре. Хотя Мира сообщил об угрозе премьер-министру РПК, по имеющимся 
данным, расследование так и не было начато, что побудило Миру опубликовать статью, сообщающую об угрозе от 7 мая 2011 г.; ХРВ, 

«Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-

kurdistan-growing-effort-silence-media. Журналист, который написал критические статьи в адрес РПК и получил несколько анонимных угроз, в 
конце апреля 2011 года сообщил ХРВ, что «многие из моих друзей в сети Фейсбук сообщили мне, что представители сил безопасности 

звонили и угрожали им, говоря, что им лучше удалить меня из «списка друзей» в Фейсбуке, что многие из них и сделали»; ХРВ, «Иракский 

Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-
growing-effort-silence-media. РБГ сообщает, что многие журналисты, большинство из которых работают в независимых изданиях или изданиях 

оппозиционных партий, жаловались на получение частых анонимных угроз убийством, направленных лично им или в адрес их близких. 

Сообщения об угрозах часто получены после публикации статьи и оставляются посредством текстовых сообщений на мобильный телефон, 
электронную почту, факс и т.д.; РБГ, «Между свободой и насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 17, 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
480 Например, согласно поступившей информации, 11 мая 2011 г., представители сил безопасности в штатском задержали и избили репортера 
Новостной сети Курдистана (КНН), Брайара Намика, сломав ему руку, по дороге в контору Парламента в провинции Сулеймания для 
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репортажа о произошедшей там стрельбе. Как сообщается, его уложили в задней части автомобиля и бросили в другой части города; ХРВ, 

Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-

kurdistan-growing-effort-silence-media. 
481 Метро Центр по защите журналистов, местная группа по свободе прессы, сообщает, что в 2011 году ими было зафиксировано 359 случаев 

нападения и нарушений свободы прессы сил безопасности РПК. По имеющимся данным, нападения на журналистов включали «четыре 

пулевых ранения, поджог четырех офисов СМИ, восемь случаев избиений, 57 угроз, 52 случаев конфискации оборудования журналистами, 81 
случаев препятствования журналистам в выполнении своей работы, а также один случай целенаправленной атаки журналиста 

посредством бомбы». Кроме того, Метро Центром были зафиксированы налёты на дома журналистов и девять случаев стрельбы в 

журналистов. По заявлениям Организации, никто не был привлечен к ответственности в связи с этими нападениями и нарушениями; в 2011 
году имели место более 350 случаев нападения на журналистов, и никто так и не был пойман, Идрис Абубакир, «Более 350 нападений на 

журналистов в 2011 году, и никто так и не был пойман», «ЭйНьюс», 15 января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/284387/. На 

основании интервью ХРВ с более чем 20 журналистами в Курдистане, Организация пришла к выводу, что силы безопасности оказывают 
давление на журналистов путем угроз, произвольных арестов, избиений и преследований, а также конфискации и уничтожения их 

оборудования. ХРВ, «Иракский Курдистан: известный курдский журналист подвергся нападению», 30 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-kurdistan-prominent-kurdish-journalist-assaulted/. См. также КЗЖ, «Беспорядки в иракском Курдистане 
приводят к нарушениям свободы прессы», 6 декабря 2011 г., http://cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php, РБГ, 

«Между свободой и насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., с. 18, 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
482 По имеющимся данным, преследования журналистов достигли пика во время выборов в СП в марте 2010 году, предположительно в силу 

опасений РПК поддержки оппозиционного движения «Горран». Примеры, о которых сообщает РБГ, включают следующие события: 

 Кава Гармийяни, корреспондент газеты «Авен» в городе Калар (провинция Сулеймания), был избит представителями сил безопасности; ему 

также препятствовали в съемке фотографий. 

 В Халабдже (провинция Сулеймания), представители сил безопасности напали на репортера Новостной сети Курдистана (КНН), 

спутникового телевизионного канала, связанного с движением «Горран», во время съёмок им нарушений ПСК на участках. 

 По имеющимся данным, независимые и оппозиционные журналисты не были допущены на избирательные участки или лишены 

возможности их фотографировать, хотя Независимая высокая избирательная комиссия (НВИК) постановила, что все журналисты имеют 

право на это. 

 Жители помогли Рабару Узеру, репортеру сайта ИСК бежать, когда силы безопасности ПСК попытались конфисковать его фотоаппарат и 

избили его в городе Сулеймания. 

 На Акара Фарса и Рзгара Мухсина, двух журналистов, работающих на телеканал Йекгирту в Эрбиле, было совершено нападение, в 

результате которого они были жестоко избиты представителями сил безопасности, которые также забрали их фотоаппараты, стерли 

логотипы телеканалы и удерживали их в течение 20 минут. 

 Ибрагиму Али, корреспонденту издания «Ливин» в Эрбиле, было запрещено фотографировать, хотя у него было журналистское 

удостоверение, утверждённое НВИК. 

 Хемн Маманд, корреспондент «Авин» в Эрбиле, получил телефонный звонок с угрозой с неизвестного телефонного номера. В Эрбиле на 

Швана Сидика, репортера журнала «Сивил», совершенно нападение со стороны полиции. «Когда я фотографировал, представители сил 

безопасности обратились ко мне, избили и забрали мой фотоаппарат», - рассказал он РБГ. 

 На журналистов телеканала «Спеда ТВ» в Базийян (Каларский район) было совершено нападение сил безопасности ПСК. 

 Силы безопасности преследовали журналистов, сопровождающих в момент голосования Салахадина Бахадина, главу Йекгирту. 

 В Эрбиле группой мужчин в гражданской одежде было совершено нападение на репортера «Рудав», Ари Отман, в результате чего он был 

ранен. 

 Анвару Сабаху, репортеру спутникового телеканала «Пайам», запретили вести съёмку инцидентов в день выборов в Эрбиле. 

РБГ, «Парламентские выборы стали кошмаром для независимых и оппозиционных журналистов», 9 марта 2010 г., 

http://www.rsf.org/Legislative-elections-become.html. Кроме того, в ходе региональных выборов 25 июля 2009 г., как сообщается, наблюдался 
рост количества угроз в отношении журналистов, РБГ, «Между свободой и насилием: Парадокс СМИ в иракском Курдистане», ноябрь 2010 г., 

с. 17, http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf. 
483 17 февраля 2012 г., по имеющимся данным, организацией «Асайиш» были арестованы двое журналистов, которые собирались вести 

репортаж о предполагаемой акции протеста по случаю первой годовщины народных протестов в провинции Сулеймания; Дилшад Сайфаддин, 

«В Сулеймании арестованы двое журналистов», «ЭйНьюс», 17 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/290516/. Метро Центром 
по защите журналистов, местной группой по свободе прессы, документально подтверждены более 200 случаев нападений и преследований 

курдских журналистов с февраля по май 2011 года, а РБГ насчитываются 44 случая нападений на сотрудников средств массовой информации 

и отдельных агентств и 23 случая арестов; ХРВ, «Иракский Курдистан: известный курдский журналист подвергся нападению», 30 августа 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-kurdistan-prominent-kurdish-journalist-assaulted/. Например, среди недавних инцидентов 

зафиксированы следующие события: 

 6 марта 2011 г., около 10 боевиков штурмовали офис частной радиостанции «Радио Данг» в Каларе (провинция Сулеймания). Они надели 

наручники на ночного сторожа здания, уничтожили большую часть вещательного оборудования и конфисковали другие предметы. 

Радиостанция транслировала программы, стимулирующие людей к демонстрациям и призывающие к политическим реформам в 

Курдистане; ХРВ, «Иракский Курдистан: предотвращения нападений на демонстрантов», 7 марта 2011 г., 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan-prevent-attacks-protesters; Шамал Акрави, «Боевики берут штурмом иракскую 

радиостанцию и прекращают трансляции», Рейтерс, 6 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-storm-iraqi-radio-station-halt-

broadcasts/. 

 20 февраля 2011 г., десятки вооруженных людей напали на частную станцию «Радио и Телевидение Налия» (РТН) в Сулеймании. Они 

стреляли в вещательное оборудование, ранили охранника и подожгли здание. Станция РТН, где транслировались кадры протестов, начала 

свое вещание всего лишь двумя днями ранее. По словам Твана Отмана, менеджера Налия ТВ, нападавшие были одеты в военную форму, но 

их лица были скрыты под масками; КЗЖ, «В Ливии пропал без вести репортёр; в Йемене и Ираке нападения продолжаются», 22 февраля 

2011 г., http://cpj.org/2011/02/libyan-journalist-missing-media-attacked-in-libya.php. 

 17 февраля 2011 г., «Хавлати», независимая газета, издающаяся два раза в неделю, освободила занимаемые помещения после получения 

угроз от представителей силовых структур, одетых в военную форму, которые были дислоцированы в соседнем офисе ДПК. Тарик Фаттах, 

директор «Хавлати», сообщил КЗЖ, что «охранники ДПК кричал через тонкую как бумага дверь, что мы предатели и что мы стоим за 

всеми демонстрациями и руководим ими»; КЗЖ, «В Ливии пропал без вести репортёр; в Йемене и Ираке нападения продолжаются», 22 
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февраля 2011 г., http://cpj.org/2011/02/libyan-journalist-missing-media-attacked-in-libya.php; ХРВ, «Иракский Курдистан: предотвращения 

нападений на демонстрантов», 7 марта 2011 г., http://www.hrw.org/en/news/2011/03/07/iraqi-kurdistan-prevent-attacks-protesters. 

Сообщения с угрозами нападений и арестов отправили некоторых журналистов в подполье. Например, как сообщается, Соран Умар, 
организатор акций протеста и независимый журналист был вынужден скрываться с 19 апреля 2011 г. в результате предполагаемой попытки 

похищения. Нештатный фотокорреспондент, Змнако Исмаил, который активно освещали протесты в провинции Сулеймания, как сообщается, 

также находится в подполье. По его словам, он находится под угрозой ареста и может быть повергнут жестокому обращению. Как сообщается, 
его учётная запись в сети Фейсбук, была взломана; ХРВ, Всемирный отчёт 2012: Ирак, январь 2012 г., http://www.hrw.org/world-report-

2012/world-report-2012-iraq; ХРВ, «Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., 

http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-growing-effort-silence-media. 
484 Метро Центр по защите журналистов сообщил в августе 2011 года, что телохранители председателя РПК Масуда Барзани напали на 

журналистов во время визита в приграничные районы после возобновления бомбардировок. Как сообщается, они конфисковали 

фотоаппараты журналистов и стерли все фотографии; Информационное агентство Информационное агентство Информационное агентство 
Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Метро Центр обвиняет в бесчинствах телохранителей Масуда Барзани», 27 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(33prckbxail5ygf5sz0hxlaf))/Default1.aspx?page=article_page&id=144510. 
485 В начале декабря 2011 года члены курдской мафии, предположительно связанные с Исламским союзом Курдистана (ИСК) и 
подстрекаемые проповедью Пятничной молитвы, напали на предприятия провинции Дахук, принадлежащие в основном христианам и езидам. 

Сообщается, что в ходе действий, представленных как ответная реакция на более ранние события, сторонники Демократической партии 

Курдистана ворвались в офисы партии ИСК и на принадлежащие партии помещения СМИ; см. разделы «Физические лица, которые 
выступают против властей РПК (или которые воспринимаются как таковые)» и «Христиане в том числе новообращенные». 
486 Как сообщается, РБГ осудили «волну нарушений свободы СМИ в иракском Курдистане, наблюдавшуюся в течение декабря, в особенности, 

серию арестов журналистов, которые были проведены совершенно незаконным образом». К 3 января 2012 г., РБГ сообщили, что помещения 
пяти средств массовой информации были сожжены, разграблены или иным образом подверглись силовому воздействию (в том числе 

принадлежащие ИСК спутниковый телеканал «Спеда», «Ксабир ТВ» и «Радио Ксабир», а также веб-сайт новостей «Курдиу»). По имеющимся 

данным, двенадцать журналистов были незаконно арестованы или заключены под стражу («Ксабир ТВ» / «Радио Ксабир» и «Спеда») и 
зарегистрировано более 15 физических нападений на журналистов («Спеда ТВ», «КНН», «РТН», «Аль Джазира», «Ксанданм» и «Сомар 

Ньюс»); РБГ, «Чёрный декабрь для свободы слова в СМИ в иракском Курдистане», 3 января 2012 г., http://en.rsf.org/iraq-black-december-for-

media-freedom-03-01-2012,41621.html. Как сообщает Метро Центр по защите журналистов, шесть офисов СМИ, принадлежащих к 
оппозиционной партии ИСК, были сожжены, шесть журналистов арестованы и еще 16 журналистов подвергались нападениям в течение 48 

часов после вспышки беспорядков 2 декабря 2011 г.; «ЭйНьюс», «Свобода печати стала первой жертвой политических волнений в иракском 

Курдистане», 4 декабря 2011 г., http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/276081/?tpl=print.tpl. См. также КЗЖ, «Беспорядки в иракском Курдистане 
приводят к нарушениям свободы прессы», 6 декабря 2011 г., http://cpj.org/2011/12/in-iraqi-kurdistan-riots-lead-to-press-freedom-abu.php и 

«Физические лица, которые выступают против властей РПК (или которые воспринимаются как таковые)». 
487 По сообщениям Метро Центра «во всех случаях политического кризиса, представители сил безопасности арестовывают журналистов 
без каких-либо законных оснований и конфискуют или уничтожают их оборудование»; «ЭйНьюс», «Свобода печати стала первой жертвой 
политических волнений в иракском Курдистане», 4 декабря 2011 г., http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/276081/?tpl=print.tpl. 
488 Например, как сообщается, 29 августа 2011 г., на Асоса Харди, директора печатной и издательской компании «Авин», которая издает 
независимую газету «Авин» в иракском Курдистане, и члена консультативного комитета ХРВ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
было совершено нападение, когда он выходил из своего офиса. Он был сбит с ног ударом пистолета в затылок и жестоко избит. Харди был 

госпитализирован, ему было наложено 32 шва вследствие шести ранений в голову. Харди считает, что он стал мишенью вследствие своей 
журналистской деятельности, а также выразил сомнения по поводу заявлений властей РПК относительно проведения расследования 
нападения. ХРВ, «Иракский Курдистан: известный курдский журналист подвергся нападению», 30 августа 2011 г., 
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-kurdistan-prominent-kurdish-journalist-assaulted/. По имеющимся данным, в конце апреля 2011 г., двое 
журналистов, которые боятся назвать свои имена из страха репрессий, сообщили ХРВ, что в Эрбиле их преследовали восемь человек в 
штатском. Мужчины появились на улице на двух автомобилях, как раз когда журналисты должны были встретиться с региональным 
чиновником, который попросил о встрече с некоторыми представителями средств массовой информации. Журналисты считают, что мужчины 
в штатском были представителями сил безопасности, которые знали о встрече и пытались похитить их. ХРВ, «Иракский Курдистан: 
наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-kurdistan-growing-effort-
silence-media; 4 мая 2010 г. Сардашт Осман, независимый журналист, работающий на несколько новостных агентств, был похищен в Эрбиле 
неизвестными преступниками. Его тело было найдено через два дня в Мосуле. Как сообщается, он получал анонимные угрозы в связи с 
критическими статьями о высшем руководстве курдского правительства и выдвигаемыми им обвинениями в коррупции. Организация 
«Фридом Хаус» («Дом свободы»), «Свобода печати 2011 – Ирак», 23 сентября 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e7c84f71b.html. 
489 Идрис Абубакир, «Более 350 нападений на журналистов в 2011 году, и никто так и не был пойман», «ЭйНьюс», 15 января 2012 г., 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/284387/. В известном деле Сардашта Османа, чье тело было найдено в Мосуле через несколько дней после 
его похищения неизвестными преступниками, назначенный РПК следственный комитет сообщил в сентябре 2010 года, что Осман был убит 
Ансаром аль-Исламом. Последний, по сообщениям, отрицал свою причастность к убийству. Семья Осман отклонила выводы следственной 
комиссии, а правозащитные организации, как сообщается, подвергли резкой критике расследование как не соответствующее требованиям 

прозрачности. По данным КЗЖ, «расследование его убийства является символом глубоко укоренившейся культуры безнаказанности в Ираке. 
Власти не предприняли никаких значительных действий, пока не столкнулись с серьёзным международным давлением. После этого 
следователи подготовили поверхностный отчёт объёмом в 430 слов, в котором в расплывчатых формулировках Осман обвинялся в связях с 
экстремистской группой, которая привела к его убийству. Отчёт, в котором не были приведены какие-либо подтверждающие такие 
утверждения доказательства, был широко осужден как необъективный и непрозрачный». КЗЖ, «Безнаказанность убийства», 1 июня 
2011 г., http://cpj.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php#more. По данным ХРВ, власти РПК до сих пор не 
предприняли достаточных мер для расследования и судебного преследования лиц, ответственных за убийство Сардашта Османа; ХРВ, 
«Иракский Курдистан: наращивание усилий, направленных на подавление СМИ», 24 мая 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/05/24/iraqi-
kurdistan-growing-effort-silence-media. По словам РБГ, «[Мы] сомневаемся в решении Регионального правительства Курдистана пролить свет 
на это убийство и осуждаем отсутствие прозрачности в расследовании», РБГ, «Дань памяти Сардашта Османа», 4 мая 2011 г., 
http://en.rsf.org/iraq-tribute-to-sardasht-osman-04-05-2011,40220.html. 
490 КЗЖ, «Безнаказанность убийства», 1 июня 2011 г., http://cpj.org/reports/2011/06/2011-impunity-index-getting-away-murder.php#more; РБГ, 
«Дань памяти Сардашта Османа», 4 мая 2011 г., http://en.rsf.org/iraq-tribute-to-sardasht-osman-04-05-2011,40220.html; ХРВ, «Иракский 
Курдистан: известный курдский журналист подвергся нападению», 30 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-kurdistan-
prominent-kurdish-journalist-assaulted/. 
491 Организация «Брюссельский трибунал» насчитывает 467 ученых, погибших в Ираке в период с 2003 г. по январь 2012 г.; «Брюссельский 
трибунал», «Список убитых иракских ученых», обновлено 20 января 2012 г., http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm; по данным 

организации «Ирак Солидаридад» 315 ученых были убиты в период с 2003 г. по 2 мая 2011 г. (примечание: эта цифра не включает учителей, 
директоров школ или студентов); «Ирак Солидаридад», «Список иракских ученых, убитых в Ираке во время американской оккупации», 
обновлено 2 мая 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г. с. 9, 
http://www.iraqsolidaridad.org/2011/docs/Lista_profesores_ENGLISH_02_MAY_011.pdf. Министерством образования Ирака зафиксировано 
31 598 нападений с применением насилия на учебные заведения в период с марта 2003 г. по октябрь 2008 г. Кроме того, сообщается, что в 
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этот период, 259 ученых были убиты, 72 были похищены и 174 были задержаны. Иракским министерством по правам человека 
насчитывается 340 университетских профессоров и 446 студентов, убитых повстанцами и боевиками в период с 2005 по 2007 гг.; ЮНЕСКО, 

«Атака на образование 2010 – Ирак», 10 февраля 2010 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html. 
492 «Брюссельским трибуналом» зарегистрировано более 110 (в 2006 г.) и более 60 (в 2007 г.) убийств ученых. С 2008 г. существует четкое 
падение в возникновении таких убийств, а в 2009 году организацией зафиксировано 10 убийств. Тем не менее, в 2010 г. «Брюссельский 
трибунал» задокументировал 17 убийств и 15 убийств – в 2011 г. Кроме того, существует целый ряд покушений на убийства (см. примеры 
ниже); «Брюссельский трибунал», «Список убитых иракских ученых», обновлено 20 января 2012 г., 
http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm. 
493 9 апреля 2011 г., по имеющимся данным, в автомобиль учителя было вмонтировано СВУ, которое было взорвано в Эль-Фаллудже, убив 
его на месте и ранив двух полицейских; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Учитель убит, 2 полицейских ранены вследствие 
взрыв СВУ в Фаллудже», 9 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141877&l=1. 4 февраля 2011 г., как 
сообщается, боевики ворвались в дом профессора Хамиса Дахама, специализирующегося в исламской науке, в районе Аль-Бу Хаваа на юге 
Фаллуджи и внутри открыли огонь по его семье, ранив двух его сыновей. Затем, как сообщается, боевики взорвали дом; Информационное 
агентство «Асват аль-Ирак», «Боевики ранили 2 братьев и взорвали 2 дома в Фаллудже», 4 февраля 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140835&l=1. 
494 27 февраля 2012 г. боевики ворвались в дом профессора Университета Диджла в Мусайябе, ранив двух человек; Отдел МООНСИ по 
безопасности и правопорядку, 27 февраля 2012 г. 
495 Среди инцидентов, произошедших в Багдаде в 2011 г., были следующие: 
 21 декабря 2011 года боевики убили Фираса Йявоза Абдулу Кадира Авчи, декана по научно-исследовательской поддержке юридического 

факультета Университета Аль-Мустансирия в Багдаде, когда он направлялся к себе в кабинет; «Брюссельский трибунал», «Список убитых 

иракских ученых», обновлено 20 января 2012 г., http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm. 
 23 августа 2011 г. боевики с применением огнестрельного оружия с глушителем застрелили доктора Хусейна Кадима, профессора 

Багдадского университета, и ранили его сына перед домом профессора в районе Адиль в западном Багдаде; «Рейтерс Алертнет», «События 
в сфере безопасности в Ираке, 23 августа», 23 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-
23/.  

 29 мая 2011 г., доктор наук и профессор Хазем Шаммари, политолог и преподаватель университета в колледже политических наук, был 
тяжело ранен в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю в западном Багдаде; НИНА, «Профессор университета и 
старший лейтенант полиции ранены в Багдаде», 30 мая 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKILE; 
«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 29 мая», 29 мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-may-29/. 

 29 марта 2011 г., доктор Мохаммад Хусейн аль-Алван, декан стоматологического колледжа Университета Мустансирия, был убит в 
западно-центральном районе Багдада, Мансур, в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю; Информационное агентство 
«Асват аль-Ирак», «В Багдаде убит декан стоматологического факультета», 29 марта 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141702&l=1. 

 26 марта 2011 г. на площади Аль-Нисур в центре Багдада в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, погиб 
Абдулмонем Заид Али, профессор онкологического научного центра в Багдаде, также были ранены ещё трое человек, включая его жену; 
«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 марта», 26 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
security-developments-in-iraq-march-26/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Неподалеку от Багдада убит профессор 
университета, ранены трое гражданских лиц», 26 марта 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141638&l=1. 

 26 февраля 2011 г., в юго-западном районе Саидии боевики с использованием огнестрельного оружия глушителем убили Саада 
Абдуладжаббара, профессора Технологического университета в Багдаде, когда он ехал на своем автомобиле; «Рейтерс Алертнет», 
«События в сфере безопасности в Ираке, 26 февраля», 26 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-
in-iraq-feb-26/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Неподалеку от Багдада застрелен профессор университета», 26 февраля 
2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141204&l=1. 

 17 февраля 2011 г. боевики ворвались в дом профессора Али Абдул-Хусейна аль-Саиди (Али Шалаша), профессора Ветеринарного 
Колледжа Багдадского университета в районе Аль-Кхадраа на северо-западе Багдада и повесили его в своём доме; Информационное 
агентство «Асват аль-Ирак», «Профессор Багдадского университета повешен экстремистами в собственном доме», 17 февраля 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141029&l=1; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 17 
февраля» 17 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17. 

 11 января 2011 г., взорвалась бомба, заложенная возле дома доктора Талиба Джалиля, преподавателя Технологического института, ранив 
его, когда он выходил из своего дома в западном районе Газалийя; Рейтерс «События в сфере безопасности в Ираке, 11 января», 11 января 
2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-11/; НИНА, «В западном Багдаде ранен преподаватель 
университета», 11 января 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95_VQ=FFDFJF. 

496 Инциденты, произошедшие в провинции Дияла, включали следующее: 

 10 февраля 2012 г. боевики застрелили учителя перед его домом в Хан Бани Саад; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в 

сфере безопасности в Ираке, 11 февраля», 11 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/. 

 11 декабря 2011 г. в городе Мукдадийя «липкая бомба», прикрепленная к автомобилю школьного учителя, ранила его; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 11 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-december-11/. 

 4 июня 2011 г. боевики открыли огонь по доктору Исмаэлю Халилу Аль-Махдави, преподавателю Колледжа Асмэ Университета Дияла, 

когда он направлялся к себе домой в западный Баакуба, серьезно ранив его; НИНА, «Преподаватель университета ранен в провинции 

Дияла», 4 июня 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGLEMI. 

 17 апреля 2011 г. в районе Абу-Саида в результате взрыва СВУ, установленного в его автомобилю, был ранен учитель, когда он двигался по 

местной сельской дороге; НИНА, «Ранен учитель, 4 разыскиваемых лиц в провинции Дияла арестованы», 17 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFFKL. 

 1 мая 2011 г. в Баакуба; Ксинхуа, в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит учитель Мухаммед Сабах; «В 

результате взрыва бомбы в Ираке погибли гражданские лица, 7 человек ранены», 1 мая 2011 г., 

http://en.trend.az/regions/met/iraq/1869423.html. 
497 Инциденты в провинции Найнава в 2011 и 2012 гг., включают следующие события: 

 13 марта 2012 г. в районе Аль-Хадба в Мосуле боевики застрелили Абдуллу Ахмеду Аль-Хамдани, ученого университета и его сестру, 

студентку последнего курса Стоматологического колледжа Университета Мосул; Резан Ахмед, «В Мосуле боевики убили учёного и его 

сестру», «ЭйНьюс», 13 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295739/.  

 7 декабря 2011 г., возле своего дома в районе Нур в восточном Мосуле был убит преподаватель Университета Мосула Али Сарай; Резан 

Ахмед, «Двойное убийство в Мосуле», «ЭйНьюс», 7 декабря 2011 г., http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html
http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141877&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140835&l=1
http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKILE
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141702&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141638&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141204&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141029&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-11/
http://www.ninanews.com/english/News%20Details.asp?ar95_VQ=FFDFJF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGLEMI
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFFKL
http://en.trend.az/regions/met/iraq/1869423.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295739/
http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/
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 20 ноября 2011 г. в результате нападения в Мосуле боевики убили преподавателя университета и ранили его брата; Резан Ахмед, «Боевики 

убили преподавателя Университета Мосула», «ЭйНьюс», 20 ноября 2011 г., http://new.aknews.com/en/aknews/3/273550/. 3 октября 2011 г., 

Ибрагим Мохаммед Аль-Квасаб, профессор Колледжа образования Университета Мосула был застрелен в своем доме в Аль-Джамиа, 

Мосул; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле боевики застрелили профессора университета», 3 октября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141889&l=1. 

 10 сентября 2011 г., Хамад Маджид Садек, учитель средней школы, был застрелен возле своего дома в Маамуне, на юге Мосула; «ЭйНьюс», 

«Убийства учителей в Мосуле продолжается», 10 сентября 2011 г., http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/. 

 9 апреля 2011 г. боевики убили Ясира Ахмеда Шита, помощника декана Колледжа изящных искусств Университета Мосула, возле его дома 

в восточном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 9 апреля», 9 апреля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-9/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле 

боевики застрелили профессора университета», 9 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141889&l=1. 

 8 марта 2011 г. боевики с применением огнестрельного оружия с глушителем убили Амера Сельми, профессора университета, неподалеку 

от его дома в восточном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 марта», 8 марта 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-8/; «Брюссельский трибунал», «Список убитых иракских 

ученых», по состоянию на 18 марта 2012 г., с. 21, http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf. 
498 В 2011 и 2012 гг. в Киркуке, среди прочего, были зафиксированы следующие инциденты: 12 марта 2012 г. на популярном рынке города 

Киркук в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит школьный учитель Махмуд Хыдыр Абдулла в; Абдулла аль-
Амири, «В Киркуке погиб окружной советник и учитель», «ЭйНьюс», 12 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/. 

 13 февраля 2012 г. в центре Киркука в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был ранен учитель и двое 

других пассажиров; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 13 февраля», 13 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13. 

 8 января 2012 г. в южной части Киркука в результате взрыва бомбы, заложенной возле его дома, был ранен сотрудник Университета 

Киркука и его жена; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 8 января», 8 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/. 

 4 ноября 2011 г. боевики в военной форме похитили двух профессоров Университета Киркука, Мусу Мустафа, Декана Колледжа Имам Аль 

Садек, и доктора Сами Рида, профессора Технологического колледжа, в районе Васити западного Киркука. Кроме того, ИСБ обезвредили 

«липкую бомбу», прикрепленную к автомобилю учителя в 40 км к западу от Киркука; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Двое 

университетских профессоров похищены в Киркуке», 5 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145516&l=1; НИНА, «Боевики в военной форме похитили двух профессоров 

колледжа в Киркуке»; 5 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95_VQ=FILFDE. 6 декабря 2011 г., Муса 

Мустафа, декан Колледжа Имам аль Садек был освобожден из плена после выплаты 800,000 долларов США. По непроверенным данным, за 

похищением стояла организация «АКИ»; Абдулла аль-Амири, «Похищенный в Киркуке профессор освобождён за 800,000 долларов США», 

«ЭйНьюс», 6 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/276621/. 

 31 мая 2011 г. в районе Бендже-Али в юго-восточном Киркуке боевики похитили учительницу; НИНА, «В Киркуке похищена учительница и 

убита женщина», 31 мая 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKKLE. 

 6 марта 2011 г., время военного рейда в своей деревне в Хавидже (Киркук) вместе со своим братом был похищен Айяд Ибрагим Мохамед 

Аль-Джебори, специалист в области нейрохирургии Медицинского колледжа в Университете Тикрита. Его тело было доставлено на 

следующий день в больницу Тикрита. Судьба его брата неизвестна; «Ирак Солидаридад», «Список иракских ученых, убитых в Ираке во 

время американской оккупации», обновлено 2 мая 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г. с. 9, 

http://www.iraqsolidaridad.org/2011/docs/Lista_profesores_ENGLISH_02_MAY_011.pdf. 
499 23 октября 2011 г., как сообщается, боевики открыли огонь по учителю, Исмаилу Аль-Вади, и его дочери, недалеко от его дома к востоку 

от Тикрита, убив их на месте; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Учитель и его дочь убиты в результате нападения в Тикрите», 

23 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145372&l=1. 11 июня 2011 г., по имеющимся данным, боевики 
ворвались в дом учителя Юниса Хасана Салмана, убив его и четырех членов его семьи вблизи города Аль-Дура; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 11 июня», 11 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

june-11/; http://213.158.162.45/~egyptian/index.php?action=news&id= 19099&title=Violence. 
500 Например, были зафиксированы следующие инциденты: 

 14 октября 2010 г., в районе Адхамийя в Багдаде в результате взрыва пластиковой взрывчатки, установленной на его автомобиле, был убит 

Саад Абд Аль-Вахаб аль-Шаабан, бывший декан Колледжа вычислительной техники и информационных технологий Технологического 

университета Багдада. Аль-Шаабан покинул Ирак в 2006 г. и только недавно вернулся в Багдад; Источники иракского университета CEOSI 

Агентство новостей «Элейн», http://www.alanenews.org, 15 октября 2010 г.; см. «Ирак Солидаридад», «Список иракских ученых, убитых в 

Ираке во время американской оккупации», обновлено 2 мая 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г. с. 9, 

http://www.iraqsolidaridad.org/2011/docs/Lista_profesores_ENGLISH_02_MAY_011.pdf. 

 14 августа 2010 г. в Нуаманийя (провинция Васит) боевики убили Мохамеда Али Аль-Дина, профессора фармацевтики,. Аль-Дин вернулся 

из США в Ирак всего несколько месяцев назад; «Брюссельский трибунал», «Список убитых иракских ученых», по состоянию на 18 марта 

2012 г., с. 20, http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf. 

 29 июня 2010 г., в Багдаде после недавнего возвращения в Ирак был убит Али Сайег Зидан, специалист в области онкологии; 

«Брюссельский трибунал», «Список убитых иракских ученых», по состоянию на 18 марта 2012 г., с. 20, 

http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf. 
501 Например, были зафиксированы следующие инциденты: 

 21 февраля 2012 г., районе Амирийя в западном Багдаде в результате взрыва «липкой бомбы», заложенной в его автомобиле, был ранен 

студент университета; НИНА, «Студент колледжа получил ранения в западном Багдаде», 21 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFMFF. 

 24 января 2012 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле двух школ в районе Шула на северо-западе Багдада, убив двоих и 

ранив ещё 15 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 24 января», 24 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-24/. 

 30 ноября 2011 г., боевики в гражданском автомобиле открыли огонь из пулеметов по курдскому школьнику Шервану Арсалану Джамале, 

когда он выходил из школы в районе Алмаз к северу от Киркука; Абдулла аль-Амири, «В Киркуке застрелен курдский студент», 30 ноября 

2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/275514/. 

http://new.aknews.com/en/aknews/3/273550/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141889&l=1
http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-9/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141889&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-8/
http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145516&l=1
http://www.ninanews.com/english/News%20Details.asp?ar95_VQ=FILFDE
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276621/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKKLE
http://www.iraqsolidaridad.org/2011/docs/Lista_profesores_ENGLISH_02_MAY_011.pdf
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145372&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/
http://213.158.162.45/~egyptian/index.php?action=news&id=19099&title=Violence
http://www.alanenews.org/
http://www.iraqsolidaridad.org/2011/docs/Lista_profesores_ENGLISH_02_MAY_011.pdf
http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf
http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFMFF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-24/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/275514/
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 7 июля 2011 г., в Эль-Фаллуджа (Аль-Анбар) в результате взрыва припаркованного вблизи начальной школы заминированного автомобиля 

ранены 10 гражданских лиц; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июля», 8 июля 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq- july-8/. 

 20 апреля 2011 г. районе Домиз на юге Мосула (Найнава) боевики убили ученика средней школы; НИНА, «В Мосуле убит ученик средней 

школы», 20 апреля 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLFG. 

 3 апреля 2011 г., в городе Алтын-Купри (Киркук) боевики подожгли среднюю школу, нанеся ущерб администрации школы и архиву. 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Двое гражданских лиц получили ранения в Киркуке в результате ракетного обстрела», 3 

апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141766&l=1. 
502 Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dbcc.html. 
503 Например, в Салах Аль-Дине, по имеющейся информации, Министерство высшего образования понизило в должности 140 профессоров и 

сотрудников Университета Тикрита за их принадлежность к бывшей партии Баас. Как сообщается, ректор Университета подал в отставку в 

знак протеста против этих мер; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Сторонники Садра «устраняют последние признаки Баас», 
26 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145425&l=1. См. также раздел «Общая информация» и 

«(Предполагаемых) политические противники». 
504 По данным Международной группы по предотвращению кризисов в 2011 году наблюдалось заметное увеличение числа нападений на 
судей по сравнению с 2010 и 2009 гг., Международная группа по предотвращению кризисов, «Неспособность контролировать необузданное 

правительство Ирака», Доклад по Ближнему Востоку № 113, 26 сентября 2011 г, с. 5, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-

%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf. Государственным департаментом США также наблюдался всплеск 

нападений на судей по всей стране в августе-сентябре 2010 г., когда были зафиксированы 12 покушений на убийство; Государственный 

департамент США, 2010 г. «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 16, 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. По другим инцидентам в 2010 г., см. Департамент по правам человека МООНСИ / 

УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 8, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
505 В том числе, зарегистрирована нападения на следующих лиц: 

 24 октября 2011 г., председатель Ассоциации Адвокатов Кербеле, Кэйс Аль-Амири, благополучно пережил покушение неизвестных 

вооруженных лиц в городе Кербела; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Адвокаты Кербелы требуют защиты после 

покушения на председателя своей Ассоциации», 25 октября 2011 г. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145399&l=1. 

 26 сентября 2011 г. боевики ранили судью Мунира Хадада, пресс-секретаря Иракского высшего трибунала из проезжавшего мимо 

автомобиля в центре Багдада; Хамид Ахмед, «В Ираке совершено покушение на высокопоставленного чиновника по финансовым 

вопросам», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 26 сентября 2011 г., http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-

official-assassinated-in-Iraq-2187005.php. 

 16 мая 2011 г. отрядом сил МВД была обезврежена «липкая бомба», прикрепленная к автомобилю, принадлежавшему главе уголовного 

суда провинции Найнава; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 16 мая», 16 мая 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-16/. 

 2 января 2011 г., боевики установили бомбы возле дома Хардана Халафа, адвоката города Балад (провинция Салах аль-Дин) в городе 

неподалеку от Балада, ранив его и восемь членов его семьи и убив его племянника; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 2 января», 2 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-2/; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Один человек убит и девятеро ранено в результате нападения на дом судьи в городе Балад провинции Салах аль-Дин», 

2 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140254&l=1. 

 29 декабря 2010 г. к югу от Багдада в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его личному автомобилю был серьезно ранен 

председатель уголовного суда в Эль-Мадэн,; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав 

человека в Ираке», январь 2011 г., с. 8 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

 17 августа 2010 г. судья Камал Джабер Бандр, глава иракского Кассационного суда, был ранен в ходе покушения в результате взрыва 

заминированного автомобиля в Кадисии в Багдаде; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011 г., с.8, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
506 Например, поступили сообщения о следующих инцидентах: 

 19 февраля 2012 г. сгоревшее тело судьи уголовного суда Абдельризака Аль-Кубайси было обнаружено полицией в его доме в Эль-Каим, 

АФП, «Террорист-смертник убивает 15 человек в полицейской академии Багдада», 20 февраля 2012 г., 

http://www.emirates247.com/news/region/suicide-bomber-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-20-1.443926. 

 1 января 2012 г. неизвестный преступник ворвался в дом адвоката в центральной Фаллудже и зарезал его, НИНА, «В Эль-Фаллудже зарезан 

юрист», 1 января 2012 г. http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIJDL.  

 13 декабря 2011 г., боевики с применением огнестрельного оружия с глушителями и бомбы напали на микроавтобус с чиновниками 

Министерства юстиции возле поста милиции в центре города Эль-Фаллуджа, ранив шесть человек, в том числе трех судей, одним из 

которых был председатель уголовного суда в Рамади; Мухаммед Тауфик, «Вспышки насилия в Ираке», Си-Эн-Эн, 13 декабря 2011 г., 

http://edition.cnn.com/2011/12/13/world/meast/iraq-violence/index.html. 

 23 апреля 2010 г., в городе Халдийя был взорван дом адвоката; Джейн Арраф, «В результате взрыва бомбы в Ираке убиты 50 человек, почти 

200 человек ранены», CS Monitor, 23 апреля 2010 г., http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html. 

 7 января 2010 г. в результате взрыва бомбы в его доме в Хите убит адвокат; Хамид Ахмед, «В результате взрыва в западной провинции 

Анбар в Ираке погибли 6 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 7 января 2010 г., 

http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9499235. 
507 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 17 декабря 2011 г., на западе Багдада в результате вооруженного нападения с применением огнестрельного оружия c глушителем был 

серьезно ранен судья Мохаммед Шайя; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Багдаде в результате вооруженного нападения 

ранен иракский судья», 17 декабря 2011 г., http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article 

page&c=slideshow&id=146059. 

 30 октября 2011 г., в северном районе Адхамийя в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит адвокат 

и ранен находящегося поблизости полицейского дорожной службы; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 31 октября», 31 октября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-8/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLFG
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141766&l=1
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dbcc.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145425&l=1
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145399&l=1
http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-official-assassinated-in-Iraq-2187005.php
http://www.seattlepi.com/news/article/Senior-finance-official-assassinated-in-Iraq-2187005.php
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-2/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140254&l=1
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.emirates247.com/news/region/suicide-bomber-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-20-1.443926
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIJDL
http://edition.cnn.com/2011/12/13/world/meast/iraq-violence/index.html
http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9499235
http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146059
http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146059
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/
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 23 июня 2011 г., неподалеку от дворца Адхамийя в северной части Багдада в результате взрыва СВУ, прикрепленного к его автомобилю, 

был ранен Хамид Махмуд, юрист; НИНА, «В северном Багдаде ранен юрист», 23 июня 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHDIHH. 

 9 июня 2011 г. в районе Джамийя западного Багдада боевики с использованием огнестрельного оружия с глушителем убили Басима Тахира, 

судья Суда по личным делам; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 июня», 11 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Багдаде 

убиты три человека, среди них – судья», 9 июня 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143047&l=1; Ксиньхуя, 

«В результате акта насилия в Багдаде убиты двое человек», 9 июня 2011 г., http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-

06/09/c_13920359.htm. 

 21 февраля 2011 г., Бриг. Абдул-Муньим Моула, судья Апелляционного суда сил внутренней безопасности Багдаде избежал покушения, 

когда рядом с его кортежем в южном районе Дура было взорвано СВУ. Двое охранников получили ранения; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Багдадский судья спасается от покушения», 21 февраля 2011 г, 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141096&l=1. 

 12 января 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной возле его дома, был ранен судья, когда он выходил из своего дома в южном 

районе Дура; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 12 января», 12 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-12/. 

 4 января 2011 г. возле аэропорта Мутанна в центре Багдада боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с 

использованием огнестрельного оружия с глушителем убили Духу Али Абд Аун, женщину-юриста. Как сообщает Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», женщина пережила покушение, однако получила травмы; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 4 января», 4 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-4/; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Юрист выжила после покушения в Багдаде», 4 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140308&l=1. 

 2 января 2011 г., Ваад Абдул-Хусейн, юрист Ассоциации по защите иракских заключенных, был застрелен в восточном Багдаде; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Застрелен сотрудник Ассоциации по защите политических заключенных в Ираке», 2 

января 2011 г., http://www.thefreelibrary.com/Employee+in+Iraq's+Association+Defending+Political+Prisoners+shot...-a0245774627. 
508 19 марта 2012 г., в Джурф аль-Сакре в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит судья Министерства 

внутренних дел, Кайса Джийя, НИНА, «На северо-западе от Бабеля в результате взрыва АВУ убит судья», 19 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIDLG.. По состоянию на 31 октября 2011 г., был убит один юрист и один 
юрист похищен в Хилле (Бабель). НИНА, «Юрист убит боевиками в Хилле», 31 октября 2011 г. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKIDH. 
509 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 30 января 2012 г., в результате взрыва в центре Баакубы был поврежден дом судебного чиновника, жертв нет; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 января», 30 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-january-30/. 

 8 ноября 2011 г., в результате взрыва СВУ, установленного возле дома судьи в Сук аль-Кабира в районе Баакубы области, был поврежден 

дом судьи, погибших нет; НИНА, «В результате взрыва 3 самодельных взрывных устройств в Баакубе ранены 3 человека; поврежден дом 

судьи», 8 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHEF. 

 17 августа 2010 г. в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги, пострадали три судьи (Ясир Аль-Тамими, Рафед Абрахми 

и Камель аль-Харзраджи), перемещавшиеся в своем автомобиле в Балад-Руз; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. 

«Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 8 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 

 1 января 2010 г. в Халис убит адвокат; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в 

Ираке», январь 2011 г., с. 8 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf 
510 Например, 

 5 марта 2012 г., судья Асим Омар выжил после покушения в результате взрыва бомбы, запущенной в его автомобиль, когда он ехал на 

работу в центральном районе Заб. Его водитель был тяжело ранен; Абдулла аль-Амири, «Судья выживает после покушения в Киркуке», 

«ЭйНьюс», 5 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3Z293961/. 

 9 февраля 2012 г., в деревне Сабагхийя, в районе Заб (Киркук), в результате взрыва СВУ рядом с его автомобилем были нанесены серьёзные 

ранения юристу, НИНА, «К западу от Киркука ранен юрист», 9 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEGEG. 

 21 декабря 2011 г., в Киркуке в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит судья Саад Абдулла. Один из 

охранников судьи был тяжело ранен. Как сообщается, второе СВУ было взорвано внутри больницы, куда был помещен судья, в результате 

чего было ранено двое гражданских лиц; Абдулла Амери, «В Киркуке убит судья; в больнице было взорвано СВУ» 21 декабря 2011 г., 

http://aknews.com/en/aknews/3/279522/. 

 18 декабря 2011 г., судья Абдул-Раззак аль-Джобури пережил взрывы трех самодельных взрывных устройств, которые были установлены 

рядом с его домом в Киркуке; Абдулла Амери, «В Киркуке убит судья; в больнице было взорвано СВУ» 21 декабря 2011 г., 

http://aknews.com/en/aknews/3/279522/. 

 7 декабря 2011 г., в районе Йаджи в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его транспортному средству, был убит прокурор Надхим 

Азиз Аль-Тайе; Абдулла аль-Амири, «Убит прокурор, чиновник ранен в результате взрывов в Киркуке», «ЭйНьюс», 7 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/276838/. 

 30 ноября 2011 г., боевики напали на дом судьи в Киркуке; в результате нападения никто не пострадал, НИНА, «В Киркуке вооруженному 

нападению подверглись два дома», 30 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEDKF. 
511 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 2 марта 2012 г. боевики застрелили юриста Махмуда аль-Хамдани, который также был кандидатом от Иракийи на выборах в СП 2010 г. в 

Мосуле; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «К западу от Мосула убит юрист», 2 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147217&l=1.  

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHDIHH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143047&l=1
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-06/09/c_13920359.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-06/09/c_13920359.htm
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141096&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-4/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140308&l=1
http://www.thefreelibrary.com/Employee+in+Iraq's+Association+Defending+Political+Prisoners+shot...-a0245774627
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIDLG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKIDH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-30/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHEF
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3Z293961/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEGEG
http://aknews.com/en/aknews/3/279522/
http://aknews.com/en/aknews/3/279522/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276838/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEDKF
http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147217&l=1
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 7 декабря 2011 г. боевики убили адвоката Надхема Аль-Джобури в Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 7 декабря», 7 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7; Резан 

Ахмед, «Двойное убийство в Мосуле», «ЭйНьюс», 7 декабря 2011 г., http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/. 

 17 августа 2011 г., в восточной части Мосула в результате взрыва придорожной бомбы, направленной на полицейский патруль, 

сопровождавший конвой судью по следствию, убит один полицейского, другой – ранен; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 17 августа», 17 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/. 

 6 июня 2011 г., полиция обезвредила бомбу, заложенную рядом с резиденцией судьи в провинции Найнава; Специальный генеральный 

инспектор по восстановлению Ирака (СГИВИ), «Отчет за квартал – Результаты наблюдений», 30 июля 2011 г., с. 6, 

http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-_July_2011.pdf#view=fit. 

 16 мая 2011 г. отрядом МВД обезврежена «липкая бомба», прикрепленная к автомобилю, принадлежащему главе уголовного суда 

провинции Найнава; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 16 мая», 16 мая 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-16/. 
512 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 22 февраля 2012 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался перед домом судьи в Баджийи, ранив четырех человек; Отдел 

МООНСИ по безопасности и правопорядку, 23 февраля 2012 г. 

 30 апреля 2011 г., в Таджи (провинция Салах аль-Дин) боевики взорвали бомбы в доме Тумы Джабары Лафты (Тумы аль-Тимими), судьи в 

Кархе (Багдад), убив его, его жену и двух дочерей. В ходе отдельного инцидента с применением оружия с глушителем боевики застрелили 

полицейского, который был назначен для обеспечения безопасности судьи; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 

30 апреля», 30 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-30/; Информационное агентство 

«Ассошиэйтед Пресс», «Убиты иракский судья, его жена и дочь», 30 апреля 2011 г., 

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2011/April/middleeast_April676.xml. 

 21 апреля 2011 г., в Самарре в результате взрыва бомбы, направленной против транспортного средства судьи по следствию в Самарре, 

Шихаба Ахмеда, был убит студент университета и ранены пять человек, в том числе охранник судьи. На тот момент Ахмед рядом с 

конвоем отсутствовал; НИНА, «В Самарре судья стал мишенью», 21 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD. 

 20 апреля 2011 г., было совершено покушение на председателя суда в Салах аль-Дине суда, когда взорвался начиненный взрывчаткой 

автомобиль, припаркованный на главной дороге в центре Тикрита. Четыре человека, в том числе один из охранников судьи, были ранены; 

НИНА, «Нападение на председателя суда в Салах-иль-Дине», 20 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD. 

 2 января 2011 г. боевики установили бомбы возле дома Хардана Халафа, адвоката города Балад, ранив его и восемь членов его семьи и убив 

его племянника; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 2 января», 2 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-2/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Один человек 

убит и девятеро ранено в результате нападения на дом судьи в городе Балад провинции Салах аль-Дин», 2 февраля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140254&l=1 
513 СГИВИ, «Отчет за квартал – Результаты наблюдений», 30 июля 2011 г., с. 6, http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-

_July_2011.pdf#view=fit. 
514 Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 16, 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
515 Информация предоставлена СГИВИ Главным судьей Высшего судебного совета (ВСС), Медхатом Аль-Махмудом; СГИВИ, «Отчет за 

квартал и Доклад за полугодие», Доклад перед Конгрессом США, 30 января 2012 г., с. 12, 78-79, 
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. 
516 Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 16, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
517 В феврале 2012 г., как сообщается, Саад аль-Лами, один из судей девяти членов комиссии по расследованию случаев, связанных с 

обвинениями в терроризме против иракского вице-президента Аль-Хашими, выразил опасение за свою жизнь и жизнь своей семьи после того, 

как Аль-Хашими публично назначил его одним из судей по следствию; Джек Хили, «По словам судей, за 150 случаями нападений стоял 
иракский чиновник», Газета «Нью-Йорк Таймс», 16 февраля 2012 г., http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/middleeast/iraqi-vice-president-

faces-new-accusations-of-violence.html. По словам главного судьи Медхата аль-Махмуда, уровень угрозы в адрес судей в таких городах, как 

Мосул и Баакуба, настолько высок, что из Багдада в эти районы для рассмотрения сложных дел были переведены некоторые судьи, что может 
поставить под угрозу безопасность судей местных судов; СГИВИ, «Отчет за квартал и Доклад за полугодие», Доклад перед Конгрессом 

США, 30 января 2012 г., с. 78, http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf#view=fit. Например, как 

сообщается, Абу Мухаммед Аль-Аднани, известный представитель ИГИ, взял на себя ответственность за убийство трех судей в Багдаде, 
которые вынесли обвинительные приговоры против членов «АКИ» и приговорили их к смертной казни. Мамун Юсеф «Аль-Каида в Ираке 

предположительно передала ауидо сообщение с призывом к возвращению бывших членов организации», Информационное агентство 

«Ассошиэйтед Пресс», 8 августа 2011 г., http://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/al-qaeda-in-iraq-audio-message_n_921328.html. По 
имеющимся сведениям в августе 2010 г. ИГИ взяло на себя ответственность за нападения на 12 судей, предупредив, что «бойцы не будут 

сидеть сложа руки, когда суннитских мусульман приговаривают к смертной казни и убивают в шиитских тюрьмах»; Аммар Карим, «В 

результате акта насилия в Ираке убиты двое судей. Аль-Каида взяла на себя ответственность за инцидент», Middle East Online, 24 августа 
2010 г., http://www.middle-east-online.com/english/?id=40825. Организация «Международная Амнистия» сообщила, что адвокаты отказываются 

представлять лиц, обвиняемых в терроризме, опасаясь за свою жизнь; «Международная Амнистия», «Необходимы срочные действия – два 

десятка человек ожидают исполнения приговора после несправедливого суда», 20 июля 2011 г., с. 2, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/039/2011/en/55f9dcbe-b6f2-43b4-ac9d- 40e258e2b6aa/mde140392011en.pdf.  
518 По данным Международной группы по предотвращению кризисов «судебная система в целом продолжает страдать от чрезмерного 

политического вмешательства, которое в основном осуществляется в форме угроз физического насилия в отношении судей, а также их 
семей и друзей. Зачастую в угрозах даже нет необходимости: в тех редких случаях, когда дело о коррупции на высоком уровне направляется 

конкретному судье, он или она не обеспечивает справедливое судебное разбирательство либо увольняется по процессуальным основаниям, 

либо соглашается на смягчение приговора», «Неспособность контролировать необузданное правительство Ирака», Доклад по Ближнему 
Востоку № 113, 26 сентября 2011 г, с. 24, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-

%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf. 
519 В феврале 2012 г., ИГИ / АКИ в своём заявлении в Интернете взяли на себя ответственность за скоординированные атаки по всей стране, 

произошедшие 23 февраля 2012 г.; они четко определили «шиитских судей и следователей», которых они намерены разыскать; Мухаммед 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7
http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-_July_2011.pdf#view=fit
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-16/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-30/
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2011/April/middleeast_April676.xml
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-2/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140254&l=1
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-_July_2011.pdf#view=fit
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2011/Section1_-_July_2011.pdf#view=fit
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/middleeast/iraqi-vice-president-faces-new-accusations-of-violence.html
http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/middleeast/iraqi-vice-president-faces-new-accusations-of-violence.html
http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report_-_January_2012.pdf%23view=fit
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/al-qaeda-in-iraq-audio-message_n_921328.html
http://www.middle-east-online.com/english/?id=40825
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/039/2011/en/55f9dcbe-b6f2-43b4-ac9d-
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/039/2011/en/55f9dcbe-b6f2-43b4-ac9d-40e258e2b6aa/mde140392011en.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf
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Тауфик, «Группа берет на себя ответственность за смертоносные нападения в Ираке», Си-Эн-Эн, 24 февраля 2012 г., 

http://edition.cnn.com/2012/02/24/world/meast/iraq-violence/index.html. См. также главу «Должностные лица и сотрудники правительства». 
520 Например, юристы, занимающиеся случаями насилия в семье, как сообщается, подвергаются преследованиям со стороны семей жертвы, 
См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., 

с. 46, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также Международная группа по предотвращению кризисов, 

«Неспособность контролировать необузданное правительство Ирака», Доклад по Ближнему Востоку № 113, 26 сентября 2011 г, с. 5, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-

%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf. 
521 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 76, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
522 ЮПИ, «Убийцы вновь нацеливаются на разрушенную элиту Ирака» 11 апреля 2011 г., , 

http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-ravaged-elite-again/UPI-91351302548597/. 
523 ИРИС, ИРАК: «Инициатива провинции Васит по возвращению врачей» 11 февраля 2010 г., http://m.irinnews.org/88072.htm. 
524 Пол C. Вебстер, «Система здравоохранения Ирака всё ещё излечивается от разрушительных последствий войны», The Lancet, том 378, 

выпуск 9794, сс. 863 - 866, 3 сентября 2011 г., http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61399-8/fulltext. 
525 ЮПИ, «Убийцы вновь нацеливаются на разрушенную элиту Ирака» 11 апреля 2011 г., , 
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-ravaged-elite-again/UPI-91351302548597/, Дина Аль-Шебиб, «Иракские 

ученые и врачи становятся мишенью», «Аль Арабийя», 9 апреля 2011 г., http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/09/144874.html. 
526 ЮПИ, «Убийцы вновь нацеливаются на разрушенную элиту Ирака» 11 апреля 2011 г., , 
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-ravaged-elite-again/UPI-91351302548597/. По словам Хайдера Нассера, 

иракского врача, работавшего в программе по обеспечению выживаемости и развития детей ЮНИСЕФ, и специалист по развитию на 

Ближнем Востоке, возвращение медицинских работников происходит медленно в основном из-за отсутствия обеспечения безопасности. Саид 
Джафар Хусейн, региональный директор ВОЗ по Ираку, также отметил, что в системе здравоохранения отсутствует организация в связи с 

постоянным фракционным разделением на правительственном уровне, что в дальнейшем удерживает врачей от возвращения; Пол C. Вебстер, 

«Система здравоохранения Ирака всё ещё излечивается от разрушительных последствий войны», The Lancet, том 378, выпуск 9794, сс. 863 - 
866, 3 сентября 2011 г., http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61399-8/fulltext. 
527 В качестве примера целенаправленных нападений на врачей и других профессиональных медицинских работников в 2010 году, см. 

Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 9, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
528 24 июля 2011 г., как сообщается, фельдшер был застрелен в своем доме в Гарме; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Помощник врача убит в своем доме в Эль-Фаллудже к западу Ирака», 24 июля 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143910&l=1. 22 июля 2011 г. года боевики убили медсестру в клинике в деревне 

недалеко от города Гарма, «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке 24 июля», 24 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/.  
529 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 10 ноября 2011 г., в южной части района Дура в Багдаде в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит хирург, его 

сын получил ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке,  11 ноября», 11 ноября 2011 г., 

http:// www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-11/. 

 29 октября 2011 г., в восточной части Багдада боевики похитили доктора Хоума Сухаила Малалаха, педиатра в детской больницы Ильвийя, 

когда он направлялся домой в районе Зайун; НИНА, «В восточной части Багдада боевики похитили врача», 29 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKGFG. 

 25 января 2011 г., в северной части Багдада боевики открыли огонь по Халиду Хусейну Лаиту, врачу больницы Аль-Мадэн в южном 

Багдаде, и его водителю в районе Утейфийя, серьезно ранив его и убив его водителя; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В 

Багдаде ранен иракский врач, его водитель погиб», 25 января 2011 г.,  http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article 

page&id=140689&l=1. 

 10 января 2011 г, в районе Каррада в центральном Багдаде в результате взрыва СВУ, установленном в автомобиле, припаркованном 

напротив дома врача и его жены – также медицинского работника, ранив несколько человек; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Два взрывных устройства взорвались рядом с домом врача в центральной части Багдада», 10 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140444&l=1. 
530 Во второй половине 2011 г., по сообщениям, произошёл всплеск похищений и убийств врачей в городе Киркук. Как сообщают источники в 

органах безопасности, вооруженные группы убили более семи врачей и похитили, по меньшей мере, пятерых. Другие предположительно 

получали телефонные звонки с угрозами. По сообщениям, многие врачи сократили свои рабочие часы или бежали вообще из Киркука; 
Абдулла Амери, «Убийства врачей в Киркуке продолжаются», «ЭйНьюс», 18 октября 2011 г., http://173.201.38.81/en/aknews/3/267837/, НИНА, 

«Начальник по здравоохранению Киркука: врачи и медицинские работники по-прежнему находятся под угрозой», 12 сентября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIDJDF. 
Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 10 января 2012 г., тело фельдшера Халила Ибрагима Авдала, было найдено изуродованным и разрубленным на куски в Шорийи 

окрестностях Киркука; Джамшид Зангана и Хива Хусамаддин, «Фельдшер из Киркука был обнаружен разрубленным на куски», AKnews, 10 

января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/283467/. 

 18 октября 2011 г., в районе Киркука Домиз боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по Зайяду 

Ибраиму, фармацевту, убив его на месте; Абдулла Амери, «Убийства врачей в Киркуке продолжаются», «ЭйНьюс», 18 октября 2011 г., 

http://173.201.38.81/en/aknews/3/267837/ 

 5 сентября 2011 г. в центре Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по автомобилю, в 

котором находился известный тюркский невролог Йелдрим Аббаса (Йулдром Аббас Дамирчи), убив его и его брата; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентября», 7 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-september-5/; «Асват Аль-Ирак», «В Киркуке убиты иракский врач и его брата», 6 сентября 2011 г. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1. 

  22 июля 2011 г., в центре Киркука, боевики убили доктора Ибрагима Аль-Джумайли, педиатра, когда он оказал сопротивление попытке 

похитить его напротив своего дома; «События в сфере безопасности в Ираке, 22 июля», 22 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-22/. Как сообщается, он был полковником в бывшей иракской 

армии; НИНА, «В Киркуке убит педиатр», 22 июля 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHHDDF. 

 2 июля 2011 г., в районе Киркука Адан боевики открыли огонь по дому врача, нанеся ущерб зданию; «Асват аль-Ирак», «Задержаны трое 

разыскиваемых лиц, боевики напали на дом врача в Киркуке», 2 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143501&l=1. 

http://edition.cnn.com/2012/02/24/world/meast/iraq-violence/index.html
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-
http://m.irinnews.org/88072.htm
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61399-8/fulltext
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-ravaged-elite-again/UPI-91351302548597/
http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/09/144874.html
http://www.upi.com/Top_News/Special/2011/04/11/Killers-target-Iraqs-ravaged-elite-again/UPI-91351302548597/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61399-8/fulltext
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143910&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-11/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKGFG
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140689&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140689&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140444&l=1
http://173.201.38.81/en/aknews/3/267837/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIDJDF
http://www.aknews.com/en/aknews/3/283467/
http://173.201.38.81/en/aknews/3/267837/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-22/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHHDDF
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143501&l=1
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 23 июня 2011 г., в северном Киркуке из своей клиники был похищен педиатр; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 24 июня», 24 июня 2011 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-24/. 

 20 июня 2011 г. в городе Киркук из своего дома был похищен тюркских врач; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Туркменский 

врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г. http://en.aswataliraq .info/Default1 .aspx?page=article page&id= 143271 &l= 1. 

 19 июня 2011 г. в центре города Киркук боевики похитили из дома Адвала Али Махмуда, известного тюркский врача. Только несколько 

дней спустя, боевики похитили Сафи Харзана, курдского врача; Владимир ван Вильгенбург, «Похищения врачей в Киркуке», еженедельная 

газета «Рудав», 7 мая 2011 г., http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Туркменский 

врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г.,  http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1. 
531 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 21 января 2012 г., в северной части города Мосул двое боевиков убили медбрата – христианина после штурма его частной медицинской 

клиники; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 21 января», 21 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21; НИНА, «В северном Мосуле убит медбрат-христианин», 

21 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF. 

 11 декабря 2011 г., боевики на автомобиле убили доктора Самира аль-Хамдани, главу центрального морга Мосула, недалеко от его дома в 

восточном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 11 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/. 

 15 ноября 2011 г., в городе Мосул боевики напали на врача частной клинике в Карайе, убив его на месте; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «В Мосуле убиты врач и полицейский», 15 ноября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article 

page&id=145620&l=1. 

 1 октября 2011 г., врач в звании майора иракской армии был убит, когда по дороге Телькейф к северу от Мосула сработало взрывное 

устройство, заложенное под его автомобиль; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле от взрыва липкого взрывного 

устройства погиб Доктор – офицер армии», 1 октября 2011 г., страница http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article 

page&id=145104&l=1. 

 26 июля 2011 г. боевики убили доктора Хай фу Джума, шабакского гинеколога в его клинике в восточной части Мосула; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-26/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле убит врач», 26 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1; Веб-сайт Iraq Body Count, База данных, по состоянию на 18 марта 

2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397.  

 13 марта 2011 г. боевики на автомобиле застрелили сотрудника медицинского центра недалеко от его дома в западном Мосуле; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 13 марта», 13 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq- march-13/. 

 15 января 2011 г., в восточной части Мосула вооруженный мужчина ворвался в частную больницу и, используя пистолет с глушителем, 

ранил Нуйа Юсифа Нуйа, кардиолога, принадлежащего халдейской католической церкви; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 17 января», 17 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-17/; Лайла 

Юсиф Рахема, «Нападение на христианского врача в Мосуле», Asia News, 17 января 2011 г.,  http://www.asianews.it/news-en/Christian-doctor-

assaulted-in-Mosul-20516.html. 
532 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 26 июля 2011 г. боевики убили доктора Хай фу Джума, шабакскго гинеколога в его клинике в восточной части Мосула; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-26/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле убит врач», 26 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1; Веб-сайт Iraq Body Count, База данных, по состоянию на 18 марта 

2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397 

 На 22 июля 2011 г. в деревне недалеко от города Гарма (Аль-Анбар)боевики убили медсестру в клинике; «Рейтерс Алертнет», «События в 

сфере безопасности в Ираке, 24 июля», 24 июля 2011 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/. 

 10 января 2011 г., в районе Каррада в центральном Багдаде в результате взрыва СВУ, заложенного в автомобиле, припаркованном напротив 

дома врача и его жены, также медицинского сотрудника, были ранены несколько человек; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Неподалеку от дома врача в центральной части Багдада были взорваны два взрывных заряда», 10 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140444&l=1. 

 11 августа 2010 г. боевики напали на дом главы родильного дома в Багдаде, убив ее и напав на её мужа; Департамент по правам человека 

МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011, с. 9, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI HR%20Report 1Aug11 en.pdf. 
533 По сведениям МООНСИ / УВКПЧ, «Виновные в преступлениях, совершенных на протяжении многих лет, по-прежнему не привлечены в 
ответственности», Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011, 

с. iv, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
534 См. выше примеры воздействия врачей туркменского, курдского, шабакского и христианского происхождения. 
535 Например, 5 июня 2010 г., по сообщениям, в городе Аль-Каим в результате взрыва магнитной бомбы был тяжело ранен Шихаб Ахмед 

Салах, глава больницы в городе Аль-Убайди; бомба была прикреплена к перевозившему его автомобилю. Как сообщается, он был одним из 

кандидатов на парламентских выборах в марте 2010 г.; Рейтерс, «ФАКТЫ – в области безопасности в Ираке, 6 июня», 6 июня 2010 г., 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM622133.htm; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011, с. 8, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI HR%20Report 1Aug11 en.pdf. 
536 По имеющимся данным, врачи также сталкиваются с требованиями племен о денежной компенсации родственникам пациентов, которые 
под наблюдением врача, особенно в южном Ираке. 26 ноября 2011 г. врачи в провинции Васит закрыли свои частные клиники в знак протеста 

против угроз, получаемых от племен. В одном из случаев, по сообщениям СМИ, врач в Дивании был вынужден заплатить родственникам 

пациента, умершего во время операции, 80 миллионов иракских динаров (74 000 долларов США); Информационное агентство «Асват аль-
Ирак», «В провинции Васит в южном Ираке врачи закрывают клиники в знак протеста против угроз племен» 26 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145765&l=1; Channels TV, «Иракские больницы нанимают на работу иностранный 

медицинский персонал», 10 ноября 2011 г., http://www.channelstv.com/global/news_details.php?nid=30104&cat=World%20News; Асиль Ками, 
«Нападения ослабевают, но иракские врачи по-прежнему сталкиваются со смертью и вымогательством», Рейтерс, 1 февраля 2010 г. 

http://www.reuters.com/article/2010/02/01/us-iraq-doctors-idUSTRE6102RH20100201; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-24/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1
http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145620&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145620&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145104&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145104&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-13/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-17/
http://www.asianews.it/news-en/Christian-doctor-assaulted-in-Mosul-20516.html
http://www.asianews.it/news-en/Christian-doctor-assaulted-in-Mosul-20516.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140444&l=1.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM622133.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145765&l=1
http://www.channelstv.com/global/news_details.php?nid=30104&cat=World%20News
http://www.reuters.com/article/2010/02/01/us-iraq-doctors-idUSTRE6102RH20100201
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2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011, с. 9, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
537 К тому времени, по подсчётам Министерства здравоохранения Ирака с 2003 г. по меньшей мере 620 иракских медицинских работников, в 
том числе 134 врачей, были убиты и многие другие получали угрозы; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Ирак говорит, что 

врачи могут носить оружие для самозащиты», 29 сентября 2008 г. http://www.msnbc.msn.com/id/26947184/ns/world_news-

mideast_n_africa/t/iraq-says-doctors-can-carry-guns-protection/#.TsUMuWb8X- Y. 
538 Как сообщается, законопроекте предусматривает возможное тюремное заключение до трех лет или штраф в размере не менее 10 

миллионов иракских динаров (около 8 000 долларов США) в отношении того, кто требует от врача выплат для племени; Асиль Ками, 

«Нападения ослабевают, но иракские врачи по-прежнему сталкиваются со смертью и вымогательством», Рейтерс, 1 февраля 2010 г. 
http://www.reuters.com/article/2010/02/01/us-iraq-doctors-idUSTRE6102RH20100201; РСЕ/РС, «Правительство Ирака утвердила законопроект 

о защите врачей», 20 января 2010 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b59adbd23.html. 
539 По подсчётам, в период с 2003 по 2007 гг. 94 работников были убиты и 248 получили ранения во время работы в Ираке, в том числе убиты 
22 сотрудника ООН и более 100 получили ранения в результате бомбардировок бывшей штаб-квартиры ООН в Багдаде 19 августа 2003 г.; 

УКГВ, «Сводка фактов – Всемирный гуманитарной день 2010», август 2010 г., h 

http://www.iauiraq.org/documents/389/WHDpercent20Factsheetpercent20English.pdf. 
540 18 января 2010 г., в результате нападения на штаб-квартиру Организацию Mawtini по оказанию помощи и развитию в Багдаде были убиты 

четверо сотрудников организации. Сообщается, что в период 25-26 января 2010 г. в Багдаде состоялась серия скоординированных взрывов 

гостиниц, в результате которых были разрушены офисы Международного комитета спасения, а также повреждены помещения Агентства по 
Оказанию Помощи в Техническом Сотрудничестве и Развитии («АКТЕД»), Корпуса милосердия и Международного медицинского комитета. 

ИГИ позже выступило с публичным заявлением, в котором взяло на себя ответственность за взрывы. Государственный департамент США, 

2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 43-44, 
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011, с. 9, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
541 Например, были зарегистрированы следующие инциденты: 

 27 декабря 2011 г., в западном Киркуке в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был ранен глава офиса Иракского 

Красного Полумесяца в Киркуке, Якуб Юсиф Лазим; НИНА, «Ранен руководитель Красного Полумесяца в Киркуке», 27 декабря 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIDEG. 

 20 ноября 2011 г. на юго-западе от Киркука в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит Амер Халаф 

Абдулла, член организации по правам человека; НИНА, «На юго-западе от Киркука в результате взрыва АВУ, заложенного в его 

автомобиле, убит правозащитник», 20 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMKMG.  

 30 октября 2011 г. в районе Багдада Адхамийя в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит 

юрисконсульт Организации по защите политических заключенных; НИНА, «В Багдаде убит юрисконсульт Организации по защите 

политических заключенных», 30 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKH. 

 11 июня 2011 г., обезглавленное тело Намир Райхана, активиста одной из местных НПО по правам человека, был найдено в его доме в 

районе Абу-Грейб (Багдад); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 июня», 11 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 

«Официальные лица: 11 убитых в результате отдельных инцидентов в Ираке», 11 июня 2011 г., 

http://www.foxnews.com/world/2011/06/11/officials-10-killed-in-separate-attacks-in-iraq/. 

 8 апреля 2011 г. боевики застрелили Абид Фархан, чиновник с политической пропагандистской группы заключенных вместе с Таху Хамада 

Джаафар, директор аль-Масар телеканала, в результате нападения на их автомобиль в городе Махмудия (Бабель); «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 8 апреля, 8 апреля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

april-8/. 

 2 января 2011 г., в восточном Багдаде был застрелен Ваад Абдул-Хусейн, юрист Ассоциации по защите иракских заключенных; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Застрелен сотрудник Ассоциации по защите политических заключенных в Ираке», 2 

января 2011 г., http://www.thefreelibrary.com/Employee+in+Iraq's+Association+Defending+Political+Prisoners+shot...-a0245774627.  
542 УКГВ, УКГВ, «Сводка фактов – Всемирный гуманитарной день 2010», август 2010 г., 

http://www.iauiraq.org/documents/389/WHDpercent20Factsheetpercent20English.pdf. 
543 Международная группа по предотвращению кризисов, «Неспособность контролировать необузданное правительство Ирака», Доклад по 
Ближнему Востоку № 113, 26 сентября 2011 г, с. i, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-

%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf. 
544 См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 

2011 г., с. 44, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
545 См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 
2011 г., с. 43, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
546 Как сообщается, некоторые члены нескольких организаций, участвующих в организации народных протестов, были арестованы и 

подвергнуты насилию со стороны ИСБ, а в помещениях групп были проведены обыски. Такие инциденты включают следующее: 

 30 сентября 2011, активистка Организации за свободу женщин в Ираке (ОСЖИ) Айя Аль Лами была похищена членами ИСБ, одетыми в 

гражданскую одежду, после посещения еженедельных протестов на площади Тахрир в Багдаде. Она была доставлена в объект службы 

безопасности в Йядирийи и была жестоко избита, прежде чем она была освобождена в тот же день после того, как ей было сказано 

следующее: «Это было первое предупреждение!»; ОСЖИ, «20-летнюю активистку ОСЖИ Айю Аль Лами похитили на площади Тахрир и 

пытали», 3 октября 2011 г., http://www.equalityiniraq.com/press-release/135-20-year-old-owfi-activist-aya-al-lamie-kidnapped-from-tahrir-square-

and-tortured. 

 10 июня 2011 г., было совершено нападение на членов ОСЖИ, собиравшихся каждую пятницу на площади Тахрир с момента начала 

протестов в феврале 2011 г. Они также подверглись нападению сексуального характера со стороны хулиганов, предположительно 

спонсируемых правительством, Марсия Г. Йерман, «Йанар Мухаммеда – зоркий лидер для иракских женщин», Women’s Media Center, 28 

июня 2011 г., http://womensmediacenter.com/blog/2011/06/exclusive-yanar-mohammed—iraqi-womens-vigilant-champion/; ОСЖИ, «Иракские 

правозащитники, протестующие за демократию, были избиты и подверглись нападению сексуального характера» 11 июня 2010 г., 

http://www.equalityiniraq.com/press-release/132-iraqi-human-rights-activists-protesting-for-democracy-are-sexually-assaulted-and-beaten, См. также 

ХРВ, Ирак: «Нападения хулиганов при поддержке правительства отпугивают протестантов», 30 июня 2011 г. 

http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.msnbc.msn.com/id/26947184/ns/world_news-mideast_n_africa/t/iraq-says-doctors-can-carry-guns-protection/%23.TsUMuWb8X-
http://www.msnbc.msn.com/id/26947184/ns/world_news-mideast_n_africa/t/iraq-says-doctors-can-carry-guns-protection/%23.TsUMuWb8X-
http://www.msnbc.msn.com/id/26947184/ns/world_news-mideast_n_africa/t/iraq-says-doctors-can-carry-guns-protection/%23.TsUMuWb8X-Y
http://www.reuters.com/article/2010/02/01/us-iraq-doctors-idUSTRE6102RH20100201
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b59adbd23.html
http://www.iauiraq.org/documents/389/WHD%20Factsheet%20English.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/389/WHD%20Factsheet%20English.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIDEG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMKMG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/
http://www.foxnews.com/world/2011/06/11/officials-10-killed-in-separate-attacks-in-iraq/
http://www.thefreelibrary.com/Employee+in+Iraq's+Association+Defending+Political+Prisoners+shot...-a0245774627
http://www.iauiraq.org/documents/389/WHDpercent20Factsheetpercent20English.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/113%20-%20Failing%20Oversight%20-%20Iraqs%20Unchecked%20Government.pdf.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.equalityiniraq.com/press-release/135-20-year-old-owfi-activist-aya-al-lamie-
http://www.equalityiniraq.com/press-release/135-20-year-old-owfi-activist-aya-al-lamie-
http://www.equalityiniraq.com/press-release/135-20-year-old-owfi-activist-aya-al-lamie-kidnapped-from-tahrir-square-and-tortured
http://womensmediacenter.com/blog/2011/06/exclusive-yanar-mohammed—iraqi-womens-vigilant-champion/
http://www.equalityiniraq.com/press-release/132-iraqi-human-rights-activists-protesting-for-democracy-are-sexually-assaulted-and-beaten
http://www.hrw.org/news/2011/06/30/iraq-attacks-government-backed-thugs-chill-protests
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 28 мая 2011 г., ИСБ провели обыски в офисах активистов группы «Айна Хакки» (или «Где мое право»), которая принимает участие в 

организации уличных протестов в Багдаде, в то время, как они встречались с другими организаторами протестов из Группы 25 февраля. 

Они арестовали 13 активистов и конфисковали мобильные телефоны, компьютеры и документы. Правозащитная группа считает, что 

аресты, проходившие без соответствующего ордера - жесткие правительственные меры, принятые перед запланированными протестами; 

ХРВ, «Ирак: Организаторы протеста задержаны и избиты», 2 июня 2011 г., http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-

beaten-detained; Газета «Нью-Йорк Таймс», «Аресты в Ираке: попытка подавления дальнейших протестов», 2 июня 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/06/03/world/middleeast/03iraq.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Багдаде арестованы 11 

активистов» 28 мая 2011 г http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=142805. 

 13 апреля 2011 г., ИСБ проникли в находящиеся по соседству офисы Федерации советов и союзов рабочих в Ираке (ФССРИ) и Организации 

за свободу женщин в Ираке (ОСЖИ) в Багдаде, где Группа 25 февраля проводила свои собрания. Они арестовали Фираса Али, одного из 

членов группы; ХРВ, «Ирак: подавление протестов усиливается», 21 апреля 2011 г., http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-

crackdown-protests.  

 8 апреля 2011 г. несколько активистов Группы 25 февраля, молодежной группы, принимающей участие в организации еженедельных 

протестов, были арестованы и подвергнуты пыткам после выступления на мирных акциях протеста на площади Тахрир в Багдаде; ОСЖИ, 

«Иракское правительство задерживает и пытает мирных демонстрантов, собирающихся на площади Тахрир», 8 апреля 2011 г. 

http://equalityiniraq.com/activities/130-the-iraqi-government-detains-and-tortures-peaceful-demonstrators-from-tahrir-square; ХРВ, Ирак: «Ирак: 

подавление протестов усиливается», 21 апреля 2011 г., http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests. 

 22 марта 2011 г., ISF арестован Набиль, активист и организатор протестов Группы 25 февраля. ХРВ засвидетельствовали признака 

физического насилия, сразу же после его освобождения из-под ареста; ХРВ, «Ирак: подавление протестов усиливается», 21 апреля 2011 г., 

http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests. 

 23 февраля 2011 г., ИСБ провели обыск в офисе общественной организации «Обсерватория журналистских свобод» в Багдаде, конфисковав 

или уничтожив информационно-техническое оборудование и архив. Организация в течение нескольких лет вела кампанию за свободу СМИ 

в Ираке и протестовала против ограничений на освещение демонстраций в Ираке; Организация «Международная Амнистия», «Дни Ярости: 

Протесты и репрессии в Ираке», апрель 2011 г., с. 9, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/120411-%E2%80%98days-rage-protests-and-

repression-iraq%E2%80%99-testimonies-case-studies-2011-04-11; ХРВ, «Ирак устраивает налёт на группу по защите свободы прессы», 26 

февраля 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/02/26/iraq-security-forces-raid-press-freedom-group. 

Кроме того, ЛГБТ-активисты сообщают, что 16 июня 2010 г., ИСБ провели рейд в конспиративной квартире в Кербеле, и, надев им на глаза 
повязки, жестоко избили шестерых человек, включая в том числе трое мужчин, одну женщину и двоих транссексуалов, прежде чем увезти их 

в фургонах. Как сообщается, прежде чем поджечь помещение, полиция конфисковала компьютерное оборудование, найденное в квартире. 

Два дня спустя, один из похищенных оказался в больнице с повреждениями гортани, утверждая, что он подвергался пыткам; МООНСИ не 
удалось установить местонахождение пяти других лиц; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 

2011 г., с. 43, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. См. также Мэтт МакАллестер, 

«Преследуемые», NY Magazine, 4 октября 2009 г., http://nymag.com/news/features/59695/. 
547 Статьи 42 и 43 (1А); Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 г., неофициальный перевод на английский язык по адресу: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html. 
548 Статья 14 гласит: «Иракцы равны перед законом без дискриминации по признакам пола, расы, этнической принадлежности, 
национальности, происхождения, цвета кожи, религии, секты, веры или убеждений, экономического или социального положения»; 

Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 г. неофициальный перевод на английский язык по адресу: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html. 
549 Статья 2 (1B и C). 
550 Статья 43 (2). 
551 Статья 2 (2). 
552 Статья 2 (1). 
553 Статья 2 (1). 
554 Статья 2 (1А). 
555 Тем не менее, Закон о гражданских делах № 65 от 1972 г. прямо разрешает обращение немусульман в ислам; Комиссия США по 

международной религиозной свободе (USCIRF), «Доклад о международной свободе вероисповедания – Ирак 2010», 17 ноября 2010 г., с. 4, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148821.htm. 
556 Закон от 1972 г. допускает автоматическое обращение несовершеннолетних детей в ислам, если один из родителей обращается в ислам. По 

словам USCIRF, Высший совет судей подтвердил сохраняющуюся актуальность закона, но, как сообщается, Министерство по правам 
человека выступает за отмену закона, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за 

июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
557 Закон № 105 от 1970 г. запрещает практику Веры Бахаи, а Резолюция 2001 запрещает практику ваххабитской ветви ислама, 
Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
558 Статья 41 Конституции предусматривает, что «иракцы свободны в выборе своего личного статуса согласно принадлежности к какой-либо 
религии, секте, верованиям или выбору (...)». Тем не менее, законодательство, необходимое для реализации свобод, декларируемых в 

конституции, до сих пор не принято. Закон о личном статусе от 1959 г. (Закон 188), основанный на принципах шариата (исламского права), 

требует рассмотрения дел в соответствии с принципами шариата в отсутствие применимых норм законодательства. В результате этого 
принципы шариата начинают применяться и к немусульманам. Указ № 6 предусматривает, что гражданские суды обращаются за 

консультацией к религиозным властям немусульманских сторон для высказывания своего мнения в соответствии с действующим 

религиозным законом и впоследствии применяет это мнение в суде, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением 
свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4-5, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
559 Правозащитные организации неоднократно выражали свою обеспокоенность тем, что эти положения предоставляют возможность для 

дискриминации в отношении меньшинств, особенно женщин из числа меньшинств; см., например, Прети Танеджа, «Национальные 
меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 12 

http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html, Государственный департамент США, «Доклад о 

ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4, 
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
560 Мусульмане составляют 97 процентов населения Ирака, из которых 60-65 процентов – шииты и 32-37 процентов – сунниты. Религиозные 

меньшинства составляют оставшиеся три процента; Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 
вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 2, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf ; ЦРУ, Всемирная 

книга фактов ЦРУ, 10 ноября 2011 г., https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 

http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained
http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained
http://www.nytimes.com/2011/06/03/world/middleeast/03iraq.html
http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=142805.
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests
http://equalityiniraq.com/activities/130-the-iraqi-government-detains-and-tortures-peaceful-demonstrators-from-tahrir-square
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/21/iraq-widening-crackdown-protests
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/120411-%E2%80%98days-rage-protests-and-repression-iraq%E2%80%99-testimonies-case-studies-2011-04-11
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/120411-%E2%80%98days-rage-protests-and-repression-iraq%E2%80%99-testimonies-case-studies-2011-04-11
http://www.hrw.org/news/2011/02/26/iraq-security-forces-raid-press-freedom-group
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://nymag.com/news/features/59695/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148821.htm.
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
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561 В выборах 2010 г. в СП, политические партии были в основном организованы по религиозным или этническим линиям; Центр 

мониторинга внутреннего перемещения (ЦМВП) / Норвежский совет по делам беженцев (НСБ), «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен 

на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной интеграции», 10 октября 2011 г., с. 31-33, http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf; См. также 

Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 36, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. См. также Лара Джейкс, «Ирак выходит из войны с обществом, разделенным на 
секты», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 27 ноября 2011 г., http://www.sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics.  
562 См. раздел «Основные агенты насилия». 
563 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 2, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf., Государственный департамент США, 2010 Доклады по странам о 

практике соблюдения прав человека – Ирак, 8 апреля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dbcc.html. 
564 См. раздел «Общая информация». 
565 Марван Ибрахим, «Иракский Киркук, Ирак может быть благодатной почвой для боевиков», АФП, 26 ноября 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXZGTp2Q2TmzUZ1i0qic1K0W5q4A?docId=CNG.d2cb7fcead198fb5fcf3ea88ef8ea035.781. 
566 См. раздел «Основные агенты насилия». 
567 См. «(Предполагаемых) политические противники». 
568 23 января 2012 г., как сообщается, ИГИ / АКИ разместили сообщения на джихадистском форуме, взяв на себя ответственность за 
последние нападения на шиитских паломников и объявив о дальнейших атаках против «rawafid», «отвергающих», название, используемое 

суннитскими экстремистами для шиитов, АФВ, «В результате бомбардировки дома иракского полицейского погибли 10 человек», 26 января 

2012 г., 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ieub7D77cUJnIt0ywp6iqJizn40Q?docId=CNG.08e433d11d9885da75e883365c1ae613.131. 

Согласно Государственному департаменту США, «подавляющее большинство атак с массовыми жертвами были нацелены на шиитское 

население»; Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 
сентября 2011 г., с. 12, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. См. также раздел «Основные агенты насилия». 
569 После атак, произошедших по всему Багдаду 22 декабря 2011 г. и направленных в основном на шиитов, Энтони Кордесман из ЦСМИ 

сказал: «Эти акты по существу были инициированы с целью провокации очередного круга конфессиональной борьбы между суннитами и 
шиитами», Пэм Докинс, «Аналитики: Аль-Каида в Ираке стремится разжечь межрелигиозную вражду», Голос Америки, 29 декабря 2011 г., 

http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Al-Qaida-in-Iraq-Aims-to-Stir-Sectarian-Strife-136395608.html. См. также Рахим Салман и 

Александра Завис, «В результате взрывов Ираке, направленных против шиитов, погибло 71 человек», «Лос-Анджелес Таймс», 5 января 
2012 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-bombings-20120106,0,792291.story, Мартин Чулов, «Иракские шииты стали 

мишенью смертельных взрывов», газета «Гардиан», 5 января 2012 г., http://www.guardian.co.uk/world/2012/ian/05/iraq-shias-targeted-bomb-

blasts?newsfeed=true. По словам Мустафы Алани, аналитика и эксперта Центра научных исследований по делам Персидского залива, 
находящегося в Женеве, «атаки являются реакцией на политические события в Ираке. Сунниты чувствуют, что шииты вытесняют их из 

правительства, а боевики рассматривают межконфессиональное напряжение в политике как прекрасную возможность для возобновления 

террористических акций», Барбара Серк, «Террорист-смертник убивает 33 человека на шиитских похоронах в Ираке», АФП, 28 января 
2012 г., http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hc9ZBbqsI1VqsxY1HxSJ7fPyWw?docId=88ce86a5551a458f80ded7d993fcbfb7. И по 

словам Гала Риани, аналитика по вопросам Ближнего Востока из организации «IHS Global Insight»: «политический кризис создал идеальный 

сценарий для суннитских боевиков восстановление своей позиции. По своей природе кризис носит межрелигиозный характер и дает им 
возможность разжечь новое пламя». Адам Шрек, «Десятки погибших в Ираке в результате бомбардировок против шиитов», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 5 января 2012 г., http://www.salon.com/writer/adam_schreck/. 
570 Начиная с 2010 г., поступали следующие сообщения о нападениях на шиитских паломников в Багдаде (в том числе паломников из Ирана) 
или на их мечети: 

 11 января 2012 г., на юго-западе Багдада в районе Радхаванийя в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного 

против шиитских паломников, ранены пять человек, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 

января», 11 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/. 

 10 января 2012 г, в районе западной Газалии в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного против шиитских 

паломников, погиб один человек и ранены девять человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 11 января», 11 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/. 

 9 января 2012 г., в результате взрыва двух бомб возле группы шиитских паломников, направляющихся пешком через Багдаде по случаю 

религиозного обряда Арбаина, погибли по меньшей мере 15 человек и ранены 52 человека; Карим Рахим, «В результате взрывов, 

направленных против шиитских паломников в Ираке, погибло 15 человек, 52 человека ранены», Рейтерс, 9 января 2012 г., 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE8081IM20120109.  

 5 декабря 2011 г., в результате атак на шиитских паломников в разных частях Багдада (Маштал, Заафаранийя и Ур) погибли по меньшей 

мере 13 человек и ранены почти 40 человек; Рейтерс, «События в области безопасности в Ираке, 5 декабря», 5 декабря 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5. 

 4 декабря 2011 г., в результате атак на шиитских паломников в юго-западном районах Багдада Амель и Байя погиб один человек и 16 

человек были ранены; Рейтерс, «События в области безопасности в Ираке, 5 декабря», 5 декабря 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-december-5. 

 13 ноября 2011 г., В Кадимийи в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного на автобус, перевозивший 

паломников, ранены 15 человек, среди них были 13 иранцев; АФП, «В результате атак в Ираке ранены 20 человек, в том числе паломники 

из Ирана», 13 ноября 2011 г., 

http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/November/middleeast_November317.xml&section=middleeast&col=. 

 17 июня 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле шиитской мечети в центральном районе Каррада, убив трех человек 

и ранив семь человек; Рейтерс, «События в области безопасности в Ираке, 17 июня», 17 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-17/. 

  27 января 2011 г., в результате взрыва заминированного автомобиля на похоронах в шиитском районе Шула погибло более 45 человек и 

ранено от 65 до 120 человек; Асиль Ками, «В результате взрыва заминированного автомобиля на похоронах в Ираке погибло по меньшей 

мере 35 человек», Рейтерс, 27 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/bomb-at-iraq-funeral-kills-35-clashes-erupt/. 

  25 января 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, ранены семь паломников, перемещавшиеся  в микроавтобусе 

в северной районе Шааб; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 25 января», 25 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-25/.  

http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dbcc.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXZGTp2Q2TmzUZ1i0qic1K0W5q4A?docId=CNG.d2cb7fcead198fb5fcf3ea88ef
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXZGTp2Q2TmzUZ1i0qic1K0W5q4A?docId=CNG.d2cb7fcead198fb5fcf3ea88ef
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ieub7D77cUJnIt0ywp6iqJizn40Q?docId=CNG.08e433d11d9885da75e883365c1ae613.131
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Al-Qaida-in-Iraq-Aims-to-Stir-Sectarian-Strife-136395608.html
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-bombings-20120106,0,792291.story
http://www.guardian.co.uk/world/2012/ian/05/iraq-shias-targeted-bomb-blasts?newsfeed=true
http://www.guardian.co.uk/world/2012/ian/05/iraq-shias-targeted-bomb-blasts?newsfeed=true
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hc9ZBbqsI1VqsxY1HxSJ7fPyWw?docId=88ce86a5551a458f80ded7d993fcbfb7
http://www.salon.com/writer/adam_schreck/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE8081IM20120109
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5
http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2011/November/middleeast_November317.xml&section=middleeast&col
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/bomb-at-iraq-funeral-kills-35-clashes-erupt/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-25/


154 

 

 23 января 2011 г., в результате взрыва четырех начиненных взрывчаткой автомобилей, 

направленного, в основном, на шиитских паломников, погибли по меньшей мере шесть человек и 29 человек ранено. Представляется, что 

серия атак была скоординирована во время крупного шиитского религиозного обряда Арбаин; Рейтерс, «В результате взрыва начиненных 

взрывчаткой автомобилей по всему Багдаду убиты 6 человек, 29 получил ранения», 23 января 2011 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/car-

bombs-around-baghdad-kill-6-wound-29/. 

 20 января 2011 г., в южном районе Дура в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного против шиитских 

паломников был убит один паломник и ранено девять человек; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 20 января», 

20 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-20/. 

 7 июля 2010 г., по меньшей мере, 43 человека погибли и более 160 получили ранения в результате нескольких нападений в Багдаде на 

шиитских паломников, отмечавших годовщину имама Мусы аль-Кадима, почитаемого шиитского святого, несмотря на повышенные меры 

безопасности с 200 000 солдат сил безопасности, назначенных на патрулирование улиц, проверку автомобили и обыск паломников, 

направляющихся в храм, Лейла Фадель и Джинань Хусейн, «По меньшей мере 43 убитых в Багдаде в результате атак, направленных на 

шиитских паломников», Издание «Вашингтон Пост», 8 июля 2010 г., http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/07/07/AR2010070701331.html. 
571 По имеющимся сообщениям, в 2010, 2011 и 2012 годах, в Кербеле и Наджафе наблюдалось несколько крупных нападений на шиитских 

паломников, часто по случаю религиозных праздников, включая следующие инциденты: 

 20 марта 2012 г., как часть, по всей видимости, скоординированных атак по всей стране, в результате взрыва двух заминированных 

автомобилей в переполненном магазине и ресторане в Кербеле, погибло 13 и ранено 50 человека; Лара Джейкс, «Аль-Каида взяла на себя 

ответственность за нападения в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-

claims-responsibility-1391499.html, 21 марта 2012 г., http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html. 

 15/16 июля 2011 г., в Кербеле в результате трех атак во время ежегодного паломничества шиитских по случаю годовщины рождения Имама 

Мухаммеад аль-Мехди погибло 13 и ранено более 100 человек, включая женщин и детей; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«113 человек убитых раненых в провинции Карбала», 16 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143783&l=1. 

 24 января 2011 г. в результате взрыва двух бомб в толпе шиитских паломников погибло, по меньшей мере, 12 человек и более 160 ранено»; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Отряды быстрого реагирования арестовали 16 боевиков, причастных к взрывам в 

Кербеле», 25 января 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140698&l=1. 

 20 января 2011 г., в результате одновременного взрыва двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, убиты до 63 паломников и ранены 

более 200 человек на контрольно-пропускных пунктах вблизи северного и южного входов в город Кербела перед завершением основного 

шиитского мусульманского религиозного обряда Арбаин; Шашанк Бенгали и Лаит Хаммуди, «Насилие в Ираке продолжается: в 

результате нападения на паломников погибли десятки человек», «МакКлатчи Ньюспейперс», 20 января 2011 г., 

http://www.mcclatchydc.com/2011/01/20/107142/attack-on-pilgrims-kills-dozens.html. 

 8 ноября 2010 г. по меньшей мере, 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападений на иранских паломников в 

городах Наджаф и Кербела. Рейтерс, «В святом городе Ирака Эн-Наджаф взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля убивает 3 

человек», 8 ноября 2010 г. http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A70UT.htm; Рейтерс, «В результате взрыва начиненного 

взрывчаткой автомобиля в иракском городе погибли 7 человек, включая иранцев», 8 ноября 2010 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A706J.htm. 

 26 июля 2010 г., в результате взрыва двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, направленного на шиитских паломников, во время 

религиозного фестиваля в священном городе Кербела погибли 25 и ранены 68 человек во время религиозного праздника Шабанийя; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «В святом городе Ирака Кербела в результате взрыва двух бомб, заложенных в 

припаркованных автомобилях и направленных против шиитских паломников, убиты 25 человек», 26 июля 2010 г., 

http://www.foxnews.com/world/2010/07/26/twin-car-bombs-targeting-shiite-pilgrims-kill-iraqi-city-karbala/. 

 6 марта 2010 г. в священном городе Наджаф начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на стоянке, используемой религиозными 

паломниками, убив троих и ранив 54 человека; Би-Би-Си, «Смертоносный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле святыни 

шиитов в городе Эн- Наджаф в Ираке», 6 марта 2010 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/8553122.stm; Саад Фахрилдин, «Взрыв начиненного 

взрывчаткой автомобиля в Ираке убивает 3 человека в городе Эн-Наджаф», «Лос-Анджелес Таймс», 5 марта 2010 г., 

http://articles.latimes.com/2010/mar/05/world/la-fg-iraq-najaf6-2010mar06. 

 12 февраля 2010 г. террористка-смертница взорвала себя возле колонны паломников в центре города Куфы (Наджаф), убив четырех 

шиитских паломников и ранив десять других человек; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Атака террористки-смертницы 

оставляет 14 пострадавших в Куфе» , 12 февраля 2010 г., http://en.aswataliraq.info/?p=126924. 

 5 февраля 2010 г., в результате скоординированных взрывов, направленных на шиитских паломников, в заключительный день Арбаина в 

священном городе Кербела убиты 43 и ранены более 140 человек; Лиз Слай и Цезарь Ахмед, «В результате взрывов в Ираке в Кербеле 

убиты 43 человека», «Лос-Анджелес Таймс», 6 февраля 2010 г., http://articles.latimes.com/2010/feb/06/world/la-fg-iraq-attack6-2010feb06; «Аль 

Джазира», «Смертоносные взрывы поразили город Кербела в Ираке», 6 февраля 2010 г.,  

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/02/20102595844693762.html. 

 3 февраля 2010 г недалеко от города Кербела, по меньшей мере, 20 человек погибли и 117 были ранены, в результате взрыва начиненного 

взрывчаткой мотоцикла около группы паломников, путешествующих пешком, Лиз Слай и Цезарь Ахмед, «В результате взрывов в Ираке в 

Кербеле убиты 43 человека», «Лос-Анджелес Таймс», 6 февраля 2010 г., http://articles.latimes.com/2010/feb/06/world/la-fg-iraq-attack6-

2010feb06; «Аль Джазира», «Смертоносные взрывы поразили город Кербела в Ираке», 6 февраля 2010 г., 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/02/20102595844693762.html. 

 14 января 2010 г., 25 человек убиты и 72 ранены в результате взрыва бомбы рядом с имамом Али Храмом в Наджафе, УВКБ ООН 

«Приложение к Комментариям на дальнейшему применению Руководящие принципы УВКБ ООН по оценке потребностей в 

международной в защите лиц, ищущих убежище, из Ирака от апреля 2009 г.: сообщения о нападениях и инцидентах в Ираке с апреля 

2009 г.», с. 1-2, июль 2010 г., http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72. 
572 Например, инциденты включали следующие: 

http://www.trust.org/alertnet/news/car-bombs-around-baghdad-kill-6-wound-29/
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 16 января 2012 г., в центре Хиллы в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля перемещавшимся на нём смертником убиты, 

по меньшей мере, трое человек и ранены еще 18 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 

16 января», 16 января 2012 г., http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-16. 

 14 января 2012 г., в последний день Арбаина, террорист-смертник, переодетый полицейским, убил 64 и ранил более 130 человек в 

результате нападения на шиитских паломников, посещающих мечеть Аль-Хатва в Зубайяре к западу от города Басры. ИГИ / АКИ взяли на 

себя ответственность за нападение, заявив, что «суннитские герои из героев» проникли в шиитские процессии в жилетах со взрывчаткой и 

убили десятки «неверующих, а также иранских агентов» во время празднования Арбаина; Информационное агентство «Ассошиэйтед 

Пресс», «Аль-Каида в Ираке взяла ответственность за две смертоносные атаки на шиитов», 6 февраля 2012 г., 

http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «64 человек убиты 

и 137 ранены в результате взрыва в Басре», 14 января 2012 г. 

http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwinzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА 

ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 14 января», 14 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-ianuary-14/. 

 12 января 2012 г., в городе Латифийя (Бабель) возле шиитских паломников взорвалась бомба, заложенная на обочине дороге, в результате 

чего были ранены четыре паломника. В тот же день, также в провинции Бабель, в городе Кифл, в результате взрыва начиненного 

взрывчаткой автомобиля возле овощного рынка был убит один и ранены 12 человек, включая шиитских паломников. Другой источник в 

правоохранительных органах сообщает о 10 жертвах  среди раненых; также сообщалось, что бомба была заложена внутри автомобиля. 

Кроме того, в городе Джбела (Бабель)в результате взрыва бомбу, заложенной на обочине дороге были ранены пять человек. Не ясно, были 

ли эти жертвы паломниками, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 12 января», 12 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-12/. 

 8 января 2012 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля недалеко от города Муссайяб (Бабель) были ранены, по 

меньшей мере, 13 шиитских паломников; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 8 января», 8 

января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-8/. 

 7 января 2012 г., в городе Махмудийя в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного на шиитских паломников, 

погибли, по меньшей мере, двое и было ранено 20 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 7 января», 7 января 2012 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-7. 

 5 января 2012 г., погибли 48 паломников и десятки были ранены, в результате действий террориста-смертника, когда паломники 

направлялись из Нассерийя (Тикар) в Кербел в преддверии Арбаина. ИГИ / АКИ взяли на себя ответственность за атаку, Информационное 

агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Аль-Каида в Ираке взяла ответственность за две смертоносные атаки на шиитов», 6 февраля 2012 г., 

http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308, Адам Шрек, «78 убитых в Ираке в результате взрывов, 

направленных против шиитов», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 

 5 декабря 2011 г., в результате взрыва трёх бомб в группе шиитских паломников в городе Хилла (Бабель) погибло, по меньшей мере, 22 

человека – в основном женщины и дети – и ранено более 63 человек. В ходе другого инцидента, в Латифийи (Бабель), боевики 

использованием ручных гранат напали на шиитских паломников, направляющихся в священный город Кербела на празднование Ашуры, в 

результате чего было убито двое человек и четверо ранены; Рейтерс, «События в сфере безопасности в Ираке, 5 декабря», 5 декабря 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq- december-5. 

 30 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле мечети недалеко от города Хилла (Бабель), когда скорбящих 

собрались на похоронах известного шейха племени; в результате взрыва погибло, по меньшей мере, 17 человек и 70 ранено; Рахим Салман, 

«В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на похоронах неподалеку от Хиллы в Ираке погибло 17 человек», «Лос-

Анджелес Таймс», 1 октября 2011 г. http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-bombing-20111001. 

 25 августа 2011 г. террорист-смертник подорвал автомобиль возле мечети Дауд Аль-Ашур в Басре, когда верующие мечеть после молитвы, 

в результате чего было убито четыре человека и десятки других ранено, Рейтерс, «14 убитых и десятки раненых в результате атак по всему 

Ираку», 25 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/attacks-across-iraq-kill-14-wound-dozens/. 
573 Например, инциденты включали следующие: 

 19 января 2012 г., взорвались четыре бомбы, заложенные в доме семьи шиитов в центре Бакубы (Дияла); в результате взрыва никто не 

пострадал. В ходе другого инцидента, были взорваны три продовольственных магазинов принадлежащей шиитов в Бакубе; в результате 

взрыва также никто не пострадал; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 19 января», 19 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-19/. 

 7 января 2012 г. в Бакубе в результате взрыва бомбы, прикреплённой к автомобилю, перевозившему шиитских паломников, погиб один 

пассажир и ранены три человека; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 7 января», 7 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-7. 

 1 декабря 2011 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на уличном рынке в иракском городе Халис, где проживает в 

основном шиитское население, погибло 10 человек и 25 других были ранены; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 1 декабря», 1 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/. 

 30 ноября 2011 г., в Балад-Руз в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля, припаркованного возле шиитской процессии, 

были ранены семь человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 ноября», 30 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-30/. 

 20 января 2011 г., в городе Канаан в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороге, направленного против шиитских 

паломников», был убит один паломник и двое других ранены; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 20 января», 

20 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ian-20/. 
574 Например, инциденты, о которых поступили сообщения, включали следующее: 

 16 января 2012 г., к востоку от города Мосул в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в жилом комплексе, в котором 

проживали перемещенные шиитские мусульмане шабакской этнической принадлежности, погибло, по меньшей мере, восемь человек и 

четверо других получили ранения; Джамаль Аль-Бадрани, «В Ираке, в городе Масул врыв начинённого взрывчаткой автомобиля убило, по 

меньшей мере, 9 человек», Рейтерс, 16 января 2012 г., http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80F0E520120116. 

http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-16
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308
http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwinzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-7
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=news/national_world&id=8533308
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-5
http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-bombing-20111001.
http://www.trust.org/alertnet/news/attacks-across-iraq-kill-14-wound-dozens/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-7
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ian-20/
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80F0E520120116
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 14 января 2012 г., возле автомагистрали, ведущей к шиитской мечети к востоку от Мосула, взорвалась заложенная на обочине дороги 

бомба, направленная на шиитских паломников, и были ранены пять человек, включая двух полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА 

ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 14 января», 14 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-ianuary-14/. 

 5 января 2012 г., на юго-западе от Мосула взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, нацеленная на микроавтобус с шиитскими 

паломниками из города Таль-Афар в Кербеле, где проживает преимущественно шиитское население; в результате взрыва погиб один 

ребенок и ранены пять женщин; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 5 января», 5 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-5; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Убит ребенок, 5 женщин получили ранения в результате взрыва, направленного против посетителей имама Хусейна день в Мосуле» 5 

января 2012 г., http://en.aswataliraq.info/(S(maccrjvqg05ifo45r5n1rwm1))/Default1.aspx?page=article_page&id=146366&l=1.  

 6 декабря 2011 г., в районе Тель-Афар были нейтрализованы шесть ракет типа «Катюша», наведенные на шиитских паломников, 

отмечавших День Ашура; «ЭйНьюс», «в Найнаве нейтрализованы ракеты, наведенные на шиитских паломников», 6 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/276623/. 
575 В Салах аль-Дин в 2011 и 2012 гг. были зарегистрированы следующие инциденты: 

 6 января 2012 г., в Тармии были убиты двое боевиков в результате взрыва бомбы, которые они пытались установить, возле автомагистрали, 

используемой для перемещения шиитскими паломниками; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке,7 января», 7 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-7. 

 26 декабря 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороге, рядом с автобусом с иранскими паломниками, были ранены 

трое паломников; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 декабря», 26 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-26/. 

 21 октября 2011 г., в результате взрыва взрывчатых веществ, заложенных в строящейся шиитской мечети на окраине Дуджайл, был сильно 

повреждено здание мечети; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 21 октября», 21 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-21/. 

 5 октября 2011 г. в городе Таджи в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, рядом с автобусом с иранскими паломниками 

были ранены, по меньшей мере, четверо человек; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 октября», 5 октября 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments- in-iraq-october-5/. 

 12 февраля 2011 г., в день памяти смерти Хасана аль-Аскари, одного из 12 почитаемых шиитских имамов, террорист-смертник, чьи 

действий были нацелены на шиитских паломников, привел в действие жилет с взрывчаткой в автобусном парке на въезде в Самарру, в 

результате чего погибло 48 человек и 80 других получили ранения; Рейтерс, «В феврале количество насильственных смертей в Ираке 

снизилось», 1 марта 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-has-fewer-violent-deaths-in-february/; Сабах Аль-Бази, «В Ираке террорист-

смертник убил 13 полицейских», Рейтерс, 21 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-

iraq/. 

 10 февраля 2011 г. террорист-смертник атаковал автомобиль группы шиитских паломников недалеко от города Дуджайл, как они 

отправились в Самарре для религиозного празднования, убив восемь и ранив 30 других; Сабах Аль-Бази, Террорист-смертник убил 13 

полицейских в Ираке, Рейтерс, 21 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/. 

 5 февраля 2011 г., в городе Самарре в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле, были ранены девять 

гражданских лиц, включая иранских паломников; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 февраля», 5 февраля 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-5/.  
576 6 декабря 2011 г., по сообщениям, в районе Рас Домиз, южной провинции Киркук, где паломники собирались в честь Ашуры, главного 

религиозного ритуала, два минометных снаряда упали возле мечети Аль-Мустафа; в результате был убит один человек из гражданского 
населения и восемь человек получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 6 декабря», 

6 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/; Абдулла Аль-Амири, «Один убитый и 

восемь раненных в результате минометного обстрела шиитской мечети в Киркуке», «ЭйНьюс», 6 декабря 2011 г., 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276618/.  
577 См. раздел «Туркменское населения». 
578 См. «Шабаки». 
579 См. «Лица, заявляющие ходатайство на основании с этнической принадлежности». 
580 12 сентября 2011 г., как сообщается, на поддельном контрольно-пропускном пункте, боевики, одетые в военную форму, ворвались в 

автобус, перевозящий шиитских паломников из Кербелы в Сирию, и расстреляли всех 22 человек, находящихся в салоне. По данным 

иракских официальных лиц, трое мужчин, связанные с АКИ, были арестованы в связи с убийствами; Хасуе Хаффар, «Убийц из Нахиба 

пойманы в провинции Анбар», «ЭйНьюс», 21 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/279576/; Информационное агентство 
«Ассошиэйтед Пресс», «В Ираке боевики захватили автобус, перевозящий шиитских паломников, и расстреляли 22 человек», 12 сентября 

2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13iraq.html.  
581 Например, инциденты включали следующие события: 

 2 ноября 2011 г., в результате трёх непрерывных взрывов бомб, установленных на мотоциклах, на людной улице Джахурийя в центре 

Басры, рядом с магазинами и кафе, погибли, по меньшей мере, 12 человек и более 60 других получили ранения; «БНО Ньюс», «Как 

минимум, 12 погибших и свыше 60 раненых после взрывов заминированных мотоциклов в юго-восточном Ираке» 2 ноября 2011 г., 

http://channel6newsonline.com/2011/11/at-least-12-killed-60-plus-injured-after-motorcycle-blasts-in-southeastern-iraq/.  

 22 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле ресторана неподалеку от шиитской мечети в городе Аль-

Искандарийя (Бабель), убив четырех человек, 17 человек получили ранения; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Четверо 

убиты, 17 ранены в результате взрыва в Бабеле» , 23 сентября 

2011 г.,http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144980&l=1; Саад Абдул-Кадир, «Официальные лица: бомба убила 2 

человек возле мечети в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 22 сентября 2011 г., 

http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/09/22/general-ml-iraq_8695108.html. 

 1 июня 2011 г. шесть человек были убиты и, по меньшей мере, 11 человек получили ранения в результате взрыва на свадьбе в деревне Аль-

Хамийя в Муссайибе (Бабель); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 1 июня», 1 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-1/. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-5
http://en.aswataliraq.info/(S(maccrjvqg05ifo45r5n1rwm1))/Default1.aspx?page=article_page&id=146366&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276623/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-7
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-21/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-has-fewer-violent-deaths-in-february/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276618/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/279576/
http://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13iraq.html
http://channel6newsonline.com/2011/11/at-least-12-killed-60-plus-injured-after-motorcycle-blasts-in-southeastern-iraq/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144980&l=1
http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/09/22/general-ml-iraq_8695108.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-1/
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 7 августа 2010 г., в результате взрыва трёх бомб на известном рынке в Басре погибло 43 человек и 185 других получили ранения; «Би-Би-

Си», «Число погибших в результате взрыва рынке Басры возросло до 43 человек», 8 августа 2010 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-

east-10907112. 

 10 мая 2010 г., произошла скоординированная серия терактов-самоубийств и убийств по всей стране, включая два взрыва на рынке в 

Сувайре (Васит), в результате которых погибли 16 гражданских лиц и свыше 80 других получили ранения, а также три взрыва в Басре, один 

из которых произошёл на центральном рынке и в результате которого погибло 20 человек; Ребекка Сантана и Лара Джейкс, «В самый 

кровавый для Ирака день в 2010 году в результате атак убиты 100 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 11 мая 

2010 г., http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9FK8S480; «Таймс», «102 человек 

убитых в результате заполнения террористами вакуума власти, вызванного иракскими выборами», 11 мая 2010 г., 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article7122359.ece. 

 14 января 2010 г., в результате одновременного взрыва трех бомб на переполненном местном рынке возле святыни Имама Али в Наджафе 

погибли 25 человек и 72 человека получили ранения, Куассим Зейн и Ханна Аллам, «Смертоносные взрывы прогремели в священном 

городе Эн-Наджаф в Ираке», «МакКлатчи Ньюспейперс» 14 января 2010 г., http://www.mcclatchydc.com/2010/01/14/82373/deadly-bombings-

strike-iraqi-holy.html; АФП, «В результате взрывов в Эн-Наджаф погибло 15 человек», 14 января 2010 г., 

http://www.france24.com/en/20100114-bomb-blasts-najaf-kill-15.  
582 Например, по имеющимся данным, шииты в смешанных провинциях Салах аль-Дин и Дияла стали мишенью в таких городах, как Тель-

Афар (Найнава), Халиса или Ханакин (Дияла) с большим процентом шиитского населения. Такие инцидентов включают следующие: 

 7 марта 2012 г., в результате взрыва двух бомб, взорвавшихся в быстрой последовательности возле переполненного ресторана в городе 

Таль-Афар (Найнава), где в основном проживает туркменское население, погибло 20 человек и 21 человек получили ранения; Резан Ахмед, 

«ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: в результате взрывов Талафааре погибло 20 человек, 21 человек получили ранения», «ЭйНьюс» , 8 марта 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «В результате двух взрывов в 

северном Ираке убиты 14 человек», 8 марта 2012 г., http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-

iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html; Мухаммед Тауфик, «15 погибших в результате взрывов в Ираке», «Си-Эн-Эн», 7 марта 

2012 г., http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq- насилия / index.html. 

 14 декабря 2011 г., в результате взрыва двух заминированных автомобилей рядом с магазинами и ресторанами в городе Таль-Афар, три 

человека погибли и еще 35 ранены, Рейтерс, «В результате взрыва бомбы на севере трое человек погибло, 35 ранены – северная полиция 

Ирака», 14 декабря 2011 г., http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-violence/index.html.  

 1 декабря 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в уличном рынке, иракском городе Халис, где проживает в основном 

шиитское население; в результате взрыва погибло 10 человек и 25 других получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 1 декабря», 1 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/. 

 21 мая 2010 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой микроавтобуса на многолюдном рынке перед кафе в городе Халис, где 

проживает в основном шиитское население, погибло, по меньшей мере, 30 человек и 80 других получили ранения; «Би-Би-Си», «Потери в 

Ираке в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Дияла возросли до 30 человек», 22 мая 2010 г., 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/10141868.stm; Рейтерс, «В результате взрыва бомбы на рынке в Северном Ираке погибло 30 человек», 

21 мая 2010 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE64K1XG.htm. 

 26 марта 2010 г., в результате взрывов двух бомб, поразивших кафе в центре города Халис, погибло 59 человек и 73 других получили 

ранения; Рейтерс, «Число погибших в бомбардировках в Ираке достигло 59 человек», 27 марта 2010 г., 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE62Q0ZS20100327. 
583 Например, сообщалось о следующих атаках, происходивших преимущественно в шиитских районах Багдада: 

 27 января 2012 г., 32 человека погибли и 71 получили ранения, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с 

похоронной процессией в преимущественно шиитском районе Зааферанийя; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 28 января», 28 Январь 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28. 

 24 января 2012 г., в результате взрыва автомобиля, в котором были заложены четыре бомбы, в основном шиитских районах Багдада (Садр-

сити, Шула и Хуррия), погибли 14 человек и 75 других получили ранения; Карим Рахим, «В столице Ирака в результате взрыва бомб, 

заложенных в автомобиле, погибло 14 человек, 75 получили ранения», 24 Январь 2012 г., 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80N08E20120124. 

 5 января 2012 г., взрывы поразили крупнейший шиитский район Багдада Садр-Сити и окрестностях района Кадхемийя на северо-западе 

Багдада, где располагается почитаемая шиитская святыня, погибло, по меньшей мере, 30 человек, Адам Шрек, «В результате взрыва в 

Ираке, направленного против шиитов погибло 78 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 

 22 декабря 2011 г., в результат явно скоординированных атак на районы Багдада, где проживает в основном шиитское население, погибло, 

по меньшей мере, 69 человек и около 200 человек получили ранения, Адам Шрек, «78 человек погибло в результате взрывов, направленных 

против шиитского населения, в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., , 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html, Прашант Рао, 

«Бомба убивает 57 человек, по мере того, как Ирак погрязает в политическом кризисе», АФП, 22 декабря 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63 

2952336b.3a1. 

 27 октября 2011 г., в результате двух взрывов погибли, по меньшей мере, 18 человек и 36 человек получили ранения в районе Ур. Первый 

взрыв произошёл в музыкальном магазине, где погибло два человека. Вторая бомба взорвалась несколько минут спустя, когда спасатели и 

другие лица бросились к месту взрыва; Самир Н. Якуб, «Официальные лица: В результате взрыва двух бом в Багдаде погибло 18 человек», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 27 октября 2011 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-

explosion/50958402/1. 

 13 октября 2011 г., по меньшей мере, 16 человек погибли в результате двух взрывов в преимущественно шиитском районе Багдада Садр 

Сити; «Би-Би-Си», «Взрывы в Садр Сити в Ираке убивают 16 человек», 13 октября 2011 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-

15300037. по сообщениям, ответственность за теракты взяла на себя организация «Ансар Аль-Ислам», Томас Джоселин, «Террористическая 

война в Ираке продолжается», «The Weekly Standard», 26 октября 2011 г., http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues 

604035.html. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10907112
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10907112
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9FK8S480
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article7122359.ece
http://www.mcclatchydc.com/2010/01/14/82373/deadly-bombings-strike-iraqi-holy.html
http://www.mcclatchydc.com/2010/01/14/82373/deadly-bombings-strike-iraqi-holy.html
http://www.france24.com/en/20100114-bomb-blasts-najaf-kill-15
http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-%20насилия%20/%20index.html
http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-violence/index.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/10141868.stm
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE64K1XG.htm
http://www.reuters.com/article/idUSTRE62Q0ZS20100327
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80N08E20120124
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc632952336b.3a1
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-explosion/50958402/1
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-explosion/50958402/1
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15300037
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15300037
http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues%20604035.HTML
http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues%20604035.HTML
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 10 октября 2011 г. по меньшей мере, 10 человек погибли в результате трех взрывов, последовавших один за другим в районе Багдада 

Вашаш, где проживает преимущественно шиитское население. За первым взрывом последовали ещё два, когда аварийные службы прибыли 

на место, чтобы помочь раненым; Карим Рахим, «Террористы-смертники, взрывы в Багдаде атаковали полицию, 28 погибших», 12 октября 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/. по сообщениям, ответственность за теракты 

взяла на себя организация «Ансар Аль-Ислам», Томас Джоселин, «Террористическая война в Ираке продолжается», «The Weekly Standard», 

26 октября 2011 г., http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues 604035.html. 

 27 сентября 2011, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле популярного ресторана в шиитском районе на юго-западе Багдада, 

убив трех человек, десять других получили ранения; Саад Абдул-Кадир, «Боевики убивают 5 родственников суннитских бойцов в Ираке», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 28 сентября 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbiAA?docId=f73917d1178a42aa9ea9d71944e974ec. 

 23 июня 2011 г., погибло, по меньшей мере, 23 человека и десятки других получили ранения, в результате взрыва трех бомб, на оживленном 

рынке и около места совершения религиозных обрядов в районе Аль-Шурта на юго-западе Багдада, где проживает в основном шиитское 

население. Спустя короткое время взорвалась бомба, заложенная в припаркованном автомобиле, в южном районе Абу Дшиир, убив двух 

человек и ранив десятерых других; Рейтерс, «События в сфере безопасности в Ираке, 23 июня», 23 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-23/. 

 3 мая 2011 г., в результате взрыва заминированного автомобиля возле рынка в преимущественно шиитском районе Багдада Абу-Дшиир 

погибли девять человек и 27 других получили ранения; Рейтерс, «Взрыв бомбы, заложенной в автомобиле в Ираке убивает девять человек, 

27 ранены», 3 мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/car-bomb-blast-in-iraq-kills-nine-27-wounded/.  

 2 ноября 2010 г. в результате взрыва заминированных автомобилей, бомб, заложенных на обочине дороги, и минометных снарядов в 

быстрой последовательности в преимущественно шиитских районах Багдада погибли более 60 человек и 360 других получили ранения; 

Рейтерс, «По словам министра, число погибших в результате взрыва бомб в Багдаде достигает 64 человек», 3 ноября 2010 г. 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A20CM.htm; Джейн Арраф, «Десятки убитых в результате серии взрывов ошеломили 

Багдад», «Christian Science Monitor», 2 ноября 2010 г., http://www.mcclatchydc.com/2010/11/02/103031/bombers-strike-baghdad-killing.html. 
584 По имеющимся данным, межконфессиональная борьба, особенно выраженная в суннитско-шиитском насилии, усилилась после падения 

прежнего режима в 2003 году. Тем не менее, взрыв в шиитской святыни Аль-Аскари в Самарре (Салах аль-Дин) в феврале 2006 г., 
организованный суннитскими повстанцами, которые неоднократно нападали на гражданских лиц из шиитского населения, с целью 

разжигания насилия на религиозной почве, вылился в крупномасштабные массовые убийства «око за око» и принудительные перемещения 

как суннитских, так и шиитских гражданских лиц, находящихся в руках экстремистских групп и сил безопасности, проникших в милицию; 
Ашраф Аль-Халиди и Виктор Таннер, «Насилие на религиозной почве: Действия радикальных групп приводят к внутренним перемещениям в 

Ираке», Брукингский институт – Проект Бернского университета по внутреннему перемещению, октябрь 2006 г., с. 5, 8, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf.  
585 По имеющимся данным, карты сравнения демографического состава Багдада до 2006 г. и после 2007 г., показывают тенденцию шиитской 

экспансии в восточном и северо-западном направлении с явным снижением смешанных кварталов и концентрации суннитов в западной части 

города; см., например, «Би-Би-Си», «Багдад: Картография насилия», по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/baghdad_navigator/. См. также сборник карту, разработанный доктором Майклом Изади для 

проекта Колумбийского университета «Персидский залив/2000», на которых отображены демографические изменения в Багдаде, 

http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml. С целью проведения анализа насилия на религиозной почве в Багдаде в период с 2006 по 2007 гг., см. 
Институт по изучению войны, «Карты этно-конфессионального насилия в Багдаде – с декабре 2006 г. по декабрь 2007 г.», по состоянию на 

18 марта 2012 г., http://www.understandingwar.org/map/maps-ethno-sectarian-violence-baghdad-december-2006-december-2007. Большинство 

перемещений, вызванных насилием и межконфессиальной враждой, по сообщениям, приходится в Багдаде и в его окрестностях, но также 
значительны в других районах со смешанным проживанием, особенно в Латифии, Юсифии и Махмудии (север провинции Бабель), Баладе, 

Дуджайле и Самарре (Салах аль-Дин), Бакубе и Макдадии (Дияла), Мосуле и Басре. Как сообщается, все иракские города, в некоторой 

степени, подверглись насилию на религиозной почве, учитывая проживание в них смешанного населения; Ашраф Аль-Халиди и Виктор 
Таннер, «Насилие на религиозной почве: Действия радикальных групп приводят к внутренним перемещениям в Ираке», Брукингский институт 

– Проект Бернского университета по внутреннему перемещению, октябрь 2006 г., с. 2, 17-18, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf. В 
результате массовых убийств многие сунниты и шииты, как сообщается, были вынуждены покинуть свои родные места, где они либо 

составляли меньшинство от местного населения или где вооруженные группы противоположной конфессии установили свой контроль; 

Ашраф Аль-Халиди и Виктор Таннер, «Насилие на религиозной почве: Действия радикальных групп приводят к внутренним перемещениям в 
Ираке», Брукингский институт – Проект Бернского университета по внутреннему перемещению, октябрь 2006 г., с. 2, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf. 
586 Как сообщается, в феврале 2006 г. в Багдаде, погибли десятки тысяч людей и более 10 процентов населения были перемещены; 

Межучрежденческая информационно-аналитическая группа (IAU)/ МОМ / ООН - Местоположение, «Городской Багдад: Влияние конфликта 

на повседневную жизнь», июнь 2011 г, с. 2, 3, http://www.iauiraq.org/documents/1372/Urban%20Baghdad-

Impact%20of%20conflict%20on%20dailY%20life-May%2022-Final.pdf. 
587 Как сообщается, подавляющее большинство вынужденных переселенцев бежали в районы, где доминировали их собственные 

конфессиональные группы, шииты перемещались в шиитские районы, сунниты –в районы с преимущественно суннитским населением, 

тенденция, которая привела к демографической гомогенизации и большей сегрегации общин. По данным ЦМВП и Брукингского института, 
«в Багдаде группы боевиков, в том числе некоторые из которых связаны с политическими деятелями и государственными учреждениями, 

стремятся установить конфессиональные границы на территориях, где ранее размещались смешанные районы, систематически перемещая 

членов противоположной конфессии для консолидации своего контроля». Более 1,5 миллионов человек были внутренне перемещены после 
взрыва мечети в Самарре в феврале 2006 г., большинство из них составили шииты (60%) и сунниты (30%), а также остальные группы 

меньшинств; ЦМВП / НСБ, «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 
интеграции», 10 октября 2011 г., с. 6, 7, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. Элизабет Г. Феррис, 

«Надвигающийся кризис: вопросы перемещения и безопасности в Ираке», Брукингский институт, Программный документ № 5, август 2008 г., 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/08_iraq_ferris/08_iraq_ferris.pdf.  
588 По имеющимся оценкам, после взрыва в Самарре в феврале 2006 г., в общей сложности 2 миллиона иракцев бежали в основном в соседние 

страны, особенно в Сирию и Иорданию. Среди тех, кто зарегистрирован в УВКБ ООН, большинство бежавших из Багдада. 
589 «В районах, которые когда-то были смешанными, в настоящее время явно доминирует одна конфессиональная групп; их территории 

отмечены флагами, на стенах присутствуют конфессиональные рисунки и надписи; во всех этих районах имели место похищения и 

убийства, которые и вызвали первоначальное перемещение», ЦМВП / НСБ, «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, 
несмотря на рост запроса ВПЛ о местной интеграции», 10 октября 2011 г., с. 8, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. Как сообщается, ранее 

http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-hit-baghdad-police-28-dead/
http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues%20604035.HTML
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbiAA?docId=f73917d1178a42aa9ea9d71944e974ec
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ikVj7TcAiSLJeC-xQVyXsCVKbiAA?docId=f73917d1178a42aa9ea9d71944e974ec
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/car-bomb-blast-in-iraq-kills-nine-27-wounded/
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A20CM.htm
http://www.mcclatchydc.com/2010/11/02/103031/bombers-strike-baghdad-killing.html
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/baghdad_navigator/
http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml
http://www.understandingwar.org/map/maps-ethno-sectarian-violence-baghdad-december-2006-december-2007
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32A4EE04F73CD176C125720B004F151A/$file/10112006_Tanner_Iraq_FINAL.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1372/Urban%20Baghdad-Impact%20of%20conflict%20on%20daily%20life-May%2022-Final.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1372/Urban%20Baghdad-Impact%20of%20conflict%20on%20daily%20life-May%2022-Final.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/08_iraq_ferris/08_iraq_ferris.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
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преимущественно суннитский, но в целом смешанный район Дура стал в значительной степени шиитским. Преимущественно шиитский 

район Джадирия, где ранее проживали суннитские и христианские меньшинства, стал практически полностью шиитским; Ричард Энгель, 

«Пост-американский Ирак: Добро пожаловать в Шиистан», “MSNBC”, 14 декабря 2011 г., 
http://worldblog.msnbc.msn.com/_news/2011/12/14/9422243-post-us-iraq-welcome-to-shia-stan. «Лос-Анджелес Таймс» сообщает, что сунниты «в 

настоящее время сосредоточены в нескольких анклавах, разбросанных по городу. Район Адхамия окружен 15-футовой бетонной стеной, 

установленной для защиты района от повстанцев, а также шиитских боевиков; местные жители говорят, что они нервничают, каждый 
раз, когда выезжают за пределы района в преимущественно шиитский город»; Лиз Слай, «В Багдаде, сунниты с тревогой ждут выборы», 

Лос-Анджелес Таймс», 5 марта 2010 г., http://articles.latimes.com/2010/mar/05/world/la-fg-iraq-sunnis6-2010mar06. 
590 По данным Государственного департамента США, у правительства Ирака нет общей политики для нейтрализации конфессиональных 
чисток, которые возникли в результате межконфессионального насилия в основном 2006 и 2007 гг. В то же время, правительство Ирака, как 

сообщается, призывает людей к возвращению и обещает обеспечить репатриантам основные услуги в Багдаде и Дияле, однако, по 

имеющимся данным, гуманитарные организации и суннитские лидеры утверждают, что правительство Ирака не выполнит своих обещаний, 
поскольку оно стремится препятствовать возвращению суннитских арабских беженцев и вынужденных переселенцев в свои бывшие районы. 

Как сообщается, должностные лица ПИ заявляют, что массовому возвращению мешают такие практические препятствия, как имущественные 

споры. См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 
2011 г., с. 32, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; Например, как сообщается, из-за страха дальнейшего насилия, только 

некоторые сунниты согласились на возвращение в ранее смешанный район Багдада Хурия, после того как они были перемещены вследствие 

насилия на религиозной почве в основном в 2006 г. Как сообщается, район Хурия находится под контролем шиитской милиции Асаиб Ахль 
аль-Хак. По словам генерал-майора Джеффри С. Бьюкенена, главного пресс-секретаря ВС США-И, шиитская милиция будет мешать 

возвращению суннитов в свои бывшие дома. Как сообщается, на сегодняшний день, все суннитские мечети в районе Хурия, уничтоженные в 

2006 г., по-прежнему разрушены, Лара Джейкс, «Ирак выходит из войны с обществом, разделенным на секты», Информационное агентство 
«Ассошиэйтед Пресс», 27 ноября 2011 г., http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics. 

См. также Хит Дразин, «Насилия ослабевает, но страх остается», “Stars and Stripes”, 19 августа 2010 г., http://www.stripes.com/news/special-

reports/the-violence-has-waned-but-the-fear-remains-115300.  
591Ричард Энгель, «Пост-американский Ирак: Добро пожаловать в Шиистан», “MSNBC”, 14 декабря 2011 г., 

http://worldblog.msnbc.msn.com/_news/2011/12/14/9422243-post-us-iraq-welcome-to-shia-stan. Лара Джейкс, «Ирак выходит из войны с 

обществом, разделенным на секты», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 27 ноября 2011 г., http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics. 
592 Как сообщается, многие семьи, которые были вынуждены бежать в результате межконфессионального насилия, до сих пор боятся 

возвращаться в свои родные места. По данным ИМ США «(...) вынужденная однородность, несомненно, является одним из факторов, 
обеспечивающим стабильность настоящей ситуации; возвращение людей в места, где они составляют религиозное меньшинство, вполне 

может вызвать насилие как ответную реакцию. Конечно, может преобладать и противоположная логика, но немногие выразят желание 

поставить на этот вариант», Патриция Вайс Фаген, «Беженцы и вынужденные переселенцы после конфликта - Почему они не возвращаются 
домой», ИМ США, Специальный доклад № 268, апрель 2011 г., с. 8, 11, http://www.usip.org/files/resources/SR268Fagen.pdf. Мониторинг УВКБ 

ООН лиц, вернувшихся домой, также показывает, что не все репатрианты могут вернуться в места своего происхождения, в частности, в 

районы, в которых демографический состав был изменен в результате насилия на религиозной почве. Среди беженцев-репатриантов, 
отслеживаемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 33 % лиц, отслеживаемых в Багдаде, Дияле, Анбаре, Басре и провинции 

Найнава, по имеющимся данным, вернулись в районы, отличные от их первоначальной провинции. Это, по крайней мере, частично 

объясняется восстановившейся однородностью в ранее смешанных районах и поселениях в результате насилия на религиозной почве; УВКБ 
ООН в Ираке, Мониторинга репатриантов, август - декабрь 2011 г. 
593 Согласно отчёту Информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс», «на данный момент нет достаточной статистики и трудно 

отследить ситуацию точно, однако отдельные эпизодические случаи, а также рост активности агентств недвижимости в суннитской 
районах показывают, что суннитская община принимает в расчёт худший вариант развития событий и предпочитает действовать, пока 

не стало слишком поздно». Как сообщалось, цены на недвижимость в таких суннитских районах, как Адель, Адхамия и Хадра недавно 

выросли; Ребекка Сантана, «Сунниты Ирака в страхе покидают смешанные районы», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 1 
января 2012 г., http://abcnews.go.com/International/wireStory/fearful-iraqs-sunnis-leave-mixed-neighborhoods-15269268#.TwcMqWbgK2w;. Рахим 

Салман и Александра Завис, «В результате взрывов в Ираке, направленных на шиитов, погиб 71 человек», «Лонс-Анджелес Таймс», 5 января 

2012 г., http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-bombings-20120106,0,792291.story.  
594 По данным ЦМВП / НСБ, «суннитские и шиитские общины подвергаются преследованиям в районах, где они составляют меньшинство», 

ЦМВП / НСБ, «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной интеграции», 10 

октября 2011 г., с. 36, http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. 
595 Например, 16 апреля 2011 г., как сообщается, по меньшей мере, шесть боевиков штурмовали дом шиитской семьи, проживающей в 
основном суннитском районе Багдада Джихад, и убили всех четверых членов семьи. Саад Абдул-Кадир, «В Багдаде боевики убивают 

иракскую семью из 4 человек у них дома», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 17 апреля 2011 г., 

http://www.aolnews.com/2011/04/17/gunmen-kill-iraqi-family-of-4-in-baghdad-home/; Мухаммед Тауфик, «В Багдаде боевики ворвались дом, убив 

четырех членов семьи», «Си-Эн-Эн», 17 апреля 2011 г., http://articles.cnn.com/2011-04-17/world/iraq.attack_1_gunmen-storm-house-iraq-interior-

ministry-sunni?_s=PM:WORLD. См. также Государственный департамент США, июль-декабрь 2010 г. «Доклад о международной свободе 

вероисповедания», 13 сентября 2011 г., с. 13,  http://www.state. gov/documents/ organization/171735.pdf. 
596 Например, инциденты включали следующее: 

 26 января 2012 г., шейх Квадех Мансур, проповедник мечети Али Бин Аби Талиба в Хиите, был убит в результате взрыва самодельного 

взрывного устройства рядом с его автомобилем, НИНА, «Убит офицер Кармех Сахва, проповедник мечети в Хиите», 26 января 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMGKF. 

 11 июля 2011 г., полицейские заявили, что они обнаружили тела суннитского священнослужителя и его брата, которые были похищены 

десять дней назад; тела были обнаружены с огнестрельными ранениями в области головы и груди в городе Рутба; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 11 июля», 11 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

july-11/; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 июля», 3 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-july-3/. 

 1 марта 2011 г. террорист-смертник в жилете со взрывчаткой убил одного человека среди гражданского населения и серьезно ранил 

священника и еще двоих человек возле мечети после вечерней молитвы в Рамади; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 2 марта», 2 марта 2011 г. 4 февраля 2011 г. боевики взорвали дом профессора Анбарского университета и церковника, который 

критиковал АКИ во время молитвы за неделю до этого. Его не было в доме во время, в районе к югу от Эль-Фаллуджи, но двое его сыновей 

были ранены; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 4 февраля», 4 февраля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4/. 

http://worldblog.msnbc.msn.com/_news/2011/12/14/9422243-post-us-iraq-welcome-to-shia-stan
http://articles.latimes.com/2010/mar/05/world/la-fg-iraq-sunnis6-2010mar06.
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics
http://www.stripes.com/news/special-reports/the-violence-has-waned-but-the-fear-remains-1.115300
http://www.stripes.com/news/special-reports/the-violence-has-waned-but-the-fear-remains-1.115300
http://www.stripes.com/news/special-reports/the-violence-has-waned-but-the-fear-remains-1.115300
http://worldblog.msnbc.msn.com/_news/2011/12/14/9422243-post-us-iraq-welcome-to-shia-stan
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/11/27/international/i082343S64.DTL&type=politics
http://www.usip.org/files/resources/SR268Fagen.pdf
http://abcnews.go.com/International/wireStory/fearful-iraqs-sunnis-leave-mixed-neighborhoods-15269268#.TwcMqWbgK2w
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-bombings-20120106,0,792291.story
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.aolnews.com/2011/04/17/gunmen-kill-iraqi-family-of-4-in-baghdad-home/
http://articles.cnn.com/2011-04-17/world/iraq.attack_1_gunmen-storm-house-iraq-interior-ministry-sunni?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2011-04-17/world/iraq.attack_1_gunmen-storm-house-iraq-interior-ministry-sunni?_s=PM:WORLD
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMGKF.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
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 24 января 2011 г., Али Мухаммед аль-Альвани, суннитский имам мечети Аль-Тауфик, был застрелен в Эль-Фаллудже, «Альсумария ТВ», 

«В Ираке в результате вооруженном нападении убит муэдзин мечети», 25 января 2011 г., http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-

59434.html. 

 10 ноября 2010 г., Аббас Махмуд, имам суннитской мечети Аль-Джазира был застрелен возле своего дома в Гарме; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 10 ноября», 10 ноября 2010 г., http://reliefweb.int/node/374332.  
597 Например, 25 октября 2011 г., как сообщается, шейх Сафа Джасим, представитель Систани, был ранен в результате нападения на его дом к 

северу от Хилла, его жена и сын были убиты, трое других сыновей получили ранения; “Fars News Agency”, «Боевики напали на резиденцию 
представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; ; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 октября», 26 октября 2011 г., http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-october-26. 6 октября 2011 г., другой представитель Систани, шейх Карима Аль-Халиди, был убит выстрелом в грудь и 
тяжело ранен по дороге домой после молитвы в городе Аль-Касим, АФП, «Боевики ранили помощника верховного шиитского 

священнослужителя», 7 октября 2011 г., http://www.antaranews.com/en/news/76342/gunmen-wound-top-shiite-clerics-aide. 
598 Например, 23 июля 2011 г., по имеющимся сообщениям, стреляли в Шейха Мохаммеда Фалака, представителя великого аятоллы Али Аль-

Систани, самого почитаемого лидера шиитов Ирака, в городе Зубайр (Басра), когда он выходил из мечети. Фалак не пострадал, однако был 

ранен полицейский, присутствовавший на месте происшествия; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 июля», 24 
июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Представитель шиитского священника Систани, пережил покушение», 24 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143912&l=1.  
599 Например, недавние инциденты включали следующее: 

 9 сентября 2011 г. боевики использованием огнестрельного оружия с глушителями застрелили имама мечети рядом с мечетью в юго-

восточном районе Заафарания; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 10 сентября», 10 сентября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-10/. 

 28 августа 2011 г., произошла атака террориста-смертника напротив суннитской мечети Умм аль-Кура в западном районе Газалия; как 

сообщается, атака была направлена против Шейха Ахмеда Абдул Гафура Аль-Самарраи, священника и главу суннитского фонда. Аль-

Самарраи активно критиковал АКИ и ИГИ и неоднократно становился мишенью нападений. В результате нападения он был ранен. Билл 

Роггио, «Террорист-смертник Аль-Каиды убивает 28 иракцев в багдадской мечети», «The Long War Journal», 28 августа 2011 г., 

http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php; Суасад Аль-Сали, «Взрыв бомбы в мечети в Ираке был 

направлен против умеренных чиновников суннитов», Рейтерс, 29 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-

targeted-moderate-sunnis-officials/, Рейтерс, «Террорист-смертник убивает, по меньшей мере, 24 человека в мечети в Багдаде», 28 августа 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at- least-24-at-baghdad-mosque/. 

 13 августа 2011 г. в восточном Багдаде в районе Баладийят боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с 

использованием огнестрельного оружия с глушителем убили Адиля Джаиджана, имама шиитской мечети; «Рейтерс Алертнет», «События в 

сфере безопасности в Ираке, 13 августа», 13 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-

13/, НИНА, «В восточной части Багдада убит священник», 13 августа 2011 г.,  

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK. 
600 Например, 4 марта 2012 г., как сообщается, боевики взорвали гранату в доме напротив Большой мечети в городе Дивания, который 

принадлежал мечети проповедника шейха Аркана Казема, причинив исключительно материальный ущерб зданию; НИНА, «Представители 
сил безопасности сообщили о взрыве гранаты, направленного против проповедника мечети в Кадисии», 4 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKEF, 26 сентября 2011 г. по сообщениям, боевики на мотоциклах открыли 

огонь по имаму мечети Аль-Нахда в центре Дивании после вечерней молитвы, серьезно ранив его и убив одного из его родственников. По 
имеющимся данным, имам мог стать мишенью по причине своей политической позиции, высказанной в проповеди; Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «Имам мечети в Дивании пережил покушение, его сопровождающий убит», 27 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145045&l=1; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 
сентября», 26 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-26/; “AKE”, «Еженедельный вестник 

в сфере безопасности за 5 октября 2011 г.», http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/. 
601 Например, инциденты включали следующее: 

 20 мая 2011 г., в южном Бакубе взрыв бомбы, заложенной на обочине дороге возле дома Саадун аль-Машайкхи, имама мечети, ранил его и 

убил двух человек, в том числе его сына, когда он возвращался домой с молитвы,; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 20 мая», 20 мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-20/. 

 28 апреля 2011 г. к востоку от Бакубы городе Вайс боевики ворвались в дом имама Башира Аль-Сумайдаи, убив его, его жену и дочь; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 29 апреля», 29 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-april-29/. 

 8/9 сентября 2010 г., Джаббар Салех аль-Джибури, суннитский священнослужитель и врач, был зарезан, обезглавлен и подожжен рядом со 

своим домом в Мукдадийи. Как сообщается, Аль-Джибури предоставлял медицинскую помощь членам Сахва. Аль-Джибури вернулся в 

район три месяца назад после того, как был перемещен в результате угроз АКИ в 2007 г.; Рейтерс, «Боевики обезглавили и подожгли 

суннитского священнослужителя в Ираке», 9 сентября 2010 г.,  http://www.reuters.com/article/2010/09/09/us-iraq-violence-

idUSTRE6883RL20100909. 
602 Например, 12 октября 2011 г. неизвестные боевики застрелили шейха Аль-Моханнада, старшего шиитского священнослужителя и 

представителя Систани, вместе с охраной, недалеко от его дома в южном районе Кербелы; “Fars News Agency”, «Боевики напали на 

резиденцию представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; “PUK Media”, 
«Религиозный деятель убит вместе с охраной в Кербеле», 12 октября 2011 г., 

http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in- 

karbala&catid=25: iraq &Itemid=386. 
603 В провинции Найнава, поступали сообщения о десятках имамов и проповедников мечетей, убитых за последние несколько лет; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Проповедник мечети в Мосуле застрелен боевиками», 22 июля 2010 г., 

http://en.aswataliraq.info/?p=134776. Например, 26 января 2012 г., Аднан Махмуд, имам и проповедник мечети Садик Каира в Мосуле, и его 
брат были убиты, когда они выходили из мечети после молитвы, Резан Ахмед, «Имам и его брат убиты возле мечети», «ЭйНьюс», 26 января 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/286463/. 17 февраля 2011 г. вооруженные лица застрелили шейха Али Фахри перед его домом в 

городе Рашидийя; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Мусульманский священнослужитель убит в Найнаве», 17 февраля 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141043&l=1.  
604 Например, 30 ноября 2011 г., вооруженные лица напали на дом шейха Халида аль-Наисани в Самарре, убив его, его жену, их 17-летнего 

сына, а также двоих других людей, которые находились в его доме; АФП, «Пять убитых в результате нападения на дом священнослужителя в 
Ираке», 30 ноября 2011 г., 

http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-59434.html.
http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-59434.html.
http://reliefweb.int/node/374332
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820
http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-26
http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-26
http://www.antaranews.com/en/news/76342/gunmen-wound-top-shiite-clerics-aide
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143912&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-10/
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-least-24-at-baghdad-mosque/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-13/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-13/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKEF
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145045&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-26/
http://www.iraq-businessnews.com/category/security/weekly-security-update/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-20/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-29
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-29
http://www.reuters.com/article/2010/09/09/us-iraq-violence-idUSTRE6883RL20100909
http://www.reuters.com/article/2010/09/09/us-iraq-violence-idUSTRE6883RL20100909
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820
http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in-
http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in-karbala&catid=25:iraq&Itemid=386
http://en.aswataliraq.info/?p=134776
http://www.aknews.com/en/aknews/3/286463/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141043&l=1
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http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2011/November/middleeast_November825 .xml. 

13 июня 2011 г., по имеющимся сообщениям, в Баладе был ранен имам мечети, когда боевики ворвались в его дом и выстрелил в него; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 13 июня», 13 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments- in-iraq-june-13/. 
605 Имам суннитской мечети и двое его сыновей были ранены, когда они попали под обстрел боевиков в северной провинции Васит; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Суннитский имам, двое его сыновей получили ранения в шиитской провинции Васит», 8 июня 
2010 г., http://en.aswataliraq.info/?p=133088. 
606 USCIRF, «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. Например, 12 сентября 2011 г., как сообщается, Ахмед Махмуд аль-Джалави, имам 
суннитской мечети Аль-Шухада, был застрелен боевиками в использованием пистолетов с глушителями, когда он направлялся в мечеть на 

утреннюю молитву в Бакубу (Дияла). Сообщается, что имам был известен своей откровенной критикой АКИ; Мухаммед Тауфик, «Иракская 

полиция: боевики напали из засады на шиитских паломников, погибло 22 человека», «Си-Эн-Эн», 12 сентября 2011 г., 
http://articles.cnn.com/2011-09-12/world/iraq.violence_1_shiite-pilgrims-karbala-gunmen?_s=PM:WORLD, АФП, «Боевики убивают 22 

пассажиров автобуса, направляющихся из Сирии в западную провинцию Ирака», 13 сентября 2011 г., 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/13/166624.html. Члены суннитского Департамента Вакф, или Пожертвований, также несколько раз 
становились мишенями. Например, как сообщается, 25 июля 2011 г., Шейх Омар Али Мохаммед, глава суннитского Департамента Вакф в 

Дияле был ранен в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороге, в центре города Бакуба; НИНА, «Директор суннитского 

Департамента Вакф ранен в Дияле», 25 июля 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHHGEK. См. также 
«Члены Сахва, традиционные лидеров племен, религиозные и общественные лидеры» и «Государственные чиновники и служащие». 
607 По мнению МООНСИ / УВКПЧ, религиозная или межконфессиональная ненависть может быть мотивом убийства шиитских религиозных 

деятелей; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 9, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
608 По словам Майкла Найта из Вашингтонского института ближневосточной политики, местные представители великого аятоллы Али аль-

Систани были убиты как часть внутришиитской борьбы за политическое и религиозное доминирование в южном Ираке. Примеры нападений 
против представителей аль-Систани, о которых поступали сообщения, включали следующее: 

 3 марта 2012 г. взорвалась бомба, направленная против домов, принадлежащих родственникам Абдулы Хакима Сафи, представителя 

великого аятоллы Али аль-Систани в провинции Басра. В результате взрыва повреждены фасады домов, окружающие мечеть Аль-Сафи в 

центре Басры, но в результате взрыва никто не пострадал; НИНА, «Бомба взорвалась возле домов представителей священнослужителя 

Систани в Басре», 3 марта 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFIFI. 

 3 марта 2012 г. полиция обезвредила взрывное устройство, которое было установлено около дома шейха Мухаммеда Бакера Джафара аль-

Нассери, помощник Великого аятоллы Али аль-Систани, рядом с мечетью Сахиб аль-Заман в северной Нассерии (Тикар); Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «Полиция предотвратила покушение на жизнь помощника аль-Систани в Насирии», 3 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147235&l=1. 

 26 февраля 2012, СВУ взорвалось рядом с домом представителя аятоллы аль-Систани в северной Басре. В тот же день, две ручные гранаты 

были брошены в представителей аятоллы аль-Систани в Дивании; Отдел МООНСИ по безопасности и правопорядку, 27 февраля 2012 г. 

 25 октября 2011 г., шейх Сафа Джасим, представитель Систани, пережил с ранениями нападение на его дом к северу от Хиллы (Бабель), его 

жена и сын были убиты, а трое других сыновей получили ранения в результате нападения; “Fars News Agency”, «Боевики напали на 

резиденцию представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 октября», 26 октября 2011 г., 

http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments- in-iraq-october-26. 

 12 октября 2011 г., неизвестные вооруженные лица за рулем автомобиля застрелили шейха Аль-Моханнада Аль-Маамара, старшего 

шиитского священнослужителя и представителя Систани, вместе с охраной, недалеко от его дома в южном районе Кербелы; “Fars News 

Agency”, «Боевики напали на резиденцию представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., 

http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; “PUK Media”, «Религиозный деятель убит вместе с охраной в Кербеле», 12 октября 

2011 г., http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in- 

karbala&catid=25: iraq &Itemid=386. 

 6 октября 2011 г., другой представитель Систани шейх Карима Аль-Халиди, был убит выстрелом в грудь и тяжело ранен по дороге домой 

после молитвы в городе Аль-Касим, АФП, «Боевики ранили помощника верховного шиитского священнослужителя», 7 октября 2011 г., 

http://www.antaranews.com/en/news/76342/gunmen-wound-top-shiite-clerics-aide. 

 23 июля 2011, стреляли в Шейха Мохаммеда Фалака, представителя великого аятоллы Али Аль-Систани, самого почитаемого лидера 

шиитов Ирака, в городе Зубайр (Басра), когда он выходил из мечети. Фалак не пострадал, однако был ранен полицейский, 

присутствовавший на месте происшествия; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 июля», 24 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Представитель шиитского священника Систани, пережил покушение», 24 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143912&l=1. См. также разделы «Члены политических партий» и «Агенты 

насилия». 
609 Как сообщается, Махмуд аль-Хассани аль-Сархи – шиитский священнослужитель с неоднозначной репутацией, который решительно 

выступает не только против вторжения США, но и против иранского влияния в Ираке. Он решительно выступает против поддерживаемых 

Ираном политических партий, таких как Дава, ИВСИ и Бадр, а также является откровенным критиком шиитского религиозного 
истеблишмента в окружении великого аятоллы Али аль-Систани в Наджафе и присоединился к шиитскому священнослужителю Муктаду аль-

Садру. Как сообщается, Аль-Сархи объявил себя Аятоллой, титул, которые всерьёз оспаривают многие религиозные шииты. В прошлом, его 

последователи несколько раз принимали участие в яростных столкновениях с ИСБ, Аль-Сархи также спровоцировал своих последователей на 
нападения на иранские консульства в Басре и Кербеле в июне 2006 г., после того как иранские трансляции телевизионных новостей подвергли 

сомнению религиозные полномочия Аль-Сархи. Есть подозрения, что Аль- Сархи несет ответственность за убийства своих шиитских 

конкурентов. Аль- Сархи не появлялся на публике в течение нескольких лет; Институт по изучению войны, «Несвященная война в Кербеле», 
Доклад по иракскому кризису № 230, 15 августа 2007 г. http://iwpr.net/report-news/unholy-war-karbala; Сэм Дагер, «Пока британские войска 

покидают Басру, шииты борются за заполнение вакуума власти», “Christian Science Monitor”, 17 сентября 2007 г. 

http://www.csmonitor.com/2007/0917/p01s08-wome.html; Кэтлин Ридольфо, «Ирак: радикальный священнослужитель подвергает сомнению 
шиитский истеблишмент», РСЕ/РС, 24 августа 2006 г., http://www.rferl.org/content/article/1070797.html, Джон Пилгер, «Правительство 

борется с милицией в Южном Ираке», 18 августа 2006 г., http://www.antiwar.com/orig/pilger.php?articleid=9555; Соломон Мур, «Налёт армии 

вызывает столкновение с последователями иракского священнослужителя; 4 убитых», «Лос-Анджелес Таймс», 16 августа 2006 г., 
http://articles.latimes.com/2006/aug/16/world/fg-iraq16. 
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610 Как сообщается, в результате нападений никто не пострадал. В Муссаиби (Бабель) были найдены листовки, в которых последователи Аль-

Систани обвинялись в нападениях на Аль-Сархи и подстрекательстве к дальнейшему насилию; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Полиция предотвратила покушение на жизнь помощника аль-Систани в Насирии», 3 марта 2012 г., 
http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147235&l=1, Информационное агентство «Асват 

аль-Ирак», «Столкновения между представителями сил безопасности и религиозными последователями», 24 февраля 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(mj0s3faghaklfi45nluxrenj))/Default1.aspx?page=article_page&id=147091; НИНА, «Листовки в районе Муссайиб 
провинции Бабель обвиняют представителей Систани в поджоге офисов Аль-Сархи», 20 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKIK; Юсеф аль-Бабили, «В провинции Бабель сорвана попытка взрыва 

против представителя шиитского священнослужителя», «ЭйНьюс», 20 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/291100/; НИНА, 
«Обстрелян дом представителя священнослужителя в провинции Бабель», 20 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLGG; НИНА, «Поджог одного из офисов священнослужителя Сархи в 

Кадисии», 20 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLDK; “All Iraq News”, «Поджог мечети Сархи 
в Дивании», 20 февраля 2012 г., http://www.alliraqnews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4553:burning-al-sarkhi-shrine-in-

diwaniya&catid=36:security&Itemid=37; НИНА, «Поджог офиса старшего священнослужителя Сархи к западу от Басры», 19 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFJFG; НИНА, «Двое человек арестованы в провинции Бабель за хранение 
листовок с подстрекательством против последователей Систани», 19 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFJFL; “All Iraq News”, «Сгорел офис Сархи в Дивании», 19 февраля 2012 г., 

http://alliraqnews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4526:sarkhis-office-burned-in-diwaniyah&catid=36:security&Itemid=37; 
Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Нападение на резиденцию последователей Систани», 18 февраля 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(h2cr5n55530bhhmxkq2lte55))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146979; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Нападения на резиденцию представителя религиозного лидера», 18 февраля 2012 г., 
http://en.aswataliraq.info/(S(prnodyfhqrdaax55vsx0a0fc))/Default1.aspx?page=article_page&id=146973&l=1; НИНА, «Главные новости. Граната 

взорвалась в четырех домах видных сторонников священнослужителя Систани в Кадисии», 18 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFHIL. 
611 Поправки, внесённые в Закон о выборах № 26 от 2009 г. о внесении изменений в Закон о выборах № 16 от 2005 г., принятые 9 декабря 

2009 г., предоставляют пять мест в парламенте для христианских меньшинств, распределенных между провинциями Багдад (2), Найнава (1), 

Киркук (1), Дахук (1) и Эрбиль (1); все пять мест, составляют один избирательный округ. Другим меньшинствам было выделено одно место, в 
том числе одно место для езидов и шабаков в провинции Найнава, и одно для сабеев-мандеев в Багдаде (каждое место предсталвяет 

отдельный избирательный округ); МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 40, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Тем не менее, по имеющимся сообщениям, 
представители меньшинств раскритиковали закон, в частности в том, что сфера действия закона слишком ограничена. Мандат сабеев-мандеев 

ограничивается Багдадом, что означает, что только лица, проживающие в провинции, могут проголосовать за сабейского-мандейского 

кандидата. Однако, по имеющимся данным, большинство сабеев-мандеев проживают в различных провинциях или были вынуждены бежать 
за границу. В феврале 2010 г. Иракский федеральный суд рассматривал дело, поданное Высшим мандейским советом с запросом о 

толковании, может ли сабейско-мандейское население рассматриваться как национальный округ (как христиане), но на момент подготовки 

данного материала дело по-прежнему находится на рассмотрении у суда. Как сообщается, представители езидов, с другой стороны, заявляют, 
что принимая во внимание численность их населения, им должно было быть предоставлено большее количество мест в СП. Это требование 

было признано Иракским федеральным верховным судом, который вынес решение по делу 14 июня 2010 г., в частности, что общине езидов 

должно быть предоставлено более одного места с учетом численности населения общины. Решение суда вступит в силу на следующих 
выборах в СП в 2014 г.; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по 

правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 13, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html; 

Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., 

с. 40, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
612 По сообщениям USCIRF, в начале 2011 г. в СП было учреждено собрание меньшинств, включая все политические партии этнических и 
религиозных меньшинств. По данным ИМ США, оказывающих содействие собранию в развитии своего потенциала, цели собраний на 

данный парламентский срок включают реформирование образовательной программы, более позитивно отражая общины меньшинств в Ираке, 

а также ликвидацию дискриминации в сфере образования и занятости, улучшение предоставления основных услуг в общинах меньшинств, 
расширение участия меньшинств на всех уровнях власти, и получение большего контроля в местных вопросах; USCIRF, «Годовой отчет 

USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. 
613 Саргон Лазон Сливах [Каркис Слейва], из Рафидаин / Ассирийского демократического движения, возглавляет Министерство охраны 

окружающей среды; «Деловые новости Ирака», «Полный список нового Кабинета министров Ирака», 22 декабря 2010 г., http://www.iraq-
businessnews.com/2010/12/22/full-list-of-iraqs-new-cabinet/. В предыдущем составе правительства были представлены трое членов меньшинств, 

в том числе два христианских священника (Министерство по правам человека и Министерство нефти и промышленности), а также один 

представитель от езидов в качестве Государственного министра по вопросам гражданского общества; Государственный департамент США, 

«Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 6, 

http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
614 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 
2011 г., с. 6, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
615 По данным Государственного департамента США члены немусульманских религиозных групп «практически отсутствуют» в составе сил 

безопасности и полиции, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 
2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 6, 8, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. См. также Прети Танеджа, «Национальные 

меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 15, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
616 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 12, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
617 Как сообщается, групп меньшинств часто рассматриваются как имеющие тесные связи с якобы христианским «Западом» и, по ассоциации, 
также связаны с ВС США-И / МКС-И. По данным ХРВ, они воспринимаются как обеспечивающие большое количество переводчиков, 

работающих в ВС США-И; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
618 Сообщается, что христиане и езиды, чьи религии не запрещают продажу / использование алкоголя, как известно, продают спиртные 
напитки, вследствие чего их легко идентифицировать как меньшинства. Кроме того, христиане и сабеи-мандеи, как сообщается, традиционно 

работают ювелирами и золотых дел мастерами, что делает их предпочтительными целями для похищений людей с целью получения выкупа; 

ХРВ «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
619 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 11, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
620 Ферхад Ибрагим, “Droht eine Zerstoerung der ethnischen und religiösen Vielfalt im Irak“? (на немецком языке), домашняя страница Немецкого 
Бундестага, Сентябрь 2011 г., http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html#8. В последнем Докладе МООНСИ / УВКПЧ о 

http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147235&l=1
http://en.aswataliraq.info/(S(mj0s3faghaklfi45nluxrenj))/Default1.aspx?page=article_page&id=147091
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKIK
http://www.aknews.com/en/aknews/3/291100/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLGG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFLDK
http://www.alliraqnews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4553:burning-al-sarkhi-shrine-in-diwaniya&catid=36:security&Itemid=37
http://www.alliraqnews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4553:burning-al-sarkhi-shrine-in-diwaniya&catid=36:security&Itemid=37
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFJFG
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFJFL
http://alliraqnews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4526:sarkhis-office-burned-in-diwaniyah&catid=36:security&Itemid=37
http://en.aswataliraq.info/(S(h2cr5n55530bhhmxkq2lte55))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146979
http://en.aswataliraq.info/(S(prnodyfhqrdaax55vsx0a0fc))/Default1.aspx?page=article_page&id=146973&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFHIL
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html
http://www.iraq-businessnews.com/2010/12/22/full-list-of-iraqs-new-cabinet/
http://www.iraq-businessnews.com/2010/12/22/full-list-of-iraqs-new-cabinet/
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http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
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правах человека в Ираке отмечено увеличение насилия в отношении религиозных и этнических меньшинств в первом квартале 2010 г., что 

совпало с парламентскими выборами, а также в последнем квартале 2010 г.; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека 

в Ираке», январь 2011 г., с. 40, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
621 Ферхад Ибрагим, “Droht eine Zerstoerung der ethnischen und religiösen Vielfalt im Irak“? (на немецком языке), домашняя страница Немецкого 

Бундестага, Сентябрь2011 г., http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html#8. 
622 По словам Видждана Майкла, на тот момент Министра Ирака по правам человека, вооруженные группы стремятся «освободить Ирак от 
христиан»; USCIRF, «1/21/2011: Комиссар Нина Ши свидетельствует о последних нападениях на меньшинства в Ираке и Египте», 21 января 

2011 г. , http://www.uscirf.gov/government-relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks- 

targeting-minorities-in-iraq-and-egypt.html. 
623 ИМ США, «Влияние ИМ США: бедственное положение христиан и других меньшинств в Ираке», 16 марта 2011 г., 

http://www.usip.org/publications/usip-making-difference-the-plight-christians-in-iraq. 
624 По словам Нины Ши из USCIRF «будучи жертвами дискриминации, маргинализации, перемещения и насилия, они не получают 
надлежащей защиты и справедливости от государства; им также не хватает сил милиции или племенных структур, необходимых, чтобы 

защитить себя в случае отсутствия государственной защиты. В результате, христиане и другие небольшие религиозные меньшинства в 

массовом порядке эмигрируют, а оставшиеся в Ираке опасаются за свою безопасность», USCIRF, «1/21/2011: Комиссар Нина Ши 
свидетельствует о последних нападениях на меньшинства в Ираке и Египте», 21 января 2011 г. , http://www.uscirf.gov/government-

relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks- targeting-minorities-in-iraq-and-egypt.html. 

Учитывая тяжелое положение меньшинств, USCIRF рекомендует поместить Ирак в список Государственного департамента США среди 
«стран, вызывающих особую озабоченность», обозначение, отведенное для государств, допускающие «систематические, продолжительные 

и вопиющие» нарушения свободы вероисповедания, Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе, «Годовой 

отчет USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html., см. также Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и 

коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html; ХРВ «На распутье», февраль 

2011 г., с. 65, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
625 ХРВ«На распутье», февраль 2011 г., с. 65, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
626 По данным Государственного департамента США, «насилие в отношении приверженцев различных религиозных групп вылилось в 

приблизительно 275 погибших, более 750 раненых, значительные внутренние перемещения, некоторое внешнее перемещение беженцев, и 
ограничение свободы вероисповедания», Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания 

за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 6, 8, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. Прети Танеджа, «Национальные 

меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 7, 
http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.  
627 По данным Международной группы по правам меньшинств, «в особенности на спорных территориях, небольшие поселения христиан, 

шабаков, туркменов и езидов подвергаются давлению со стороны арабских и курдских политических группировок, стремящихся завоевать их 
голоса и обеспечить контроль районов, где они проживают. В случае сопротивления такому давлению, они часто рискуют потерять 

доступ к рабочим местам или услугам»; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», 

Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 13, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-
participation-in-public-life.html. Меньшинства, таких как езиды и христиане также сообщают, что курдские пешмерга конфискуют имущество 

без предоставления компенсации. Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 

2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html. Отчеты показывают, что курдские власти в спорных 
районах, тем не менее, предоставляют некоторые услуги, в том числе выплату заработной платы езидов для религиозного обучения в 

определенных финансируемых государством школах; Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 

вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 6, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
628 Нерешенность вопроса о статусе спорных территорий, как сообщается, также приводит к пробелам, в частности, кто несет ответственность 

за предоставление коммунальных услуг, в результате чего определенные спорные районы остаются слаборазвитыми и заброшенными; 

Например, сообщается, что на спорных территориях провинции Найнава, курдские пешмерга осуществляют фактический контроль в 
определенных районах, таких как Синджар, в котором преимущественно проживают езиды. В то же время, сообщается, что юридически эти 

районы по-прежнему относятся к администрации центрального правительства (через провинциальные власти Найнавы). В результате такого 

раскола, ни одна из сторон не заинтересована в инвестировании в сферу услуг в этих областях; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства 
в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 15, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
629 Статья 140 Конституции Ирака предусматривает проведение референдума для определения, желают ли граждане спорных территорий 
официально присоединиться к автономному региону Курдистана или остаться под управлением центральной власти. Имели место обвинения, 

которые отрицались со стороны РПК, в том, что группы меньшинств подвергаются запугиванию, преследованиям, являются объектами 
политического бесправия и экономической дискриминации со стороны курдских властей или сил безопасности, которые, как сообщается, 

осуществляют фактический контроль над многими из спорных территорий и ищут способ для удовлетворения своих территориальных 

претензий. USCIRF, «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. ХРВ сообщает, что в некоторых случаях использовалось «небольшое насилие» против 

тех, кто возражает против курдского господства в спорных районах. ХРВ, Всемирный отчёт 2011 г. – Ирак», 24 января 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801ed.html.  
630 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 9, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
631 По данным Международной группы по правам меньшинств, «источники злоупотреблений включают членов семьи, членов общины, 
вооруженные банды и, в 9 процентах случаев, правительственных чиновников», Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: 

участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 3, 5, 23, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
632 По данным Международной группы по правам меньшинств, «(...) конкретные условия для меньшинств, в сочетании с отсутствием 

безопасности для женщин в целом, ограничивают свободу передвижения женщин из общин меньшинств, которой они ранее пользовались». 

Как сообщается, среди опрошенных женщин среди меньшинств в Ираке, только 25 процентов, высказали мнение о том, что женщины 
чувствуют себя в безопасности при выходе из дома (среди женщин из меньшинства сабеев-мандеев, менее чем 10% сказали, что чувствуют 

себя в безопасности). Страх похищений и принуждения вступать в брак ограничивают свободу передвижения женщин и девочек из 

меньшинства езидов. Женщины меньшинства сабеев-мандеев, как сообщается, боятся насильственного обращения в ислам. Как сообщается, 
страх словесного и сексуального домогательства на контрольно-пропускных пунктах также ограничивает свободу передвижения женщин; 

Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 

2011 г., с. 24-25, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
633 Три четверти опрошенных женщин из числа меньшинств для отчета Международной группы по правам меньшинств ответили, что они 

считают, что из соображений безопасности женщинам необходимо скрывать свою религиозную принадлежность или не носить свои 

религиозные символы или традиционный макияж, носить хиджаб, даже если они ведут светский образ жизни или не являются мусульманами, 
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Мосула они предположительно получали угрозы за то, что не носили хиджаб. Женщины меньшинства сабеев-мандеев сообщили, что они 

будут подвергаться физическим и словесным оскорблениям в общественных местах, в том числе на рабочем месте, если они не будут 

придерживаться исламских правил ношения одежды; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной 
жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 11, 25, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-

minorities-participation-in-public-life.html. 
634 Мумтаз Лалани, «По-прежнему мишень: преследование меньшинств в Ираке продолжается», Международная группа по правам 
меньшинств, июнь 2010 г., с. 3, http://www.minoritvrights.org/download.php?id=956. 
635 Например, в результате нападения 31 октября 2010 г. на христианскую церковь в Багдаде, как сообщается, спикер СП учредил комитет для 

урегулирования ситуации христиан и других меньшинств. Как сообщается, комитет рекомендовал правительству Ирака ряд действий, в том 
числе общественное осуждение атак, повышение безопасности и выплата компенсации жертвам; USCIRF, «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. 

- страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. 
636 Сообщается, что повышенные меры безопасности вокруг некоторых мест отправления культа не увеличили ощущение безопасности для 
членов групп меньшинств, и только 47 процентов опрошенных сказали, что они чувствовали себя в безопасности во время посещения мест 

поклонения (среди опрошенных, проживающих в Курдистане, это цифра выше); Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в 

общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 11, 
http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. По данным USCIRF, правительство Ирака усилило 

меры безопасности в церквях и в христианских районах, в том числе путем поисков взрывных устройств до проведения церковных служб, 

увеличение патрулей в христианских районах и подготовки кадров для защиты большего количества христиан в церквях. Кроме того, 
правительство Ирака сообщило, что оно будет выплачивать компенсацию семьям погибших и пострадавших в результате атаки 31 октября 

2010 г., а также предоставит финансовую помощь для ремонта церкви. В конце 2010 г. президент Ирака Джаляль Талабани призвал к 

созданию специальной правительственной службы для решения христианских вопросов, хотя это не было сделано на момент подготовки 
данного материала; «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. Как сообщается, во время первой годовщины атаки 31 октября 2010 г., меры 

безопасности в церкви включали вооруженных винтовками полицейских, размещенных на крышах домов, в этом районе и обыскивание ИСБ 
людей и их сумок на входе в церковь; Амели Херенстейн, «Иракские Христиане отмечают годовщину массового убийства», АФП, 1 ноября 

2011 г. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h1Wp-

AZM_xVdI9P79jqLKJRWpiLw?docId=CNG.454170910956617c4e43dfe923f4a7a4.391.  
637 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 11, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
638 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 
28 ноября 2011 г., с. 15, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
639 По данным ХРВ, «вооруженные группировки продолжают безнаказанно преследовать представителей этнических и религиозных 

меньшинств» и «(...) меньшинства не получили достаточной защитой правительства от целенаправленного насилия, угроз и запугивания. 
Личность преступников редко устанавливалась, расследовалась, и преступники редко несли наказания за свои действия»; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 65, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. По данным Государственного департамента США, 

«правительство проводится несколько расследований преступлений, предположительно совершенных по конфессиональным мотивам; 
аресты после убийств или других совершенных преступлений в течение отчетного периода происходят редко»; Государственный 

департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 9, 

http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. См. также Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в 
общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 22, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
640 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 
2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
641 По данным Международной группы по правам меньшинств, «(...) боязнь дискриминации мешает некоторым группам заявлять о 

преступлениях и обращаться в полицию. 77 процентов респондентов «Файли Курд» заявили о том, что в таких случаях они ожидают 
дискриминационное отношение. Половина респондентов среди езидов считают, что они были подвергнуты дискриминации при подачи 

жалобы в местной полицейской службе, в то время, как респонденты среди меньшинств Бахаи, палестинцы и мандеи заявили, что они 

боялись обращаться за помощью в местную полицию, опасаясь, что они могут подвергаться дискриминации и, следовательно, проиграют 
свой иск»; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам 

меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 22, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
642 Международная группа по правам меньшинств привела пример, что среди христиан, опрошенных в провинции Дахук, 82 процента, как 
сообщается, заявили, что они могли свободно исповедовать свою религию. Среди христиан в Киркуке, только 5 процентов были в состоянии 

сделать это; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам 
меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 11, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
643 Последняя перепись по всем провинциям Ирака, проведенная в 1987 г., показала, что в стране проживает 1,4 миллиона христиан. С 2003 г. 

их число сократилось менее чем вполовину, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 

вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 7, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
644 Иракские христиане принадлежат к разным церквям, в том числе в Халдейской католической церкви, Сирийской православной церкви, 

Сирийской католической церкви, Ассирийской Церкви Востока, Римско-католической церкви, Армянской католической церкви, Армянской 
православной церкви. Почти две трети иракских христиан принадлежат к Халдейской католической церкви, около одной трети христиан – 

относятся к Ассирийской Церкви Востока. 
645 СГИВИ, «Отчет за квартал», Доклад перед Конгрессом США, 30 июля 2011 г., с. 68, 
http://www.sigir.mil/files/quarterlvreports/Julv2011/Section4_-_July_2011.pdf#view=fit; «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. - страны, 

вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html; МООНСИ / УВКПЧ 

2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 41, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
646 По данным ИМ США, 60% христиан в Ираке стали вынужденными переселенцами; ОСМП, «Влияние ИМ США: бедственное положение 

христиан и других меньшинств в Ираке», 16 марта 2011 г., http://www.usip.org/publications/usip-making-difference-the-plight-christians-in-iraq. 
647 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
648 См. раздел «Агенты насилия». 
649 Сообщается, что христиане, также связаны с продажей алкоголя, что делает их мишенью в более строгой исламской среде, см. раздел 
«Лица, чьё поведение воспринимается как противоречащее традиционным практикам или социальным нравам». 
650 В частности, как сообщается, их религиозные связи с «Западом» и иностранными «захватчиками» сделали их мишенью. Кроме того, по 

имеющимся данным, с 2003 г. многие христиане заняты в работе МКС-И / ВС США-И; Кеннет Катцманн, «Ирак: политика, управление и 
права человека», Отчёт службы исследований Конгресса (СИК), 27 декабря 2011 г, с. 27, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf; Прети 

Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 

2011 г., с. 8, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. См. также раздел «Лица, связанные с ВС 
США-И, иностранными правительствами, неправительственными организациями или компаниями». 

http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.minoritvrights.org/download.php?id=956
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h1Wp-AZM_xVdI9P79jqLKJRWpiLw?docId=CNG.454170910956617c4e43dfe923f4a7a4.391
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h1Wp-AZM_xVdI9P79jqLKJRWpiLw?docId=CNG.454170910956617c4e43dfe923f4a7a4.391
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.sigir.mil/files/quarterlvreports/Julv2011/Section4_-_July_2011.pdf#view=fit
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.usip.org/publications/usip-making-difference-the-plight-christians-in-iraq
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
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651 По словам архиепископа Халдейской католической церкви, Башара Варды Эрбиля, с 2003 г. до 573 христиан были убиты в нападениях по 

религиозным и политическим мотивам. Он также заявил, что 66 церквей подверглись нападениям или бомбардировкам, а также два женских 

монастыря, монастырь и находящийся на попечении церкви детский дом, Джон Ньютон и Андре Стинфенхофер, «В северном Ираке 
обезглавлен молодых христианин», «Католик Хералд», 19 мая 2011 г., http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/05/19/young-christian-

beheaded-in-northern-iraq/. Другие источники утверждают, что, по оценкам, 900 христиан были убиты в результате 25 нападений на 

христианские церкви и монастыри в период с 2003 и по конец 2010 г.; Усама Махди “al-Iraq yarfudh da'awat kharijiya li-hijrat masihiyihi” (на 
арабском языке), “Elaph”, 23 января 2011 г., www.elaph.com/Web/news/2011/1/626862.html в: Ферхад Ибрагим, “Droht eine Zerstoerung der 

ethnischen und religiösen Vielfalt im Irak“? (на немецком языке), домашняя страница Немецкого Бундестага, Сентябрь2011 г., 

http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html#8. По оценкам организации «Международная Амнистия» в период с середины 
2004 г. по конец 2009 г. было проведено около 65 нападений на христианские церкви в Ираке, Организация «Международная Амнистия», 

«Иракские христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 2010 г. http://www.amnesty.org/en/news -and-updates/iraqi-

christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20. По данным организации по правам человека Хаммураби, которая размещается в Мосуле, 
более 800 христиан, в том числе 12 священнослужителей, были убиты в период с 2003 по 2010 гг., 5000 христиан были похищены и 

подвергнуты пыткам и 51 церквей пострадали от атак; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 

2011 г., с. 40-41, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.. По словам Нины Ши из USICRF, с 
2003 г. «(...)во всех сферах жизни христиане подвергались насилию, пыткам, похищениям, были обезглавлены и изгнаны из своих домов»; 

USCIRF, 1/21/2011: Комиссар Нина Ши свидетельствует о последних нападениях на меньшинства в Ираке и Египте», 21 января 2011 г. , 

http://www.uscirf.gov/government-relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks- targeting-
minorities-in-iraq-and-egypt.html. 
652 Как сообщается, после атаки 31 октября 2010 г., ИГИ выпустила заявление о том, «все христианские центры, организации и учреждения, 

их лидеры и последователи являются законными мишенями для моджахедов (святых воинов), везде, где они смогут до них добраться». В 
заявлении также говорилось, что нападение на церковь осуществлялось, чтобы отомстить за обращение с бывшими христианскими 

женщинами, которые обратились в ислам в Египте, Рейтерс, «Иракские религиозные главы призывают к защите христиан», 13 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-religious-heads-call-for-christians-protection/; “Worthy Christian News ”, «Христиане в Ирак боятся 
дальнейших смертоносных атак на фоне воинствующих предупреждений», 15 ноября 2010 г., http://www.worthynews.com/9740-iraq-christians-

fear-more-deady-attacks-amid-militant-warnings; Джейн Арраф, «В Ираке христиане опасаются, что они могут быть уничтожены - как до них 

были уничтожены иудеи», “CS Monitor”, 9 ноября 2010 г., http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/1109/In-Iraq-Christians-fear-they-
could-be-wiped-out-like-Jews-before-them. По сообщениям, ИГИ предупредили христиан о прозелитизме и сотрудничестве с оккупационными 

силами. Валид Ибрагим, «Страх нападений омрачило Рождество для христиан Багдада», Рейтерс, 24 декабря 2010 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/attack-fears-cloud-christmas-for-baghdad-christians/. 
653 Как сообщается, начиная с 2003 г., в Ираке прошло несколько волн побегов христиан, особенно из Мосула. В октябре 2008 г. поступили 

сообщения о том, что более 12 тыс. христиан покинули страну после волны убийств, в которых погибло 14 христиан. В феврале 2010 г., как 

сообщается, более 5 тыс. человек бежали после того, как, по меньшей мере, 12 христиан были убиты, Стивен Ли Майерс, «Ещё больше 
христиан бегут из Ирака после новой волны насилия», «Нью-Йорк Таймс», 12 декабря 2010 г., 

http://www.nytimes.com/2010/12/13/world/middleeast/13iraq.html?pagewanted=all. Организация «Международная Амнистия», «Иракские 

христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 2010 г. http://www.amnesty.org/en/news -and-updates/iraqi-christians-fear-spike-
christmas-attacks-2010-12-20; РСЕ/РС, «Уход христиан из Ирака усиливается», 2 февраля 2011 г., 

http://www.rferl.org/content/iraq_christians_/2295319.html; OCHA «Ирак - Перемещение в Мосуле», Сводка № 3, 6 марта 2010 г., с. 1, 

http://www.uniraq.org/documents/OCHA%20Iraq%20SitRep%20No.3%20-%20Displacement%20in%20Mosul%20-%206%20March%202010.pdf. По 
состоянию на 31 января 2012 г., число христианских беженцев в Курдистане, как сообщается, значительно уменьшилось. Как сообщается, из 

1354 семей переселенцев до 31 января 2011 г. в Курдистан и провинцию Найнава, 489 семей остались перемещенными в этих областях до 31 

января 2012 г. По имеющимся данным, в 2011 году многие христианские ВПЛ решили эмигрировать или, в меньшей степени, вернуться в 
свои родные места из-за усиливающегося страха за свою безопасность, отсутствие возможности трудоустройства, а также в силу трудностей 

для передачи их документов об образовании. Обещания государственной помощи, как сообщается, не оправдались; МОМ, «Перемещение 

христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 1, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. 
654 Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html 
655 По словам Малкольма Смарта, директора организации «Международная Амнистия» на Ближнем Востоке и в Северной Африке «нападения 

на христиан и их церкви со стороны вооруженных групп активизировались в последние недели и явно несут в себе элементы военных 

преступлений». Христиане в Мосуле всё чаще становятся мишенью для убийства боевиками, утверждает НПО со ссылками на иракские 
СМИ; по меньшей мере, пять человек было убито боевиками в ноябре и ещё больше сообщений об убийствах и похищениях христиан 

поступали в декабре 2010 г.. Также сообщается, что христиане в Багдаде стали объектом усилившихся атак бомбы и ракетных обстрелов 
своих домов, а также систематических угроз, получаемых по почте или в виде текстовых сообщений; Организация «Международная 

Амнистия», «Иракские христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 2010 г. http://www.amnesty.org/en/news -and-

updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20. Министерство по правам человека Ирака сообщает, что в 2010 г. в общей 

сложности погибло 83 христианина и 188 других получили ранения, по сравнению с 2009 г., когда количество погибших среди христиан 

составило 11 человек; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 41, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Также сообщается, что христиане в Мосуле и других 
городах по-прежнему, в основной массе, исключены из общественной сферы, опасаясь стать мишенью. Эта оценка соответствует докладу, 

опубликованному Фондом Варнавы; христианской НПО, которая собирает свидетельства иракских беженцев-христиан в Сирии; в докладе 

говорится, что иракцы «живут за закрытыми дверями. Они вынуждены брать длинные отпуска на работе, в Мосуле и других городах, в 
результате опасностей, с которыми они сталкиваются на работе. Студенты-христиане практически не появляются в университетах, так 

же как и в школах»; Организация «Международная Амнистия», «Иракские христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 

2010 г. http://www.amnesty.org/en/news -and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20. МОМ наблюдается «атмосфера 
крайней незащищенности» среди христиан в Багдаде, несмотря на повышенные меры безопасности после нападения на церковь. МОМ, 

«Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 1, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. МОМ также сообщает, что 
слухи о дальнейших актах насилия распространяются с целью стимулирования бегства христиан из Багдада и продажи своего имущества по 

низких ценам. МОМ, «Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 1, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. 
656 По словам генерал-лейтенанта США Роберта Коуна, заместителя командующего операциями в Ираке, АКИ казались решительно 

настроенными относительно продолжения нападений на христиан и «(...) переместились, чтобы начать преследовать христиан, где они 

живут» после того, как были усилены меры безопасности вокруг 144 церквей в Ираке после атаки 31 октября 2010 г. на собор в Багдаде; 
Серена Чаудри, «ИНТЕРВЬЮ- Аль-Каида в Ираке сосредоточилась на атак против христиан – США», Рейтерс, 6 января 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/interview-iraqs-al-qaeda-focused-on-christian-attacks-us. Например, инцидентов, о которых поступали 

сообщения, включали следующее: 

http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/05/19/young-christian-beheaded-in-northern-iraq/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/05/19/young-christian-beheaded-in-northern-iraq/
http://www.elaph.com/Web/news/2011/1/626862.html
http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html%238
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.uscirf.gov/government-relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks-
http://www.uscirf.gov/government-relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks-targeting-minorities-in-iraq-and-egypt.html
http://www.uscirf.gov/government-relations/congressional-testimony/3520-1212011-commissioner-nina-shea-testifies-on-recent-attacks-targeting-minorities-in-iraq-and-egypt.html
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-religious-heads-call-for-christians-protection/
http://www.worthynews.com/9740-iraq-christians-fear-more-deady-attacks-amid-militant-warnings
http://www.worthynews.com/9740-iraq-christians-fear-more-deady-attacks-amid-militant-warnings
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/1109/In-Iraq-Christians-fear-they-could-be-wiped-out-like-Jews-before-them
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/1109/In-Iraq-Christians-fear-they-could-be-wiped-out-like-Jews-before-them
http://www.trust.org/alertnet/news/attack-fears-cloud-christmas-for-baghdad-christians/
http://www.nytimes.com/2010/12/13/world/middleeast/13iraq.html?pagewanted=all
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.rferl.org/content/iraq_christians_/2295319.html
http://www.uniraq.org/documents/OCHA%20Iraq%20SitRep%20No.3%20-%20Displacement%20in%20Mosul%20-%206%20March%202010.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf.
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.trust.org/alertnet/news/interview-iraqs-al-qaeda-focused-on-christian-attacks-us
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 23 февраля 2011 г., злоумышленники ворвались в дом христианина в районе Каррада в центре Багдада и зарезали его; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 23 февраля», 23 февраля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- securitv-developments-in-

iraq-feb-23/. 

 30 декабря 2010 г., произошла серия из, по меньшей мере, шести скоординированных взрывов в Багдаде и его окрестностях, направленных 

против домов христиан, убив, по меньшей мере, троих человек, десятки других получили ранения. Аарон С. Дэвис, «По словам полиции, 

серия взрывов в Багдаде была направлена против христиан», Издание «Вашингтон Пост», 30 декабря 2010 г., 

http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2010/12/30/AR2010123004248.html. Рейтерс, «Двое убитых в результате в нападений 

на христиан в столице Ирака», 30 декабря 2010 г., http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians- in-iraq-capital/. 

 15 ноября 2010 г. боевики ворвались в два соседних дома в районе Аль-Тахрир в восточной части Мосула и застрелили двух мужчин-

христиан. В ходе другого инцидента, также произошедшего в Мосуле, нападавшие взорвали другой дом, принадлежащий христианской 

семье, ранив случайного свидетеля; Джомана Карадшех, «Боевики ворвались в дома христиан на севере Ирака, погибли двое» человек, «Си-

Эн-Эн», 15 ноября 2010 г. http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-

official?_s=PM:WORLD; Сина Салахеддин, «Боевики убивают двоих христиан на севере Ирака», Информационное агентство «Ассошиэйтед 

Пресс», 16 ноября 2010 г., http://abcnews.go.com/International/wireStorv?id=12160593. 

 10 ноября 2010 г. в серии взрывов и минометных атак на христианские дома в окрестностях Багдада, в районах Дура, Адхамийя, Амирийя, 

Каррада, лагери Сара и Мансуре, погибли, по меньшей мере, пять человек и более 30 человек получили ранения; Джим Мьюир, 

«Территории, населенные христианами, становятся мишенью смертельной атаки в Багдаде», «Би-Би-Си», 10 ноября 2010 г., 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11724378; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 10 

ноября», 10 ноября 2010 г., http://reliefweb.int/node/374332.  

По сообщениям, опасаясь дальнейшего кровопролития, некоторые церковные лидеры призвали христиан к проведению скромному 
проведению Рождества 2010 г. и ограничению молитв и месс по случаю праздника. Намо Абдулла, «Иракские христиане в Курдистане 

празднуют Рождество с осторожностью», Рейтерс, 25 декабря 2010 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-christians-mark-safer-christmas-

in-kurdistan/; Издание «Вашингтон Таймс», «Иракские церкви отменяют рождественские праздники», 22 декабря 2010 г., 
http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/22/iraqi-churches-cancel-christmas-festivities/#; Организация «Международная Амнистия», 

«Иракские христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 2010 г. http://www.amnesty.org/en/news -and-updates/iraqi-

christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20 
657 Например, инциденты включали следующее: 

 15 января 2011 г., в восточной части Мосула вооруженный мужчина ворвался в частную больницу и с использованием пистолета с 

глушителем ранил Нуйию Юсифа Нуйию, кардиолога, принадлежащего к халдейской католической церкви; «Рейтерс Алертнет», «События 

в сфере безопасности в Ираке, 17 января», 17 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-17/; 

Лайла Юсиф Рахема, «Нападение на христианского врача в Мосуле», “Asia News”, 17 января 2011 г., http://www.asianews.it/news-

en/Christian-doctor-assaulted-in-Mosul-20516.html. 

 30 ноября 2010 г., молодой христианин был убит боевиками, в результате нападения его продуктовый магазин в восточной части Мосула; 

iCasualties, 30 ноября 2010 г., http://icasualties.org/iraq/iraqideaths.aspx?hndPeriod=Nov-10. 

 22 ноября 2010 г., двое братьев-христиан были убиты в Мосуле, когда боевики ворвались на их рабочее место в промышленной части 

города и расстреляли их, Джомана Карадшех, «Смертоносные нападения на иракских христиан продолжаются», «Си-Эн-Эн», 22 ноября 

2010 г., http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html. 
658 Недавние нападения на христиан, по имеющимся сообщениям в СМИ, включали следующее: 

 21 января 2012 г., в северной части города Мосул двое боевиков убили медбрата-христианина в результате нападения на частную 

медицинскую клинику, где он работал; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 21 января», 21 

января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-securitv-developments-in-iraq-januarv-21; НИНА, «В северном Мосуле медбрат-

христианин», 21 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF. 

 25 декабря 2011 г. христианин был застрелен группой вооруженных людей возле своего дома в городе Мосул; “Trend News Agency”, 

«Иракский христианин застрелен на Рождество», 25 декабря 2011 г., http://en.trend.az/regions/met/iraq/1973624.html. 

 13 декабря 2011 г. боевики убили христианина и его жену в их автомобиле в западном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 13 декабря», 13 октября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-13/. 

 4 декабря 2011 г. убит христианин, четверо членов его семьи были ранены в результате взрыва СВУ в его доме в Киркуке; НИНА, «Один 

христианин убит, 4 из членов его семьи получили ранения в Киркуке», 4 декабря 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEIML. 

 2 октября 2011 г., Бассам Ишо, католический сотрудник ресторана, был застрелен неизвестными в районе Мутанна в Киркуке. В тот же 

день боевики ворвались в ресторан и застрелили христианина в восточной части Мосула; “Asia News”, «Ирак – двойное убийство против 

христианских общин в Киркуке», 3 октября 2011 г., http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-

Kirkuk-22796.html; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 октября», 3 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3. 

 1 октября 2011 г., на дороге к Багдаду было найден тело Эммануэля Поло Ханны, который был застреленн в Киркуке, “Asia News”, Ирак – 

двойное убийство против христианских общин в Киркуке», 3 октября 2011 г., http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-

the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 октября», 3 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3. 
659 Например, инциденты включали следующее: 

 21 сентября 2011 г. как сообщается, вооруженные люди в Дакуке, к югу от Киркука, похитили трех христиан, когда они возвращались с 

охоты. Их автомобиль был подожжен, а их охотничьи собаки убиты. Они были освобождены живыми и невредимыми после уплаты 

выкупа; “Worthy Christian News”, «Иракские христиане похищены в условиях усиленной безопасности», 29 сентября 2011 г., 

http://www.worthYnews.com/10990-iraq-christians-kidnapped-amid-heightened-security-concerns; Ankawa.com, «Христиане в Ираке стали 

жертвами целенаправленных убийств и похищений», 5 октября 2011 г., http://barnabasfund.org/US/News/News-analvsis/Christians-in-Iraq-

victims-of-targeted-killings-and-kidnappings.html.  

 16 мая 2011 г. полиция обнаружила тело ассирийского христианина Ашура Якоба Иссы (Ашур Якоба), который были похищен с целью 

получения выкупа тремя днями ранее в городе Киркук. Как сообщается, переговоры о выкупе между похитителями и членами семьи не 

были успешными, так как семья не могла заплатить 100 тыс. долларов США. По имеющимся сообщениям, тело жертвы было обезглавлено, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-23/
http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2010/12/30/AR2010123004248.html
http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians-
http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians-in-iraq-capital/
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12160593
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11724378
http://reliefweb.int/node/374332
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-christians-mark-safer-christmas-in-kurdistan/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-christians-mark-safer-christmas-in-kurdistan/
http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/22/iraqi-churches-cancel-christmas-festivities/
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-17/
http://www.asianews.it/news-en/Christian-doctor-assaulted-in-Mosul-20516.html
http://www.asianews.it/news-en/Christian-doctor-assaulted-in-Mosul-20516.html
http://icasualties.org/iraq/iraqideaths.aspx?hndPeriod=Nov-10
http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-securitv-developments-in-iraq-januarv-21
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF
http://en.trend.az/regions/met/iraq/1973624.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEIML
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3
http://www.worthynews.com/10990-iraq-christians-kidnapped-amid-heightened-security-concerns
http://barnabasfund.org/US/News/News-analvsis/Christians-in-Iraq-victims-of-targeted-killings-and-kidnappings.html
http://barnabasfund.org/US/News/News-analvsis/Christians-in-Iraq-victims-of-targeted-killings-and-kidnappings.html
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на деле присутствовали следы пыток. По словам халдейского католического архиепископа Башара Варды Эрбиля, «целью этого убийства 

было запугать христиан, чтобы в будущем они с большей готовностью выплачивали требуемый выкуп», Джон Ньютон и Андре 

Стинфенхофер, «В северном Ираке обезглавлен молодых христианин», «Католик Хералд», 19 мая 2011 г., 

http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/05/19/young-christian-beheaded-in-northern-iraq/; Информационное агентство “AINA”, «В северном 

Ираке изуродован и убит ассириец», 17 мая 2011 г., http://www.christiansofiraq.com/assyriankilled-mutilatedin-northerniraq.html; “Asia News”, 

«Киркук: похищен, подвергнут пыткам и обезглавлен молодой христианин», 16 мая 2011 г., http://www.christiansofiraq.com/assyriankilled-

mutilatedin-northerniraq.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Тело похищенного христианского гражданина найдено в 

Киркуке», 16 мая 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142569&l=1. 
660 Например, 30 мая 2011 г., как сообщается, по дороге на работу в Мосуле был застрелен Аркан Джихад Якоб, православный христианин и 
вице-директор цементного завода; убийство было представлено в виде казни. Как сообщается, в прошлом он был жертвой двух попыток 

похищения за выкуп, но в обоих случаях нападения удавалось предотвратить; “Asia News”, «Православный христианин застрелен в Мосуле», 

30 мая 2011 г., http://www.asianews.it/news-en/Othodox-Christian-shot-to-death-in-Mosul-21701.html. В некоторых случаях жертвы похищения 
были убиты, несмотря на выплату выкупа. Например, 19 августа 2010 г., Луай Бархам Аль-Малик был убит своими похитителями, несмотря 

на то, что его семья заплатила 15 тыс. долларов США в качестве выкупа; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. 

«Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011, с. 41, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. См. также «Агенты насилия – криминальные группы». 
661 24 апреля 2011 г., в пасхальное воскресенье, в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороге возле входа католической церкви 

Святого Сердца в районе Каррада в центре Багдада, по сообщениям, были ранены двое полицейских и двое гражданских лиц. В результате 
второй атаки, произошедшей неподалеку, возле Католической Церкви Девы Марии в перестрелке с боевиками были ранены четверо иракских 

полицейских; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 апреля», 24 апреля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-24/, Аарон С. Дэвис, «Атаки в день Пасхи возле церквей взволновали 
христиан, всплеск насилия в Ираке продолжается», Издание «Вашингтон Пост», 24 апреля 2011 г. 

http://www.washingtonpost.com/world/easter-attacks-near-churches-rattle-christians-as-spike-in-iraq-violence-

continues/2011/04/24/AFS5sYcE_story.html. Накануне Рождества 2011 г., как сообщается, ИСБ введены строгие меры безопасности для 
противодействия потенциальным атакам против церквей в Мосуле, в том числе путем установления дополнительных контрольно-пропускных 

пунктов в христианских районах; Ризан Ахмед, «Новогодние планы в отношении церквей», «ЭйНьюс», 14 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/278172/. 
662 6 января 2011 г., по сообщениям, иракская армия предотвратила нападение на сирийскую католическую церковь в Мосуле после получения 

оперативной информации об угрозе. Они обезвредили шесть бомб и два взрывных жилета, найденных возле церкви в центре города Мосул; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 6 января», 6 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-jan-6/. 
663 15 августа 2011 г., как сообщается, бомбы, взорвавшиеся около сирийской Церкви Св. Ефрема в Киркуке, нанесли ущерб зданию церкви, 

но без жертв среди населения. По словам пастора, это была третья атака против его церкви за последние пять лет; “CBN News”, «Взрыв 
бомбы нанес ущерб второй христианской церкви в Ираке», 19 августа 2011 г., http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/August/Bomb-Damages-

Second-Christian-Church-in-Iraq-/. Всего лишь за две недели до этого, 2 августа 2011 г., как сообщается, в результате скоординированной атаки, 

перед сирийской католической церковью Святого семейства в центре города Киркук взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, ранив, 
по меньшей мере, 23 человека и нанеся серьезные повреждения зданию церкви и близлежащим домам. Полиция также обнаружила 

начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с христианской англиканской церковью и церковью Мар Гургис, обе находящиеся в центре 

города Киркук, но успели обезвредить их до взрыва. По словам Леонарда Лео, председателя Комиссии США по международной религиозной 
свободе, «(.) взрыв в сирийской христианской церкви в Киркуке и попытка взрыва в двух других церквях в этот день продемонстрировали, 

что террористы продолжают действовать против мирных граждан Ирака по признаку религии и убеждений»; USCIRF, «Ирак: 

безопасность для христиан и других религиозных меньшинств должны стать ключевым вопросом военных переговоров», 4 августа 2011 г., 
http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/3646-8042011-iraq-security-for-christians-other-religious-minorities-must-be-key-part-of-troop-

negotiations.html; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «23 пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля 

рядом с иракской церковью, ещё два нападения на христиан сорвались», 2 август 2011 г., 
http://www.msnbc.msn.com/id/43982676/ns/world_news-mideast_n_africa/t/hurt-car-bomb-explodes-near-iraqi-church-two-other-attacks-christians-

foiled/; Рейтерс, «Террористы атакуют церкви на севере Ирака – полиция», 2 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-target-

churches-in-northern-iraq--police/. 
664 Организация «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. См. раздел «Лица, чьё 
поведение воспринимается как противоречащее традиционным практикам или социальным нравам». 
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Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 9, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html, Государственный департамент США, «Доклад о 

ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 13, 
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
689 Союзом сообществ мандеев зафиксировано 31 убийство мандеев, 14 похищений людей с тяжелыми травмами, пыток и унижений с 

требованиями выкупа, и 33 случаев нападений, в том числе покушений на убийства, минометных обстрелов, взрывов домов, писем с угрозами, 
поджогов в отношении пожилых людей, угроз принудительного обращения в ислам и уплаты налога содержания церкви в период с сентября 

2009 г. по сентябрь 2011 г.; Союз сообществ мандеев, «Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 9, 

http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf. 
690 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 67, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
691 Телеграмма из посольства США в Дамаске, Сирия, от 8 декабря 2009 г., выпущена WikiLeaks ID # 238684, на тему «сабейских-мандейских 

беженцев, колеблющихся между переселением и сохранением иракских корней»; 
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09DAMASCUS852; Sidney Morning Herald, «Религии и их последователи находят безопасное 

убежище», 22 апреля 2011 г., http://www.smh.com.au/national/religions-and-their-followers-find-a-safe-haven-20110421-1dql8.html; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 67 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
692 Коран говорит, что необходимо обеспечить защиту группы, упоминаемой как «сабиане», но не предоставляет каких-либо подробностей о 

том, кем они были. В то время как считается, что Коран рассматривает сабеев и мандеев как «Людей Писания» (Аль Аль-Китаб), предоставляя 

им, таким образом, веротерпимость и защиту, включая право на поклонение и защиту их собственности, их статус во все времена оспаривался 
богословами. После 2003 г. некоторые шиитские ученые, по сообщениям, издали сборник религиозных законов (фетв) в отношении мандеев, 

в которых они упоминались как «неверующие» и «грязные». Духовный лидер сабеев-мандеев, шейх Сатар Джабар Хилу, сказал, что великий 

аятолла Али аль-Систани, верховная шиитская религиозная власть в Ираке, не смог четко опровергнуть это ложное толкование. Он также 
заявил, что иракское правительство не уделяют достаточного «внимания и защиты» мандеям; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf; Телеграмма из посольства США в Дамаске, Сирия, от 8 декабря 2009 г., выпущена 

WikiLeaks ID # 238684, на тему «сабейских-мандейских беженцев, колеблющихся между переселением и сохранением иракских корней»; 
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=09DAMASCUS852. Обсуждение статуса сабеев-мандеев в исламе см. УВКБ ООН, Руководящие 

принципы УВКБ ООН по оценке потребностей в международной в защите лиц, ищущих убежище, из Ирака, с. 70-71, август 2007 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/46deb05557.html. ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.  
693 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.; Союз сообществ мандеев, 
«Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 4, 

http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf. ОЗУН, «Серии убийств мандеев – Багдад не может 

защитить религиозные меньшинства», 27 мая 2010 г., http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2283&stayInsideTree=1. См. также 
Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 3, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.; Николь Прайд и Ашанти Мартин, «Древний язык, находящийся на грани 

вымирания, находит новую жизнь», Ратгерский университет, ноябрь 2010 г., http://news.rutgers.edu/focus/issue.2010-11-
01.4539130324/article.2010-11-09.8975191736. 
694 Союз сообществ мандеев, «Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 4, 

http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf. 
695 НИНА, «Сообщество мандеев на юге Ирака празднует Новый год», 18 июля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHGIDJ.  
696 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», с. 13, 
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.; USCIRF, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания в странах – 

Ирак, 2011 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf 
697 В том числе Шейх Сатар Джабар Хилу который, как говорят, живёт в Австралии. Как сообщается, с 2003 г. 23 из 28 религиозных лидеров 
были убиты или бежали из страны; Баха Аль-Кадими, «Сабеи-Мандеи нуждаются в государственной поддержке», «ЭйНьюс», 21 мая 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/1/241313/. 
698 МООНСИ по МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 42, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

Обществом защиты угнетенных народов (ОЗУН) наблюдалась «серия убийств» сабеев-мандеев в 2010 г. ОЗУН и Союзом сообществ мандеев 

в 2010 г. зафиксированы следующие атаки: 

 26 ноября 2010 г., Саиф Рефат получил серьезные травмы в результате взрыва автомобиля в районе Дора в Багдаде. 

 10 ноября 2010 г., Абдул Карим Шетал Заги был ограблен под угрозой применения оружия в районе Садр-Сити в Багдаде. 

 8 сентября 2010 г., Эмад Найрус Духи Аль-Отмани был похищен в районе Багдада Шааб и подвергнут пыткам. Он был освобожден через 

четыре дня после уплаты выкупа. 

 26 июня 2010 г., Эр-Рияд Салим Хато был убит в Фалудже, к югу от Багдада. В ходе другого инцидента, провинции Басра были убиты 

Тавфик Сабти Аль- Отмани и Хиссон Ауди в. Другой сын, Хазем получил ранения в результате нападения. 

 25 мая 2010 г., был убит Аршад Амджад Аль Сайфи, его брат Ахмед получил ранения в результате нападения боевиков в районе Байаа в 

Багдаде. 4 июня 2010 г. Ахмед скончался от травм. 

 22 мая 2010 г., как сообщается, по дороге домой с работы в Багдаде был убит Баха Сори Загги. По данным Союза сообществ мандеев, ранее 

он был жертвой похищения и был освобожден после уплаты выкупа в размере 25 тыс. долларов США. Он был внутренне перемещенным 

лицом и был возвращен из страны пребывания обратно в район Дора в Багдаде. До своего убийства он получал угрозы. 

 25 апреля 2010 г., Басам Хассани Рахейм был убит из огнестрельного оружия с глушителем на рынке в Сувайре (Васит). Он умер через три 

дня. 

 8 февраля 2010 г., как сообщается, Нием Юнес Медлол, который вернулся в Ирак из Сирии, из-за отсутствия возможности переселения и 

своего тяжелого экономического положения, был убит из пистолета с глушителем на рынке в Аль-Саидийя в Багдаде. 

См. Союз сообществ мандеев, «Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 7, 
http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf., ОЗУН, «Серии убийств мандеев – Багдад не может 

защитить религиозные меньшинства», 27 мая 2010 г., http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2283&stayInsideTree=1. 
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повергнуты жестоким пыткам, пока они не отдали все свои ценные вещи. 23 февраля 2011 г., как сообщается, Салим Айеш был найден 

мертвым, привязанным к стулу в собственном доме в Багдаде, с несколькими огнестрельными ранами. А 13 января 2011 г., как сообщается, 
по дороге домой после работы, Ияд Несери Альшави, молодой человек с четырьмя детьми, был убит выстрелом в голову; Союз сообществ 

мандеев, «Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 7, 
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http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf., см. также Комиссия США по международной религиозной 

свободе, «Годовой отчет USCIRF за 2011 г. - страны, вызывающие особую озабоченность: Ирак», 28 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html. По данным Союза сообществ мандеев, о многих нападениях на сабеев-мандеев не 
сообщалось из-за страха жертвы перед дальнейшем возмездием, особенно в случае похищений с целью выкупа. Союз сообществ мандеев, 

«Ежегодный отчёт по правам человека населения мандеев», сентябрь 2011 г., с. 7, 8, 9, 

http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf. 
700 Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html 
701 Например, ХРВ сообщает, что в 2006 году лидер общины мандеев в Басре, Найел Теджел Ганин был похищен под угрозой применения 
оружия. В течение 9 дней своего плена, они неоднократно называли его “negis” («нечистый») и требовали, чтобы он заплатил им «джизья», 

налог, который исламские правители ранее требовали от своих немусульманских подданных в обмен на автономию коммуны и военную 

защиту; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 66, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. По словам Элизабет Феррис и 
Мэтью Холла, «репутация сабеев-мандеев как богатых торговцев ставит всё сообщество в зону повышенного риска похищений с целью 

получения выкупа. После вторжения в 2003 г., они быстро стали мишенями для вооруженных банд и радикальных групп (оба понятия 

зачастую бывают размыты), как в Багдаде, так и в Басре»; Элизабет Феррис и Мэтью Холл, «Последние новости в сфере гуманитарных 
вопросов и политики в Ираке», Проект Брукингского Института и Бернского университета по проблемам внутреннего перемещения, Бернский 

университет, 6 июля 2007 г., с. 7, http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/20070706.pdf. 
702 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 
2011 г., с. 13, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.; Группа по правам меньшинств (ГПМ), «Ненадежное убежище, опасное 

возвращение: перемещенные меньшинства в Ираке», сентябрь 2009 г., с. 7, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-

participation-in-public-life.html.  
703 «Люди нашей религии постоянно являются объектами преследований. Мы не можем прикасаться к пище или рыбе мусульман. Учителя не 

разрешают ученикам-сабеям пить воду из одной чаши с другими студентами, они должны приносить из дома свои собственные чашки для 

питья»; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 68, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
704 Учебные программы в государственных школах требуют обучение религии ислама (за исключением Курдистана). Хотя учащиеся-

немусульмане не обязаны брать этот курс, некоторые студенты-немусульмане сообщили, что они чувствовали на себе давление к изучению 

ислама; Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 
сентября 2011 г., с. 7, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
705 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 25, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. Государственный 
департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 13, 

http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 67, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
706 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 13, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
707 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 
28 ноября 2011 г., с. 25, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html 
708 Как сообщается, что религия езидов является монотеистической и синкретической, включающей в себя элементы зороастризма, 

манихейства, ислама, христианства, иудаизма и гностических верований и традиций. Религия езидов закрыта для посторонних, езиды не 
вступают в брак с представителями другой религии и не принимают новообращенных. Езиды поклоняются Малаку Таусу (или «Ангелу-

Павлину»), главному ангелу, который у мусульман и христиан часто отождествляется с «падшим ангелом» или дьяволом. Центральная роль 

Малак Тауса «заработала» езидам незаслуженную репутацию «сатанистов» и стала основой для длинной истории их преследования; ХРВ, 
«На распутье», февраль 2011 г., с. 72, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf; Себастьян Майзель, «Социальные изменения 

в условиях террора и дискриминации: езиды в новом Ираке», Институт Ближнего Востока, Аналитическая записка № 18 , август 2008 г., с. 2, 

http://www.mideasti.org/files/Yezidis-in-the-New-Iraq.pdf. 
709 Себастьян Майзель, «Социальные изменения в условиях террора и дискриминации: езиды в новом Ираке», Институт Ближнего Востока, 

Аналитическая записка № 18 , август 2008 г., с. 1, http://www.mideasti.org/files/Yezidis-in-the-New-Iraq.pdf. 
710 По данным Международной группы по защите прав меньшинств, их число сократилось с 700 тыс. в 2005 г. до приблизительно 500 тыс., в 
результате миграции и убийств; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная 

группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 10, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-

life.html. Согласно Организации езидов по правам человека, в Ираке проживают от 650 тыс. до 750 тыс. езидов; Организация езидов по 
правам человека, http://www.yezidihumanrights.org/, по состоянию на 18 марта 2012 г.; USCIRF дает оценку от 500 тыс. до 600 тыс.; 

Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 
2011 г., с. 3, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. По оценкам ХРВ, их число составляет от 550 тыс. до 800 тыс.; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 72, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
711 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 3, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf, Себастьян Майзель, «Социальные изменения в условиях террора и 

дискриминации: езиды в новом Ираке», Институт Ближнего Востока, Аналитическая записка № 18 , август 2008 г., с. 2, 

http://www.mideasti.org/files/Yezidis-in-the-New-Iraq.pdf. 
712 Учитывая низкую осведомлённость сообщества и отсутствия влиятельного лобби, о многих мелкомасштабных атаках не сообщается; ХРВ, 

«На распутье», февраль 2011 г., с. 71, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
713 В результате атаки четырех террористов-смертников, передвигающихся на грузовике, погибло более 400 человек и разрушены сотни домов 
в деревнях езидов в Кахтании и Аль-Джазире в районе Синджар. Рейтерс / АФП, «Армия США утверждает, что вдохновитель атак против 

иракских езидов убит», 9 сентября 2007 г., http://www.rferl.org/featuresarticle/2007/09/B4E819B4-B246-4D2D-9DD2-EE912F77DB52.html; 

«Телеграф», «Взрыв в Ираке: 500 погибших в результате самого крупного теракта» 20 августа 2007 г., 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/08/16/wiraq316.xml . По имеющимся сообщениям, нападение приписывалось АКИ; 

Грег Бруно и Джулия Джеффри «Резюме: Аль-Каида в Ираке (также известная как Аль-Каида в Месопотамии)», Совета по международным 

отношениям, 26 апреля 2010 г., http://www.cfr.org/iraq/profile-al-qaeda-iraq-k-al-qaeda-mesopotamia/p14811.  
714 Инциденты включали следующие: 

 3 июня 2010 г., в результате взрыва заминированного автомобиля, взорвавшегося возле винного магазина городе Синджар, где в основном 

проживают езиды, погибли двое езидов и 10 других получили ранения; Xinhua, «2 убитых, 10 получили ранения в результате взрыва 

автомобиля в северном Ираке», 4 июня 2010 г. http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-06/04/c_13332389.htm. 

 29 августа 2009 г., на рынке в городе езидов Синджар взорвалась бомба, заложенной в грузовике; погибло, по меньшей мере, трое человек и 

40 других получили ранения; «Си-Эн-Эг», «Взрыв в Ираке убивает 14 человек», 29 августа 2009 г., http://articles.cnn.com/2009-08-

29/world/iraq.violence_1_deadliest-attack-wounding-nine-police-officers?_s=PM:WORLD.  

http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dbe90c22b.html
http://www.mandaeanunion.org/HMRG/MHRG%20Annual%20Report%202011.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html
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http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/20070706.pdf
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http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
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 13 августа 2009 г. два террориста-смертника взорвали взрывчатые вещества в популярном кафе в городе Синджар, убив 21 езида, 30 

человек получили ранения; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Двое террористов-смертников убили 21 человека на 

северо-западе Ирака», 13 августа 2009 г., http://www.cbsnews.com/stories/2009/08/13/world/main5239708.shtml. 
715 Инциденты, освещенные в средствах массовой информации в 2011 и 2012 гг., включали следующее: 

 28 января 2012 г., с использованием пистолетов с глушителями застрелили двоих человек – мужа и жену, езидов после того, как ворвались в 

их дом в деревне недалеко от города Синджар (Найнава); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 

28 января», 28 Январь 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28. 

 11 октября 2011 г. боевики ворвались в дом на огороженной территории Аль-Джазира районе Баадж (Найнава) и застрелили мужа и жену, 

езидов, НИНА, «В северо-западном Мосуле убит езидский гражданин и его жена», 11 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHKMH. 

 25 сентября 2011 г. боевики похитили двух мужчин-езидов из своих автомобилей в Синджаре; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 25 сентября», 25 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/.  

 19 сентября 2011 г., Элиас Бадаль, лидер езидов, был застрелен ИСБ в своем доме близ Синджара; «ЭйНьюс», «Найнава критикует рейд 

сил в отношении лидера езидов», 20 сентября 2011 г., http://cdn.aknews.com/en/aknews/4/262796/. 

 8 июня 2011 г., полицейские заявили, что они обнаружили тело похищенного мужчины-езида с огнестрельными ранениями в районе к 

западу от города Мосул; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июня», 8 июня 

2011 г.,http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-8/. 

 15 марта 2011 г. боевики в военной форме использования гражданских автомобилей похищены пять человек-езидов в деревне, в районе 

Баадж (Найнава); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 15 марта», 15 марта 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-15/. 

 29 января 2011 г. в городе Синджар силы безопасности обнаружили молодого человека-езида, задушенного ; “Assafir Press”, «Молодой 

человек-езид был задушен в Синджаре», 29 января 2011 г., 

http://www.assafirpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=332:yazidi-young-man-strangled-to-death-in-sinjar-

&catid=13:politics&Itemid=26. 

 16 января 2011 г. полиция обнаружила трупы трех женщин-езидов из одной семьи на дороге между районами Телькейф и Аль-Шейхан; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле обнаружены тела трех женщин-езидов», 17 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140581&l=1. 
716 В начале декабря 2011 г., как сообщается, до 30 магазинов спиртных напитков в Захо (Дахук), некоторые из них принадлежащие езидам, 

были разрушены или сожжены; см. разделы «Физические лица, которые выступают против властей РПК (или которые воспринимаются как 

таковые)» и «Лица, чьё поведение воспринимается как противоречащее традиционным практикам или социальным нравам». 
717 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 24, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
718 Общество езидов следует строгой иерархической кастовой системе. Езиды рождаются в любой из трех каст: мюридов (мирян), шейхов и 

пиров (духовенство). Межклассовый брак запрещен. 
719 Сообщается, что в 2011 г. в Синджаре и его окрестностях было зафиксировано 70 самоубийств, в том числе путем самосожжения. Тяжелые 

экономические условия или влияние телесериалов часто приводятся в качестве причин такого всплеска, однако есть и признаки того, что, по 
крайней мере, в некоторых случаях имеют место фактические «убийства во имя чести», совершенные в семьях; Худр Халат, «Увеличение 

случаев самоубийств в Синджаре призывает к гуманитарной интервенции», «ЭйНьюс», 15 января 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/284354/; Абдул-Мухаймен Базель, «Убийства во имя чести: эпидемия самоубийств на севере на самом 
деле может оказаться убийствами», Niqash, 10 января 2012 г., http://www.niqash.org/articles/?id=2968, МОМ «Специальный доклад: 

увеличение числа случаев самоубийств среди езидов в Синджаре, Найнава», июль 2011 г., 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_279.pdf; Яхья аль Барзанджи, «На иностранные мыльные оперы возлагают 
вину за самоубийства среди молодежи и плохое поведение», Niqash, 1 июня 2011 г., http://www.niqash.org/articles/?id=2848. См. также раздел 

«Женщины определенного профиля или находящиеся в определенных обстоятельствах». 
720 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 
28 ноября 2011 г., с. 24, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
721 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 9, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
722 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 3, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
723 Закон № 105 от 1970 г. запрещает практику веры бахаи, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 

вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. По данным ГМП, 

многие мусульмане считают бахаи вероотступниками и еретиками, Мумтаз Лалани, Мумтаз Лалани, «По-прежнему мишень: преследование 

меньшинств в Ираке продолжается», Международная группа по правам меньшинств, июнь 2010 г., с. 4, 
http://www.minoritvrights.org/download.php?id=956. 
724 Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html; Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 
вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 4, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
725 «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf 
726 Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 

2011 г., с. 6, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. 
727 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html, Государственный 

департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 6, 
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.; Мумтаз Лалани, «По-прежнему мишень: преследование меньшинств в Ираке 

продолжается», Международная группа по правам меньшинств, июнь 2010 г., с. 4, http://www.minoritvrights.org/download.php?id=956. 
728 Как сообщается, их вера, «какаизм», происходит от слова «братство». Как вероисповедание это сочетание зороастризма и шиизма, похожее 
на Езидизм; Международная группа по правам меньшинств, «По-прежнему мишень: преследование меньшинств в Ираке продолжается», 10 

июня 2010 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c43f4322.html. 
729 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 
28 ноября 2011 г., с. 8, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
730 Микаэль Лизенберг, «Между ассимиляцией и депортацией: шабаки и какаи в Северном Ираке», с. 168, В: «Синкретические религиозные 

общины на Ближнем Востоке, Сборник трудов симпозиума», Берлин, 1995 г., под редакцией К. Кель Бодронги, Б. Кельнер-Хайнкель и A. 

http://www.cbsnews.com/stories/2009/08/13/world/main5239708.shtml
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http://www.hrw.org/news/2012/03/16/iraq-investigate-emo-attacks; Лара Джейкс, «Правозащитники требуют защиты иракских эмо», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 16 марта 2012 г., http://abcnews.go.com/International/wireStory/al-qaida-group-iraq-claims-
police-killings-15934161#.T2fPtlH3C2w.  
756 Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html.  
757 Как сообщается, в 1990-х гг., бывшим президентом Саддамом Хусейном был введен закон о запрете алкоголя в попытке расширить свои 

религиозные полномочия. Это привело к закрытию многих магазинов и баров. Как сообщается, после падения прежнего режима в 2003 г., 

изначально алкоголь находился в более открытой продаже до возникновения обратной тенденции в результате усиливающегося 
экстремистского влияния; Адель Камаль, «Смерть за напиток: запрет на спиртные напитки приводит к отчаянным мерам», Niqash, 19 мая 

2011 г., http://www.niqash.org/articles/?id=2839&lang=en. 
758 В.Г. Данлоп, «Продажа спиртных напитков в Багдаде – опасный бизнес», 27 сентября 2011 г., http://www.mysinchew.com/node/64284; 
Мухаммед Тауфик и Челси Дж. Картер, «На фоне атак владельцы винных магазинов в Ираке опасаются за свою жизнь», «Си-Эн-Эн» 7 июня 

2011 г., http://articles.cnn.com/2011-06-07/world/iraq.liquor.backlash_1_liquor-stores-liquor-license-alcohol-sales?_s=PM:WORLD. 
759 Как сообщается, юридический статус магазинов и клубов, осуществляющих продажу спиртных напитков в Багдаде, остается неясным, 

после того как в 2010 г. Совет провинции Багдад принял решение восстановить действие закона от 1994 г., который запретил мусульманам 

продавать спиртные напитки и предусматривал приобретение лицензии на продажу алкоголя для всех остальных. По имеющейся информации, 

восстановление старого закона привело к новой волне репрессий и нападений на места продажи или употребления алкоголя. Как сообщается, 

политические дебаты относительно запрета алкоголя отражают продолжающуюся борьбу между более либеральными и более 

консервативные тенденциями относительно роли ислама в современном Ираке. Реализация закона, как сообщается, проводится произвольно: 
в ноябре 2010 г. власти закрывали магазины спиртных напитков; затем решение снова было отменено в начале 2011 г. на волне народных 

протестов в Багдаде против коррупции, отсутствия услуг и ограничения личной свободы. Тем не менее, в июле 2011 г. глава провинциального 

совета Багдада, Камиль аль-Заиди, как сообщается, призвал к более суровым наказаниям для владельцев магазинов, работающих без 
лицензии; «ЭйНьюс», «Багдадский совет требует более жестких наказаний за продажу спиртных напитков», 23 июля 2011 г., 

http://iraqdailytimes.com/baghdad-council-demands-harsher-sentences-for-alcohol-salesmen/; Мухаммед Тауфик и Челси Дж. Картер, «На фоне 

атак владельцы винных магазинов в Ираке опасаются за свою жизнь», «Си-Эн-Эн» 7 июня 2011 г., http://articles.cnn.com/2011-06-
07/world/iraq.liquor.backlash_1_liquor-stores-liquor-license-alcohol-sales?_s=PM:WORLD., Тим Аранго, «Демократия вверх дном в Ираке», 

«Нью-Йорк Таймс», 16 апреля 2011 г., http://www.nvtimes.com/2011/04/17/weekinreview/17booze.html?pagewanted=all. 
760 Как сообщается в городе Мосуле, не действует прямой запрет на алкоголь, однако, в результате настороженной атмосферы в городе, 
который продолжает оставаться горячей точкой для действия суннитских вооруженных группировок, работает лишь один магазин, 

владельцем которого является христианин; как сообщается, магазин открыт в хорошо охраняемом районе. Тем не менее, в 2008 и 2009 гг., как 

сообщается, на магазин были совершены нападения. Алкоголь, как сообщается, находится в более свободном доступе в преимущественно 
христианских районах в сельской местности на равнинах провинции Найнава; «Смерть за напиток: запрет на спиртные напитки приводит 

к отчаянным мерам», Niqash, 19 мая 2011 г., http://www.niqash.org/articles/?id=2839&lang=en. 
761 «ЭйНьюс», «Багдадский совет требует более жестких наказаний за продажу спиртных напитков», 23 июля 2011 г., 
http://iraqdailytimes.com/baghdad-council-demands-harsher-sentences-for-alcohol-salesmen/.  
762 7 марта 2011 г., по сообщениям, полицейские патрули прибыли без предварительного уведомления в магазин, продающий спиртные 

напитки, с приказом совета Багдадской провинции о закрытии всех нелицензированных магазинов, 12 марта 2011 г., http://www.iraq-
businessnews.com/2011/03/12/baghdad-clamps-down-on-unlicensed-liquor-stores. А 13 января 2011 г., в Багдаде, как сообщается, мужчины, 
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http://www.timeslive.co.za/world/2012/03/13/iraq-militants-stone-emo-kids-to-death
http://www.independent.ie/world-news/middle-east/iraq-religious-militias-target-emo-youths-3046772.html
http://www.independent.ie/world-news/middle-east/iraq-religious-militias-target-emo-youths-3046772.html
http://www.albawaba.com/editorchoice/iraqs-emo-killings-raise-horror-and-religious-debate-416505
http://iraq.usembassy.gov/violencestatement.html
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1492.html
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вооруженные пистолетами и стальными трубами, совершили налёт и разрушили христианский социальной клуб Ашшурбанипала, в здании 

которого работал бар, а также несколько магазинов по продаже спиртных напитков. Утверждается, что злоумышленники принадлежали к 

ИСБ или совету провинции и действовали под защитой полиции. Очевидцы рассказывают, что во время налета улица была перекрыта 
полицейскими автомобилями. Как сообщается, майор милиции сказал, что люди, которые ворвались в клуб, были работниками совета 

провинции. Однако, по сообщениям, глава совета провинции сказал, что это были сотрудники полиции в штатском; Муханад Мухаммеда, 

«Нападения на клубы и магазины в рамках «алкогольных» притеснений», Рейтерс, 17 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/club-
shops-attacked-in-iraq-alcohol-clampdown/, Джон Лиланд, «Налёты на продавцов алкоголя в Багдаде вызывают опасения», «Нью-Йорк Таймс», 

15 января 2011 г, http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16iraq.html. 
763 Сообщалось, что в июле и августе 2011 г., было зафиксировано, по меньшей мере, 30 нападений на магазины по продаже спиртных 
напитков, большая часть которых происходила в Багдаде и ряд других – в Басре. По словам губернатора Багдада Абделя Разака причины 

нападений на магазины спиртных напитков были «идеологического или морального» характера. РГ Г. Данлоп, «Продажа спиртных 

напитков в Багдаде – опасный бизнес», 27 сентября 2011 г., http://www.mysinchew.com/node/64284; по имеющимся сообщениям, в период с 
марта по май 2011 г. в Багдаде были совершены нападения на 25 магазинов; Мухаммед Тауфик и Челси Дж. Картер, «На фоне атак 

владельцы винных магазинов в Ираке опасаются за свою жизнь», «Си-Эн-Эн» 7 июня 2011 г., http://articles.cnn.com/2011-06-

07/world/iraq.liquor.backlash_1_liquor-stores-liquor-license-alcohol-sales?_s=PM:WORLD. Недавние инциденты включали следующее: 

 12 февраля 2012 г., в винном магазине в южном Киркуке взорвалось СВУ; в результате взрыва никто не пострадал Отдел МООНСИ по 

безопасности и правопорядку, Отчёт по информации в сфере безопасности, 13 февраля 2012 г. 

  12 декабря 2011 г., четверо гражданских лиц получили серьезные ранения в результате нападения на магазин спиртных напитков в районе 

Баттавиин в центре Багдада; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Четверо гражданских лиц получили ранения в результате 

нападения на магазин спиртных напитков в Багдаде», 13 декабря 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(k0hmujawxauzqpauno3pix45))/Default1.aspx?page=article_page&id=145878&l=1.  

 29 октября 2011 г., владелец винного магазина был застрелен возле своего дома в Дели Аббас (Дияла); АФП, «Пятеро погибли В 

результате актов насилия в Ираке», 30 октября 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gXOyEyBWf3m80acFcBloQogsW86A?docId=CNG.db36bfab46eee355ae8cabe781314432.8

a1. 

 17 октября 2011 г., в результате взрыва бомбы возле винного магазина в Багдаде погибли семь человек и 18 человек получили ранения, в 

том числе несколько полицейских. Сразу не было точно известно, кто именно был мишенью - винный магазин или полицейские; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Бомба возле винного магазина в Багдаде убивает 7 человек, 18 человек ранены», 17 

октября 2011 г., http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/bomb-near-baghdad-liquor-store-kills-7-people-18-

injured/2011/10/17/gIQAVzZ4rL_story.html. 

 12 сентября 2011 г. трое гражданских лиц получили ранения в результате взрыва взрывного устройства в магазине спиртных напитков на 

улице Надхала в Багдаде; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Трое гражданских лиц получили ранения в результате нападения 

на магазин спиртных напитков в Багдаде», 12 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144798&l=1. 

 23 августа 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги возле винного магазина в центре Багдада, ранены два 

человека; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 23 августа», 23 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/. 

 21 августа 2011 г., по меньшей мере, три человека получили ранения в результате взрыва бомбы перед магазином спиртных напитков в 

районе Каррада в центре Багдада; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 21 августа», 21 августа 2011 г, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-21/. 

 12 августа 2011 г., по меньшей мере, пять человек получили ранения в результате взрыва взрывного устройства в магазине спиртных 

напитков в районе Ярмук в западном Багдаде; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Пять человек получили ранения в результате 

взрыва магазина спиртных напитков в Багдаде» 13 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144254&l=1. 

 11 августа 2011 г., две бомбы взорвались одна за другой возле винного магазина, ранив четырех человек в районе Каррада в центре Багдада; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 августа», 11 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- 

security-developments-in-iraq-august-12/. 

 2 августа 2011 г., две бомбы взорвались возле винного магазина в районе Аль-Ризала в южном Багдаде, убив трех полицейских и ранив 16 

человек, среди которых, в основном, были мирные жители; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 августа», 3 

августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-3/; Информационное агентство «Асват аль-

Ирак», «Трое полицейских убиты, 15 получили ранения в результате взрыва недалеко от магазина спиртных напитков в Багдаде», 3 

августа 2011 г., ,http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=144095&l=1. 
764 Некоторые нападения, как сообщается, были совершены по криминальным мотивам; В.Г. Данлоп, «Продажа спиртных напитков в 

Багдаде – опасный бизнес», 27 сентября 2011 г., http://www.mysinchew.com/node/64284.  
765 См. «Физические лица, которые воспринимаются как выступающие против властей РПК» и «Религиозные меньшинства – христиане». 
766 По сообщениям, начиная с 2003 г., суннитские и шиитские экстремисты развернули действия против художников, актеров и певцов, 

обвинив их в участии в «неисламских» или «западных» видах деятельности, таких как музыка, театр и телевидение. Ситуация была особенно 

тяжелой в разгар насилия в период с 2006 по 2008 гг. Как сообщается, в этот период многие художники, певцы и актеры бежали из страны. По 

данным Ассоциации иракских художников, по меньшей мере, 115 исполнителей, 65 актеров и 60 художников были убиты в период с 2003 по 

2008 гг.; Афиф Сархан и Кэролайн Дэвис, «Иракские артисты и певцы бегут в условиях подавления запрещенной культуры», «Гардиан», 11 

мая 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/11/iraq. См. также IRIN, «Ирак: Исполнение «музыки дьявола» может привести к 

смерти», 23 ноября 2006 г., http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=61962; Кхалед Якуб Овейс, «Изгнанные иракские артисты 

выступают в Сирии», Рейтерс, 24 октября 2007 г. http://www.reuters.com/article/2007/10/25/people-syria-iraq-opera-dc-

idUSQWE45878520071025; IRIN, «ИРАК: артисты становятся мишенями в усиливающейся атмосфере нетерпимости», 24 апреля 2006 г., 

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=26311. В 2008 г. по данным Министерства культуры ирака около 80 процентов артистов бежали из 

Ирака; Афиф Сархан и Кэролайн Дэвис, «Иракские артисты и певцы бегут в условиях подавления запрещенной культуры», «Гардиан», 11 

мая 2008 г., http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/11/iraq. Как сообщалось, большинство нападений оставались безнаказанными. 

Например, по имеющейся информации, Сеиф Яхья был обезглавлен за исполнение западных песен на свадьбах в ноябре 2007 г., а Ибрагим 

Садун, художник, как сообщается, был застрелен во время передвижения по Багдаду – в обоих случаях по настоящее время никто не был 

привлечен к ответственности; Индекс цензуры, необходимы меры, чтобы остановить безнаказанность: Сеиф Яхья и Ибрагим Садун, 14 

ноября 2011 г., http://www.indexoncensorship.org/2011/11/take-action-to-end-impunity-seif-yehia-and-ibraheem-sadoon/. Сообщается, что 
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экстремистские группы также неоднократно выбирали своей мишенью журналистов, которых, как они утверждают, содействовали 

безнравственности; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 33, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
767 Биргит Свенссон, «Возвращение к чему-то наподобие нормальности», Qantara.de, 14 ноября 2011 г., http://en.qantara.de/Returning-to-
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Мелик Кайлан, «Музыкальный начальник Багдада», Wall Street Journal, 19 января 2011 г., 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703333504576080452174478650.html; Хадани Дитмарс, «Культуры из хаоса: что дальше для 

иракского искусства?», «Гардиан», 12 марта 2010 г., http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/mar/12/iraq-war-art-heritage; АФП, «По мере 

того, как спадает насилие, искусств вновь расцветает в Ираке», 9 марта 2009 г. 
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12 марта 2010 г., http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/mar/12/iraq-war-art-heritage. Например, изображение очертаний человеческого 

тела могут посчитать «аморальными» или «противоречащим принципам ислама», Келли МакЭверс, «Многие иракские художники борются и 

страдают молча», NPR, 30 марта 2011 г., http://www.npr.org/2011/03/30/133601522/many-iraqi-artists-struggle-suffer-in-silence. 
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Халиди», 4 сентября 2008 г.,  http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=74&id=2283&lang=0. 
777 См. главу «Лица, нуждающиеся в статусе беженцев по религиозным мотивам». 
778 По оценкам представителей сообщества численность «Черных иракцев», которые в основном придерживаются шиитского ислама, 
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верований; в Ираке, как правило, они принимают суннитский или шиитский ислам. Кавлии сохранили свой язык, известный как «Алратин» 

(или «Руттин»), смесь персидского, индийского, турецкого, курдского и арабского языков. Нет никаких достоверных данных о численности 

проживающих кавлий в Ираке, но оценки варьируются от 50 тыс. до 200 тыс. человек. По словам Аббаса Мохаммада Саиди, члена Комиссии 

по правам человека в Дивании, по оценкам, в провинции Дивания насчитывается 60 тыс. человек. С 2003 г. общины кавлий в Ираке, как 

сообщается, были подвергнуты преследованию по различным причинам; в частности, все вместе они пользуются репутацией продавцов 

спиртных напитков и проституток, что считается «неисламским». После падения прежнего режима, шиитские милицейские формирования, 

как сообщается, начали преследование калиев за поддержку или льготы, (предположительно) предоставляемые им прежним режимом. В 2003 

и 2004 гг. появились сообщения о разрушении и разграблении деревень цыган шиитскими милицейскими формированиями. Как сообщалось, 

цыганские женщины вынуждены оказывать услуги сексуального характера и страдают от притеснений и оскорблений; Прети Танеджа, 

«Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 

9, 23, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.; Икбал Тамими, «Цыгане Ирака – забытое 

сообщество», London Progressive Journal, 18 сентября 2011 г., http://londonprogressivejournal.com/article/view/845. УВКБ ООН, Руководящие 

принципы УВКБ ООН по оценке потребностей в международной в защите лиц, ищущих убежище, из Ирака, с. 93-96, август 2007 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/46deb05557.html 
780 Как сообщается, среди Черных иракцев и Калиев, непропорционально высокий уровень неграмотности, что не позволяет им получить 

доступ к занятости; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по 

правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 16, 18, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
781 Как сообщается, в 1980 г., при прежнем режиме, курдов-фейли были специальными объектами преследования. По имеющейся 

информации, многие были убиты, а от 220 тыс. до 300 тыс. человек были депортированы, лишены иракского гражданства и своего 

имущества, конфискованного в связи с их предполагаемым иранским происхождением и связями с Ираном. В августе 2011 г. СП признали 

преследование курдов-фейли со стороны бывшего режима «геноцидом», а в ноябре 2010 г., бывший министр иностранных дел Тарик Азиз, 

был признан виновным в перемещении и убийствах курдов-фейли. Азиз в то время был членом Совета революционного командования, 

который постановил, что все курды-фейли должны быть лишены иракского гражданства (Приказ 666). В 2006 г. иракский закон о 

гражданстве отменил более ранние дискриминационные законы и указы и предоставил курдам-фейли возможность вновь получить иракское 

гражданство. Однако по данным Министерства миграции и перемещения населения, с 2003 г. только около 20 тыс. семей курдов-фейли 

предприняли необходимые меры для восстановления гражданства. Около 100 тыс. курдов-фейли, как сообщается, продолжают оставаться 

«негражданами», главным образом потому что они не смогли доказать, что они были зарегистрированы в переписи населения в 1957 г.. 

Многие из них, как сообщается, не в состоянии предоставить такие доказательства, т.к. многие записи о гражданском состоянии были 

уничтожены или утеряны или по причине того, что люди просто не были включены в перепись. Курды-фейли в основном проживают в 

Багдаде, в провинции Дияла (в основном, в городах Джалавла, Ханакин и Мандали) и в южных провинциях Васит, Майсан и Басра (в том 

числе в Бадре, Джассане, Эль-Куте, Нуомании и Азизии). Большинство из них придерживаются шиитской ветви ислама; Джасим Альсабави, 

«Борьба курдов-фейли в Ираке», Rudaw, 26 января 2012 г., http://www.rudaw.net/english/news/iraq/4357.html; Прети Танеджа, «Национальные 

меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 8, 15, 16, 18, 20, 

21 и 22, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.; Мандалави Сазан M, «Шрамы, которые не 

заживут: Ирак признает преследование курдов-фейли «геноцидом», Niqash, 11 августа 2011 г., http://www.niqash.org/articles/?id=2878; 

Элизабет Кэмпбелл, «Иракские курды-фейли: тридцать лет без гражданства», Refugees International / World Bridge Blog, 2 апреля 2010 г., 

http://www.refugeesinternational.org/blog/faili-kurds-iraq-thirty-years-without-nationality, Мартин Чулов, «Тарик Азиз получил дополнительный 10-

летний срок тюремного заключения за преследование шиитских курдов», «Гардиан», 29 ноября 2010 г., 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/29/tariq-aziz-iraq-sentence-kurds. 
782 См. раздел «Общая информация». 
783 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.. В 2006 г. поступали 

многочисленные сообщения о похищениях и насильственной передачи курдскими силами арабов и туркменов в изоляторы временного 

содержания в Курдистане. Хотя за последние годы не поступали сообщения об аналогичных случаях, некоторые из этих задержанных, как 

сообщается, все еще содержатся в Курдистане обычно по обвинению в терроризме, см. «Физические лица, которые выступают против РПК 

(или которые воспринимаются как таковые)». 
784 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 13, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
785 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 13, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html.; ХРВ, «На распутье», 

февраль 2011 г., с. 71-72, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf 
786 Марван Ибрахим, «Киркук в Ираке может быть благодатной почвой для боевиков», АФП, 26 ноября 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXZGTp2Q2TmzUZ1iQqic1K0W5q4A?docId=CNG.d2cb7fcead198fb5fcf3ea88ef8ea035.781. 

См. также раздел «Общая информация». 
787 По данным ХРВ, «вооруженные группы продолжают безнаказанно преследовать этнические и религиозные меньшинства», Организация 

«Хьюман Райтс Вотч», Всемирный отчёт 2011: Ирак, 24 января 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801ed.html См. также 

Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dbcc.html. 
788 Например, 23 февраля 2012 г., трое человек были убиты и, по меньшей мере, 21 получили ранения после взрыва девяти бомб в районе 

Джалавла в провинции Дияла; Фрайяд Мухаммед и Мухаммед Брайер, «Курдистан готов предоставить силы для защиты курдов в 

провинции Дияла», 24 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/4/291906/; 18 января 2012 г. боевики с использованием оружия с 

глушителем застрелили двух курдских шиитов в центре Мандили (Дияла); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 18 января», 18 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-18/, 29 

октября 2010 г. как сообщается, террорист-смертник взорвал пояс с взрывчаткой в кафе в северном иракском городе Балад-Руз (провинции 

Дияла); в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 21 человек, в основном шиитские курдов-фейли, Информационное агентство 

«Ассошиэйтед Пресс», «Смертоносный теракт прогремел в кафе на севере Ирака», 29 октября 2010 г. http://www.france24.com/en/20101029-

iraq-suicide-attack-cafe-northern-shiite-kurds-sunni См. также Раваз Койи, «Ирак переживает политический вакуум», Kurdish Globe, 25 января 

2012 г., http://www.kurdishglobe.net/display-article.html?id=4DB162ED5A5E9993AB3FF2FD4A6BB4B1. 
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http://londonprogressivejournal.com/article/view/845
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46deb05557.html
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789 См. также раздел «Гражданские лица среди шиитов, в том числе паломники». 
790 См. также «Государственные чиновники и служащие» и «Члены политических партий». 
791 Туркменский представитель в интервью Международной группе по правам меньшинств сказал, что хотя туркмены и имеют право на 

обучение на родном языке в Курдистане, на практике они страдают от нехватки учителей. В результате, туркмены вынуждены платить 

учителям, приезжающим из другого района; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», 

Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 19, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-

participation-in-public-life.html. 
792 Организация «Международная Амнистия», «Новый порядок, те же нарушения - незаконное задержание и пытки в Ираке», сентябрь 2010 

г., с. 24-25, Инициативы, финансируемые МООНСИ по решению этих вопросов, как сообщается, пока не принесли существенного успеха в 

связи с распространенной политической напряженностью: В 2010 г. МООНСИ поддержала инициативу по поиску решений для задержанных 

и заключенных из провинции Найнава, удерживаемых в Курдистане. В апреле 2010 г. был создан Комитет задержанных провинции Найнава с 

целью определения и классификации рабочей нагрузки и предоставления рекомендаций относительно возможного решения вопросов. В 

состав комитета вошли представители Асайиш, заместитель премьер-министра, представители полиции и совета провинции Найнава. 5 июля 

2010 г. Асайиш назвали 147 лиц, находящихся в предварительном заключении, и заключенных из Найнавы, содержащихся под стражей 

Асайиш. Тем не менее, в результате усиливающейся напряженности между РПК и провинциальными властями Найнавы, деятельность 

комитета, как сообщается, была приостановлена. Аналогичные усилия, как сообщается, были предприняты в отношении арабских и 

туркменских заключенных из Киркука, содержащихся в Курдистане. В результате этих усилий, МООНСИ как сообщается, был предоставлен 

доступ к задержанным со стороны Курдистана; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., 

с. 27, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
793 Туркмены изначально пришли из Центральной Азии, в результате миграции, которая в общей сложности длилась нескольких сотен лет, 

начиная с VII века нашей эры. Первые туркменские народы поселились в Ираке в эпоху раннего ислама, в конце VII века, и их число 

увеличивалось на протяжении всей истории. Группа Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных 

народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html 
794 Одной из причин огромного различия в оценках является, по сообщениям, политика арабизации, проводимая бывшим правительством, в 

рамках которой туркмены были насильственно изгнаны с земель, традиционно занимаемых ими, в Ираке, и вынуждены были официально 

зарегистрироваться как арабы. Кроме того, демография и цифры, и, следовательно, политическое влияние, как сообщается, весьма 

оспаривается среди арабов, курдов и туркмен, особенно в Киркуке. Как сообщается, каждая из трех групп имеет свои собственные 

доказательства своего исторического доминирования в Киркуке. По данным Международной группы по правам меньшинств до 2003 г. в 

Ираке проживало 600 тыс. туркмен; Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», 

Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-

in-public-life.html. 
795 По данным Международной группы по правам меньшинств 60 процентов составляют сунниты, остальные представлены шиитами; 

последние, по имеющейся информации, проживают в южной части туркменских поселений, в более сельских районах; Прети Танеджа, 

«Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 

9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
796 Ахмед Аль-Хурмези, «Ситуация с правами человека в туркменском сообществе в Ираке», Middle East Online, 9 декабря 2010 г., 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=42958. 
797 Инциденты включали следующее: 

 7 марта 2012 г., в результате взрыва двух бомб, взорвавшихся в быстрой последовательности одна за другой напротив переполненного 

ресторана в городе Таль-Афар (Найнава), где проживает в основном туркменское население, погибло 20 человек и 21 человек получили 

ранения; Резан Ахмед, «ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ по взрывам в Талаафаре: 20 погибших, 21 раненых», «ЭйНьюс» , 8 марта 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Два террориста-смертника убили 14 

человек в северном Ираке», 8 марта 2012 г., http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-

iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html, Мухаммед Тауфик, «15 погибших в результате взрыва бомбы в Ираке», «Си-Эн-Эн», 7 марта 

2012 г., http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq- violence/index.html. 

 14 декабря 2011 г., в результате взрыва двух заминированных автомобилей погибло трое человек, еще 35 получили ранения; взрыв 

произошёл рядом с магазинами и ресторанами в городе Таль-Афар (Найнава), где проживает в основном туркменское население; Рейтерс, 

«В результате взрыва бомб на севере Ирака трое убиты, 35 человек ранены – полиция», 14 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-three-injure-35-in-north-iraq-police/. 

 6 декабря 2011 г., шесть ракет типа «Катюши», установленных по шиитским паломникам, отмечавших День Ашура, были разоружены в 

районе Тель-Афаре; «ЭйНьюс», «Ракеты, наведенные на шиитских паломников, разоружены в Найнаве», 6 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/276623/. 

 16 мая 2010 г., в результате двойного взрыва бомб во время футбольного матча в городе Таль-Афар (Найнава), где проживает в основном 

туркменское население, погибло 25 человек и 120 других получили ранения; Халид аль-Тайи, «Двойной взрыв бомбы в Ираке убивает 25 

человек во время футбольного матча», АФП, 16 мая 2010 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iZn9IxYlftuhz8OcD3yAs3fxfcKA; «Аль Джаззира», «Взрыв на футбольном матче 

Ираке», 16 мая 2010 г., http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/2010514161932327374.html. 

 16 октября 2009 г. террорист-смертник, спрятавшийся среди суннитов в мечети Тель-Афара (Найнава) сначала выстрелил и убил имама 

Абдула-Сатара Хасана, а затем устроил стрельбу по собравшимся верующим, прежде чем взорвать себя, убив, по меньшей мере, 15 человек 

и ранив 95 человек; Челси Дж. Картер, «Террорист-смертник убивает 12 прихожан в мечети Таль-Афара в Ираке», Информационное 

агентство «Ассошиэйтед Пресс», 16 октября 2009 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-10-16-baghdad-bombing_N.htm.  

 10 августа 2009 г., в результате почти одновременного взрыва двух бомб, заложенных в грузовике деревне Кхазна Табтах в районе Эль-

Хамданим (Найнава), где проживает шабакское / туркменское население, погибло, по меньшей мере, 34 человека и 179 других были 

ранены. Взрывы были настолько мощными, что они полностью уничтожили, по меньшей мере, 30 домов; УКГВ / МООНСИ, «Ирак – 

деревни Кхазна Табтах и Шрекхан Суфла, Мосул, Найнава», Отчет о ситуации 4, 12 августа 2009 г., 

http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-

%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf.  
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 7 августа 2009 г. в результате взрыва бомбы в заминированном грузовике рядом с главной мечетью в туркменской деревне Шрекхан Суфла 

в районе Тилкейфа (Найнава) погибли 45 человек и 217 других получили ранения во время пятничной молитвы, в том числе значительное 

число женщин и детей, УКГВ / МООНСИ, «Ирак – деревни Кхазна Табтах и Шрекхан Суфла, Мосул, Найнава», Отчет о ситуации 4, 12 

августа 2009 г., http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-

%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf; Эрнесто Лондоно и Длован Брвари, 

«Теракт в Северном Ираке, в результате серии взрывов в Багдаде убито, по меньшей мере, 50 человек», Издание «Вашингтон Пост», 8 

августа 2009 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2009/08/07/AR2009080700283.html; Сэм Дагер, «Нападения на шиитов 

в Ираке бьёт все рекорды», «Нью-Йорк Таймс», 7 августа 2009 г., http://www.nytimes.com/2009/08/08/world/middleeast/08iraq.html. 

 9 июля 2009 г., в результате двойной атаки террористов-смертников в городе Таль-Афар (Найнава), где проживает в основном туркменское 

население, погибло, по меньшей мере, 34 человека и 70 человек получили ранения; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 

«Десятки погибших в результате взрывов в Ираке», 9 июля 2009 г. http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/09/dozens-killed-iraqi-bomb-

attack; «Би-би-си», «Десятки погибших в результате взрывов в Ираке», 9 июля 2009 г. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8141646.stm. 

 20 июня 2009 г., до 85 человек были убиты и более 170 ранены, когда террорист-смертник взорвал грузовик в более 1000 кг взрывчатых 

веществ вблизи мечети Аль-Расул в Тазе, городке в 20 км к югу от Киркука, где проживает шиитское туркменское население. В атаке были 

полностью уничтожены 95 домов и еще 100 домов получили более 40% повреждений. По данным УКГД и МООНСИ, до 600 человек 

пострадали в результате этого инцидента; УКГВ / МООНСИ, «Ирак – взрыв в Тазе», Оперативная сводка, 30 июня 2009 г., 

http://www.uniraq.org/documents/Taza%20SITREP%204%20July.pdf. 
798 Инциденты включали следующее: 

 12 марта 2012 г., был убит Муса Яхья, член туркменского районного совета в Тазе, когда вооруженные люди открыли по нему огонь в 

центральном районе Тазы (Киркук); Абдулла аль-Амири, «В Киркуке погиб депутат районного совета и учитель», «ЭйНьюс», 12 март 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/. 

 28 ноября 2011 г., по крайней мере, один гражданский был убит и 15 человек ранены, в том числе пять полицейских, в результате взрыва 

трех бомб, заложенных на обочине дороги в центре Киркука возле дома депутата провинциального совета туркменского происхождения; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-november-29/. 

 17 октября 2011 г., боевики взорвали штаб-квартиру ИТФ в городе Киркуке; в результате взрыва никто не пострадал. НИНА, «В Киркуке 

взорвана штаб-квартира Туркменского фронта», 17 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF. 

 10 октября 2011 г., рядом с офисом ИТФ в южном Киркуке взорвалось СВУ; в результате было повреждено только административное 

здание, НИНА, «Взрыв СВУ возле офиса туркменской партии в Киркуке», 10 октября 2011 г. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF. 

 18 сентября 2011 г. боевиками на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, был застрелен телохранитель одного из депутатов 

Совет провинции Киркук туркменского происхождения и ранены двое полицейских; Xinhua, «2 убиты, 4 ранены в результате нападений 

боевиков в Ираке», 18 сентября 2011 г., http:/ / www.shanghaidailv.com/article/article_xinhua.asp?id=16996. 

 7 августа 2011 г., в центре Киркука полицией успешно нейтрализована бомба, заложенная под автомобилем Шакура Кассаба, депутат 

совета провинции Киркук туркменского происхождения из списка представителей туркменского населения; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Член сил Сахва убит в Киркуке», 7 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1. 

 12 мая 2011 г. в то время помощник председателя Иракский туркменского фронт, Аршад Аль-Салихи, избежал покушения, когда ракета 

упала на его дом в южном городе Киркук; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Заместитель председателя Иракский 

туркменского фронта пережил покушение на убийство», 12 мая 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1. 

 18 июня 2010 г. взорвалась бомба, нацеленная на дом Ниязи Мухаммада Маамара, депутата провинциального совета Салах аль-Дин 

туркменского происхождения и бывшего депутата СП, в Туз Хурмату (Салах аль-Дин). Маамара не было в доме, но в результате взрыва 

погибло восемь человек и 63 человека получили ранения; УВКБ ООН «Приложение к Комментариям на дальнейшему применению 

Руководящие принципы УВКБ ООН по оценке потребностей в международной в защите лиц, ищущих убежище, из Ирака от апреля 

2009 г.: сообщения о нападениях и инцидентах в Ираке с апреля 2009 г.», с. 7, http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72.. 

 22 ноября 2009 г., боевик убил члена Исполнительного комитета ИТФ, Яуза Ахмеда Эфенди, в его доме в Мосуле, АФП, «Иракский 

политика туркменского происхождения убит в своем доме в Мосуле», 22 ноября 2009 г., http://www.france24.com/en/node/4931273. 

 26 декабря 2009 г., взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги и нацеленная на кортеж Мохаммеда Таки аль-Маулу, депутата СП 

туркменского происхождения, по автомагистрали между Тель-Афаром и Синджаром (Найнава). В результате взрыва был причинен только 

материальный ущерб транспортному средству; Сахар Исса, «Сводка новостей о ежедневном насилии в Ираке – суббота, 26 декабря 

2009 г.», McClatchy Newspapers, 26 декабря 2009 г., http://www.mcclatchydc.com/2009/12/26/81305/round-up-of-daily-violence-in.html. 

 29 июля 2009 г., в результате взрыва «липкой бомбы» в Мосуле был ранены Мустафа Раху, глава совета туркменской знати; Мохаммед Аль 

Дулайми, «Сводка новостей о ежедневном насилии в Ираке – четверг, 30 июля 2009 г», McClatchy Newspapers, 30 июля 2009 г., 

http://www.mcclatchydc.com/2009/07/30/72739/round-up-of-daily-violence-in.html.  

 4 февраля 2009 г. боевики расстреляли Махмуда Али Нафотджи, лидера ИТФ, в Туз Хурмато (Салах аль-Дин), IBC, «Лидер туркменского 

фронта застрелен в Туз Хурмато», http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9394.  
799 Например, инциденты включали следующее: 

 22 ноября 2011 г., похитители убили туркмена в Киркуке после получения 100 тыс. долл. США в качестве выкупа от его семьи; «ЭйНьюс», 

«Боевики убивают похищенного туркмена после получения выкупа», 22 ноября 2011 , http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/. 

 21 ноября 2011 г. полиция обнаружила тело сотрудника туркменского правительства, который был похищен за несколько дней до этого; 

«ЭйНьюс», «Боевики убивают похищенного туркмена после получения выкупа», 22 ноября 2011 , 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/. 

 21 сентября 2011 г., Касим Мухаммед, шиитский бизнесмен туркменского происхождения, был убит в результате взрыва «липкой бомбы», 

прикрепленной к своему автомобилю в Киркуке; АФП, «В результате атак в Ираке погибло шесть человек», 21 сентября 2011 г., 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-six.aspx. 

http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2009/08/07/AR2009080700283.html
http://www.nytimes.com/2009/08/08/world/middleeast/08iraq.html
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/09/dozens-killed-iraqi-bomb-attack
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/09/dozens-killed-iraqi-bomb-attack
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8141646.stm
http://www.uniraq.org/documents/Taza%20SITREP%204%20July.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF
http://www.shanghaidailv.com/article/article_xinhua.asp?id=16996
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.france24.com/en/node/4931273
http://www.mcclatchydc.com/2009/12/26/81305/round-up-of-daily-violence-in.html
http://www.mcclatchydc.com/2009/07/30/72739/round-up-of-daily-violence-in.html
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k9394
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-
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 5 сентября 2011 г. в центре Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по автомобилю, 

перевозившего известного невролога туркменского происхождения Йелдрима Аббаса (Йюлдром Аббас Дамирчи), убив его и его брата; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентябрь»,7 сентябрь 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-september-5/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Иракский врач и его брат убиты в Киркуке», 6 

сентября 2011 г. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1. 

 20 июня 2011 г. врач туркменского происхождения был похищен из своего дома в городе Киркук; Информационное агентство «Асват аль-

Ирак», «Туркменский врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1. 

 19 июня 2011 г. боевики похитили Адвала Али Махмуда, известный туркменского врача, из его дома в центре города Киркука. Всего 

несколько дней спустя, боевики похитили Сафи Харзана, курдского врача; Владимир ван Вильгенбург, «Похищения направлены на врачей 

Киркукы», Rudaw, 7 мая 2011 г., http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Туркменский врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1. 
800 Кроме того, председатель Иракского туркменского фронта и член коалиции Ирракийя, Аршад Аль-Салехи, как сообщалось, обвинил 

иракское правительство в игнорировании текущих похищений и убийств туркменских деятелей. Информационное агентство «Асват аль-
Ирак», «Иракский туркменский фронт заявляет, что туркмены не отмечали праздники Ид аль-Адха из-за страха агрессивных нападений», 

10 ноября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=145548. 
801 Согласно данным Энциклопедии Востока, термин «шабак» обозначает «как народ, так и религию. Шабаки населяют район Мосула в Ирак, 

и их объединяет общая культура и язык, однако в состав шабаков входит более чем одна этническая группа, и среди них практикуют 

больше одной религии». Хотя некоторые, в частности курдские партии, определяют шабаков как курдов, у них есть свои собственные 

ценности, традиции и костюмы, и они считают себя отдельной этнической группой. Большинство шабаков, как сообщается, считают себя 
мусульманами (в основном принадлежащими к шиитской ветви ислама, с суннитским меньшинством), хотя они практикуют свою 

собственную уникальную форму ислама, которая включает в себя элементы христианства и других религий; у них есть своя священная книга, 

известная как Буйрук, написанная в туркменском языке. Существует тесная связь между шабаками и езидами, и шабаки совершают 
паломничество к святыням езидов. Шабаки проживают в основном в провинции Найнава (Мосул и на территории спорных деревень на 

равнинах Найнавы, таких как Хамдания, Бартилла, Башика и Аль-Намруд). Их язык, шабаки, является диалектом Заза-горани, похожим на 

курдский, со многими заимствованиями из турецкого, персидского и арабского языков. До 1952 г., находясь под британским управлением, 
шабака рассматривались в качестве отдельной этнической группы. Однако в рамках прежнего режима они были зарегистрированы как арабы, 

а около 3 тыс. семей шабаков были депортированы в Киркук и Эрбилу, поскольку они считали себя курдами. Как сообщается, 22 их деревни 
были уничтожены. Пока не известно, сколько шабаков проживает в Ираке на сегодняшний день; по оценкам, эта цифра составляет от 60 тыс. 

до 500 тыс. человек; Согласно данным Энциклопедии Востока, 60 тыс. до 400 тыс. шабаков; Энциклопедия Востока, «Шабаки», по состоянию 

на 18 марта 2012 г., http://lexicorient.com/e.o/shabak.htm. Государственный департамент США, со ссылкой на лидеров шабаков, сообщает, что в 
Ираке проживает от 400 тыс. до 500 тыс. шабаков, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы 

вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 сентября 2011 г., с. 3, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf.. ХРВ считает, что в 

Ираке проживает от 200 тыс. до 500 тыс. шабаков в Ираке; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 71, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Общество по поддержке лиц, подвергающихся угрозам, заявляет что в Ираке 

проживает от 60 тыс. до 100 тыс. шабаков; Общество по поддержке лиц, подвергающихся угрозам, «Террористы пытаются натравить 

этнические группы друг против друга», 10 августа 2009 г.,  http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak. 
802 Кхудр Кхаллат, «По словам официальных лиц, за увеличением числа нападений на шабаков стоят Аль-Каида и партия Баас», «ЭйНьюс», 

11 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 71, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
803 Кхудр Кхаллат, «По словам официальных лиц, за увеличением числа нападений на шабаков стоят Аль-Каида и партия Баас», «ЭйНьюс», 

11 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/; IRIN, «ИРАК: Общая волна насилия снижается – но нападения на 

представителей меньшинств продолжаются», 5 декабря 2011 г., http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=94389; Общество по 
поддержке лиц, подвергающихся угрозам, «Интервью с Калидом Вэйлом, президентом Союза шабаков в Ираке», 15 декабря 2009 г. 

http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=1794&highlight=shabak, По оценке Общества по поддержке лиц, подвергающихся угрозам, 675 шабаков 

было убито в результате террористических актов в период с 2003 до середины 2009 гг., Общество по поддержке лиц, подвергающихся 
угрозам, «Террористы пытаются натравить этнические группы друг против друга», 10 августа 2009 г.,  

http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak. Другие организации по правам человека говорят о 2 тыс. шабаках, убитых с 

2003 г.; Ферхад Ибрагим, “Droht eine Zerstoerung der ethnischen und religiösen Vielfalt im Irak“? (на немецком языке), домашняя страница 
Немецкого Бундестага, Сентябрь2011 г., http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html#8 
804 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 71, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
805 Ферхад Ибрагим, “Droht eine Zerstoerung der ethnischen und religiösen Vielfalt im Irak“? (на немецком языке), домашняя страница Немецкого 

Бундестага, Сентябрь 2011 г., http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html#8. 
806 Как сообщается, деревне Кхазна Табтах в районе Эль-Хамданим (Найнава), где проживает шабакское / туркменское население, почти 

одновременного взорвались две бомбы, заложенные в грузовике; в результате взрыва погибло, по меньшей мере, 34 человека и 179 других 

были ранены. Взрывы были настолько мощными, что они полностью уничтожили, по меньшей мере, 30 домов; УКГВ / МООНСИ, «Ирак – 

деревни Кхазна Табтах и Шрекхан Суфла, Мосул, Найнава», Отчет о ситуации 4, 12 августа 2009 г., http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-

%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf. Сообщалось, что ответственность за 

нападение, скорее всего, несут суннитские исламисты, которые, как сообщается, неоднократно призывали к убийству шабаков, учитывая, что 

они являются «неверующих» или сторонниками США и Ирана. Например, мулла Салим Хадра, лидер шабаков, заявил, что в начале января 

2011 г. Ансар аль-Сунна выпустил заявление, в котором он призвал к убийству шабаков и шиитских туркменов за их принадлежность к США; 

Шафак Медия, «По словам информационных агентств в Мосуле, шабакское меньшинство опасается увеличения количества атак против 

них», 12 января 2011 г. http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-increase-against-them-in-mosul-

news-agencies-.html. Незадолго до атак в августе 2009 г. члены армии Накшибанди, группы суннитских повстанцев, действующих в Найнаве, 

сообщило медиакомпании “The National”, что шабаки находятся «в союзе с Ираном и, следовательно, являются предателями», Низар Латиф 

и Фил Сэндс, «Череда взрывов убивает десятки человек в Ираке», “The National”, 11 августа 2009 г., 

http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle-east/string-of-blasts-kills-dozens-in-iraq. ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 71, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Кроме того, как сообщается, 8 июля 2009 г.,  бомба взорвалась возле шиитской 

мечети, расположенной в шабакском районе в городе Мосул; погибли девять человек и 22 человека получили ранения. В тот же день, еще 

одна бомба взорвалась в другом шабакском районе; ранены семь человек; USCIRF, «Доклад о свободе вероисповедания в странах – Ирак, 

2010 г.», 17 ноября 2010 г., http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148821.htm.  

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1
http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=145548.
http://lexicorient.com/e.o/shabak.htm
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295195/
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=94389
http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=1794&highlight=shabak
http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak
http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak
http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html%238
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.bundestag.de/dasparlament/2011/09/Beilage/004.html%238
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf
http://www.iauiraq.org/reports/Sitrep4%20-%20Khazna%20Tabtah%20&%20Shrekhan%20Sufla,%20Mosul,%20Ninewa_120809%20_final%20draft.pdf
http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-increase-against-them-in-mosul-news-agencies-.html
http://www.shafaaq.com/en/component/content/article/691-shabak-minority-fears-of-attacks-increase-against-them-in-mosul-news-agencies-.html
http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle-east/string-of-blasts-kills-dozens-in-iraq
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148821.htm
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807 Например, 24 февраля 2010 г., неизвестные боевики убили двух мужчин-шабаков в их магазине в восточной части Мосула; МООНСИ / 

УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. iv, 9, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. А в январе 2010 г., христиане и шабаки были ранены в 

результате взрыва бомбы в городе Бартелла (Найнава); Международная группа по правам меньшинств, «Положение меньшинств и коренных 

народов в мире в 2011 г. – Ирак», 6 июля 2011 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html. Иракское Министерство по правам 

человека не зафиксировало ни одного нападения на членов общины шабаков в 2010 г. По сравнению с 2009 г., когда были убиты 59 шабаков и 

езидов и еще 52 получили ранения; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 42, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
808 Например, инциденты включали следующее: 

 19 декабря 2011 г., был застрелен шабакский школьник, а его брат был ранен, когда вооруженный человек открыл по ним огонь в районе 

Кокджали к востоку от города Мосул, где, в основном, проживает шабакское население; Резан Ахмед, «На востоке Мосула убит шабакский 

студент», «ЭйНьюс», 19 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/279101/. 

 3 ноября 2011 г., в результате обстрела перед своим домом в Бадуше (Найнава) был убит шабак; «ЭйНьюс», «В результате атаки в Мосуле 

погибло двое человек» 3 ноября 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/270907/. 

 22 октября 2011 г., двое мужчин-шабаков были застрелены из проезжавшего мимо автомобиля в восточном районе Дора города Мосула; 

Аль-Хамам; «ЭйНьюс», «Четверо гражданских лиц убиты в Мосуле в результате действий вооруженных лиц», 22 октября 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/268553/. 

 На 31 июля 2011 г. боевики с применением огнестрельного оружия с глушителем застрелили шабака недалеко от его дома в деревне Базуйя 

(Найнава); Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Найнаве застрелен шабак из числа мирных жителей», 31 июля 2011 г., 

http://new.aknews.com/en/aknews/3/254595/. 

 26 июля 2011 г. боевики убили доктора Хайфу Джуму, гинеколога из шабакского населения в его клинике в восточной части Мосула; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-26/. 

 11 июля 2011 г., вблизи Мосула был убит шабак и ранена его жена, когда на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли 

по ним огонь; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Мирный житель-шабак застрелен в Найнаве», 31 июля 2011 г., 

http://new.aknews.com/en/aknews/3/254595/. 

 С 27 по 28 июня 2011 г. боевики застрелили двух шабаков в ряде отдельных инцидентов вблизи Бартеллы и Мосула. Один из них был 

владельцем бюро недвижимости, а другой – учащимся средней школы, ДПА, «В результате разрозненных атак в Ираке погибли шесть 

человек», 28 июня 2011 г. «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 27 июня», 27 июня 2011 г., 

http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1648095.php/Scattered-attacks-in-Iraq-leave-six-people-dead; Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «В Ираке в Мосуле убит представитель шабакского сообщества», 27 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/printer.aspx?id=143420. 

 19 апреля 2011 г., ИСБ были обнаружены тела двух мужчин-шабаков с огнестрельными ранениями в голову и грудь. Они были похищены 

ранее в Мосуле; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Двое похищенных шабаков найдены мертвыми в Найнаве», 19 апреля 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142079&l=1. 

 10 января 2011 г., боевики, перемещавшиеся пешком, убили двух шиитов из шабакского меньшинства в двух отдельных инцидентах в 

восточной части Мосула. Один из них был врачом и был убит в своей клинике; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 10 января», 10 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-10; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Второй мирный житель из шабаков был застрелен в Мосуле», 10 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/printer.aspx?id=140472.  
809 16 января 2012 г., как сообщается, в районе Бартелла (Найнава) в жилом комплексе, в котором размещались перемещенные мусульмане-

шииты шабакской этнической принадлежности, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль; в результате взрыва погибли по меньшей 

мере восемь человек, четверо других были ранены; Джамаль Аль-Бадрани, «Бомба в автомобиле убивает, по меньшей мере, 9 человек в 

Мосуле в Ираке», Рейтерс, 16 января 2012 г., http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80F0E520120116. Среди других случаев нападения 

на шабаков, о которых поступали сообщения, в 2012 г. были следующие: 

 22 марта 2012 г., боевики открыли огонь из автомобиля такси по двум мужчинам-шабакам, которые продавали продукты на телегах в 

районе Аль-Карама в восточном Мосуле. Двое мужчин погибли на месте, Разан Ахмед и Кхудр аль-Кхаллат, «Пятеро убитых, семь человек 

получили ранения в серии терактов в Найнаве», 22 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/297255/. 

 12 марта 2012 г., был убит мужчина-шабак, его жена была тяжело ранена в результате нападения на их дом в северном Мосуле; Резан 

Ахмед, «Убит мужчина-шабак, его жена ранена в результате нападения на их дом в Мосуле», «ЭйНьюс», 12 марта 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/295401/. 

 9 марта 2012 г. боевики ворвались в дом шабака в районе Аль-Садр в Мосуле, застрелили его и ранили его мать; Резан Ахмед, «В Мосуле 

убит шабак, его мать ранена в результате нападения на их дом», «ЭйНьюс», 10 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/294867/.  

 5 марта 2012 г., был убит мужчина-шабак, а его брат был тяжело ранен, когда боевики открыли по ним огонь, когда они выходили из своего 

дома в районе Аль-Атшана в восточном Мосуле; Резан Ахмед, «В Мосуле застрелен шабак, его брат ранен» «ЭйНьюс», 5 марта 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/293964/. 

 31 января 2012 г., в шабакской деревне на севере Мосула взорвались два СВУ; в результате взрыва были ранены трое мирных жителей и 

один полицейский; Отдел МООНСИ по безопасности и правопорядку, 1 февраля 2012 г. 

 20 января 2012 г., боевики застрелили двух шабакских мирных жителей в районе Рашидийя, в 10 км к северу от центра Мосула; Резан 

Ахмед, «Трое человек убиты выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Мосуле», «ЭйНьюс», 21 января 2012 г., 

http://aknews.com/en/aknews/3/285466/. 

 18 января 2012 г. боевики застрелили мужчину-шабака и ранили его брата возле их дома в районе Аль-Сада в северном Мосуле; Резан 

Ахмед, «В Мосуле застрелен шабак», «ЭйНьюс», 18 января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/285143/. 
810 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 25, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
811 Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 

28 ноября 2011 г., с. 9, http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. По словам Рейдара Виссера, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e16d36e5f.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/279101/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/270907/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/268553/
http://new.aknews.com/en/aknews/3/254595/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://new.aknews.com/en/aknews/3/254595
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1648095.php/Scattered-attacks-in-Iraq-leave-six-people-dead
http://en.aswataliraq.info/printer.aspx?id=143420
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142079&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-10
http://en.aswataliraq.info/printer.aspx?id=140472
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80F0E520120116
http://www.aknews.com/en/aknews/3/297255/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295401/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/294867/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/293964/
http://aknews.com/en/aknews/3/285466/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285143
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
http://www.minorityrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html
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веб-сайт historiae.org, курдские власти проводят «сознательную стратегию» для обозначения шабаков как «курдов» с целью «установления 

контроля над шабаками (которые населяют ряд деревень, включая те территории провинции Найнава, которые курды считают 

«спорными»), проводя частичную ассимиляцию населения, а также пытаясь частично принять в свой состав их лидеров». Рейдар Виссер 

также описывает, что некоторые ассирийские христианские лидеры пытаются навязать свои идеи, стремясь создать над шабаками федерацию 

«региональных меньшинств» на территории равнин провинции Найнава, Рейдар Виссер, «Реакция шабаков на зверства в Кхазна Тепе», 

Анализ по вопросам Ирака и Персидского залива, 10 августа 2009 г., https://gulfanalysis.wordpress.com/2009/08/10/the-shabak-react-to-the-

atrocities-of-khazna-tepe/  
811 ХРВ сообщает о предполагаемом покушении на лидера шабаков, Хунейна Каддо, чья автоколонна попала под обстрел лиц, одетых в 

униформу курдской служб безопасности (7 января 2009 г.), и Кусая Аббаса, избранного депутатом Совета провинции Найнава, который, как 

сообщается, был госпитализирован после двух выстрелов пешмерга на контрольно-пропускном пункте (7 марта 2010 г.); 16 августа 2009 г., 

конвой Аббаса, как сообщается, стал мишенью взрыва СВУ в Мосуле; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 71-72, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. См. также Прети Танеджа, «Национальные меньшинства в Ираке: участие в 

общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 13, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. Среди шабакского сообщества шабака, есть лица, 

которые, как сообщается, призывают к присоединению их территорий к Курдистану в рамках механизма, предусмотренного статьей 140 

Конституции Ирака, в то время как другие отвергают эту идею и обвиняют курдские власти в том, что они не только не препятствуют, но 

даже руководят нападениями, совершенными против шабаков. Рейдар Виссер, «Реакция шабаков на зверства в Кхазна Тепе», Анализ по 

вопросам Ирака и Персидского залива, 10 августа 2009 г., https://gulfanalysis.wordpress.com/2009/08/10/the-shabak-react-to-the-atrocities-of-

khazna-tepe/, Общество по поддержке лиц, подвергающихся угрозам, «Террористы пытаются натравить этнические группы друг против 

друга», 10 августа 2009 г., http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=1958&highlight=shabak. 
813 На момент подготовки доклада ГМП, предоставление услуг, как сообщалось, не было восстановлено; Прети Танеджа, «Национальные 

меньшинства в Ираке: участие в общественной жизни», Международная группа по правам меньшинств, 28 ноября 2011 г., с. 17, 

http://www.minoritYrights.org/11106/reports/iraqs-minorities-participation-in-public-life.html. 
814 Статья 14 гласит: «Иракцы равны перед законом без дискриминации по признаку пола». Конституция Курдистана даже обязывает РПК «(...) 

стремиться устранить все препятствия на пути равенства во всех сферах жизни, и в гражданских, политических, социальных, культурных 

и экономических правах». 
815 Статья 29 (Первый пункт B) обязывает государство «гарантировать защиту материнства», а статья 30 (Первый параграф) 

предусматривает обязанность «гарантировать каждому индивидууму и каждой семье – в особенности детям и женщинам – социальное и 

медицинское обеспечение, основные условия для свободной жизни и достойного существования, а также обеспечить им соответствующий 

уровень доходов и надлежащего жилья». 
816 Статья 29 (четвертый параграф). 
817 Статья 49 (четвертый параграф) гласит: «Закон о выборах должен стремиться к достижению уровня представительства женщин не 

менее чем в одной четверти депутатов Совета представителей». 
818 Статья 2 предусматривает, что ислам является «основным источником законодательства», и что «ни один закон не может быть принят, 

если он противоречит «установленным положениям ислама». Учитывая, что не все законы основаны на законах шариата, эти положения 

могут быть использованы для отмены положений, которые в настоящее время обеспечивают защиту женщин. Дальнейшую обеспокоенность 

вызывает статья 41, которая предусматривает, что «иракцы свободны в выборе своего личного статуса согласно принадлежности к какой-

либо религии, секте, верованиям или выбору (...)». См., например, Институт международного права и прав человека, «Женщины и закон в 

Ираке», декабрь 2010 г., с. 25-29, 53-54, 97, http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. 
819 В 1986 г. Ирак присоединился к CEDAW с оговорками. В 2011 г. СП принял закон об отмене оговорок Ирака по Конвенции, см. ООН, 

Отдел по вопросам улучшения положения женщин, «Заявления, оговорки и возражения к CEDAW», по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm; NCCI, «Женское лицо Ирака», публицистическая статья от 15 ноября 

2011 г. http://www.ncciraq.org/index.php?option=com content&view=article&id=341&lang=en. 
820 Статья 47 Конституции 2005 г. предписывает, что женщины-депутаты парламента должны составлять 25 процентов от состава СП. В 

результате парламентских выборов в марте 2010 г., в СП были избраны 86 женщин от общего состава в 325 депутатов СП, но только пять из 

них получили свои места без квот. Однако, после формирования нового кабинета министров, состоящего из 44 депутатов, в декабре 2010 г., 

как сообщается, ни одна женщина не была назначена на должность в кабинете министров и только по двум должностям государственных 

министров женщинам были предложены места. Бушра Хусейн Салеха (INA / Фадхила) была назначена государственным министром без 

портфеля, в то время как другой женщине-парламентарию была предложена должность государственного министра по делам женщин, от 

которой она отказалась в знак протеста против изоляции женщин в правительстве. 13 февраля 2011 г., Ибтихал Аль-Заиди (INA) была 

назначена государственным министром по делам женщин. В июле 2011 г., премьер-министр Аль-Малика получен одобрение парламента 

сокращения состава кабинета министров. Бушра Хусейн Салеха потеряла свой пост, в результате чего осталась только одна женщина-

министр, государственный министр по делам женщин. По словам самого Ибтихала Аль-Заиди, «министерство выполняет не более чем 

исполнительные консультационные функции, обладает ограниченным бюджетом и не имеет какой-либо юрисдикции по принятию решения и 

осуществлении какой-либо деятельности». Следует отметить, что ее предшественница, Наваль Аль-Самараи, как сообщается, подала в 

отставку со своего поста в связи с отсутствием юрисдикции и бюджета; NCCI, «Женское лицо Ирака», публицистическая статья от 15 ноября 

2011 г. http://www.ncciraq.org/index.php?option=com content&view=article&id=341&lang=en, Рейтерс, «Нури Аль-Малики, премьер-министр 

Ирака, уменьшает состав кабинета министров», 30 июля 2011 г., http://www.huffingtonpost.com/2011/07/30/nuri-al-maliki-iraq-

prime_n_914034.html; Рейдар Виссер, «Иракское правительство сокращается по политическим и конституционным соображениям», Анализ 

по вопросам Ирака и Персидского залива, 30 июля 2011 г., http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/07/30/, Майкл С. Шмидт и Ясир Гази, 

«Иракские женщины чувствуют себя в стороне, несмотря на избирательные квоты», «Нью-Йорк Таймс», 12 марта 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/03/13/world/middleeast/13baghdad.html; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Отсутствие 

женщин в кабинете министров в Ираке вызывает протест», 23 декабря 2010 г., http://www.cbc.ca/news/world/story/2010/12/23/iraq-

government-cabinet-women.html, Джон Леланд и Джек Хили, «Спустя месяц, иракские парламентарии утвердили состав правительства», 

«Нью-Йорк Таймс», 21 декабря 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/12/22/world/middleeast/22iraq.html; IRIN, «ИРАК: министр по делам 

женщин подала в отставку», 9 февраля 2009 г., http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=82820. Как сообщается, в Курдистане, в феврале 

2009 г. в связи с поправками к закону о выборах была увеличена правовая квота для женщин в региональном парламенте с 25 до 30 

процентов. Как сообщается, в настоящее время 36 из 111 депутатов парламента представляют женщины. Однако на центральном уровне 

https://gulfanalysis.wordpress.com/2009/08/10/the-shabak-react-to-the-atrocities-of-khazna-tepe/
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http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
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http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf
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представительство женщин в кабинете министров остаётся низким и сократилось до всего лишь одной женщины-министра в РПК, министра 

труда и социальных дел, представленной (по сравнению с тремя женщинами при предыдущем правительстве). По последним данным, 

политическое представительство женщин сокращается: в последние месяцы ряд женщин-мэров и высокопоставленных государственных 

служащих в иракском Курдистане были сняты со своих постов и заменены мужчинами; Наузад Махмуд, «Количество женщин среди лидеров 

Курдистане сокращается», Rudaw, 21 сентября 2011 г., http://www.rudaw.net/english/kurds/3993.html; Шорш Халид, «Стеклянный потолок для 

женщин-политиков в Курдистане», IWPR, Доклад о кризисе в Ираке Выпуск 334, 29 апреля 2010 г., http://iwpr.net/report-news/glass-ceiling-

female-kurdish-politicians; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 

2011, с. 34, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
821 Несмотря на общее расширение политического представительства, представительстве женщин, как сообщается, уменьшаются в каждом 

круге формирования правительства с 2003 г. В состав временного правительства 2005 г. вошли шесть женщин-министров, в составе кабинет 

министров 2006 г. было четыре женщины-министра; NCCI, «Женское лицо Ирака», публицистическая статья от 15 ноября 2011 г. 

http://www.ncciraq.org/index.php?option=com content&view=article&id=341&lang=en, Майкл С. Шмидт и Ясир Гази, «Иракские женщины 

чувствуют себя в стороне, несмотря на избирательные квоты», «Нью-Йорк Таймс», 12 марта 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/03/13/world/middleeast/13baghdad.html, См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый 

доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 37, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
822 Женщины по-прежнему недостаточно представлены в правительстве и в высшей администрации; Страновая команда ООН: Ирак, «Ирак: 

Факты и цифры – молодежь и женщины», по состоянию на 18 марта 2012 г., http://iq.one.un.org/Facts-and-Figures; IAU, «Справка: насилие в 

отношении женщин», ноябрь 2010 г., http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf. 
823 Закон о личном статусе (Закон № 188 от 1959 г.); неофициальный перевод, подготовленный Американской ассоциацией адвокатов, 

размещен по адресу: http://apps.americanbar.org/rol/publications/iraq_personal_status_law_1959_english_translation.pdf. Закон, как сообщается, 

дискриминирует женщин, в частности, путем предоставления мужчинам привилегированного положения в вопросах развода и наследования. 

Кроме того, он позволяет мужчине иметь до четырех жен. 
824 Обширное исследование по вопросам иракского законодательства и отношения к правам женщин см. Институт международного права и 

прав человека, «Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. 
825 См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 

2011 г., с. 29, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
826 По данным иракского Министерства по правам человека, в 2010 г. погибло 3254 мирных жителей, в том числе 308 женщин и 174 ребенка. 

Кроме того, 13788 человек получили ранения, включая 1718 женщин и 773 детей; Департамент по правам человека МООНСИ / УВКПЧ 

2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011, с. 4, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.. См. также соответствующие разделы по 

государственным чиновникам и служащим, членам иракских сил безопасности, членам Сахва, традиционным лидерам племен, религиозным и 

общественным лидерам, представителям политических партий и профессионалам. 
827 ХРВ, Всемирный отчёт 2012: Ирак, январь 2012 г., http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iraq; Каэль Альфорд, «Иракские 

голоса: свобода женщин под угрозой», 15 декабря 2011 г., http://photoblog.msnbc.msn.com/news/2011/12/15/9444042-iraqi-voices-for-women-

freedoms-under-fire.  
828 См. разделы «Лица, чьё поведение воспринимается как противоречащее традиционным практикам или социальным нравам» и «Члены 

религиозных меньшинств». 
829 По данным ХРВ, «ухудшение условий безопасности способствовало росту практик племенных обычаев и политического экстремизма по 

религиозным мотивам, которые оказали пагубное воздействие на права женщин, как внутри семьи, так и за её пределами», ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 1, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
830 По данным ОСНА, «сообщения о насилии в отношении женщин и гендерном насилии (ГН), в том числе пагубные традиционной практики, 

убийства во имя чести, а также сексуальной эксплуатации и надругательствах растут»; OCHA, «Ирак 2010: План действий по 

гуманитарным вопросам», с. 15, http://ochairaq.org/2010-Iraq-HAP.pdf. См. также Джейн Арраф, «Эпидемия бытового насилия в Ираке», «Аль-

Джазира», 8 февраля 2012 г., http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/20122810251221962.html; ХРВ, «На распутье», февраль 

2011 г., с. 21, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
831 По данным организации «Международная Амнистия», «все стороны вооруженного конфликта в Ираке были вовлечены в насильственные 

преступления, конкретно направленные против женщин и девочек, включая изнасилования. Среди виновных лиц члены вооруженных групп, 

милиции, иракских правительственных структур, а также иностранные военные силы. Кроме того, женщины и девочки по-прежнему 

остаются объектом нападений, а иногда и убийств родственников-мужчин и исламистских вооруженных группам или военных 

формирований за их предполагаемое нарушение традиционных ролей или морального кодекса или действия воспринимаемые как таковые . 

Большинство из этих преступлений остаются без наказания». «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 

2010 г., с. 19, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
832 Возмездие со стороны членов семьи или племени, как сообщается, включают «убийства во имя чести», насильственный брак, 

принудительное самоубийство или жесткие ограничения свободы передвижения и других аспектов повседневной жизни; Альянс Хартленд по 

правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 25, 

http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq.  

Причины, препятствующие жертвам сообщать о насилии, перечисленные Альянсом Хартленд, включают следующее: 

 Страх дальнейшего насилия 

 Страх потерять детей 

 Страх перед потерей жилья и основных потребностей 

 Слабая реакция правоохранительных органов и судов 

 Чувство стыда 

 Страх того, что не поверят 

 Страх быть обвиненной в случившемся изнасиловании или нападении 

 Отсутствие защиты и услуг для жертв изнасилований; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное 

насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 24-25, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-

Women-and-Girls-in-Iraq. 
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833 Согласно Альянсу Хартленд «существующие законы по защите прав зачастую не применяются в достаточной мере, иногда в связи с 

отсутствием защиты и практических вариантов для женщин и девочек, которые отстаивают свои права в соответствии с законом. 

Судьи продолжают рассматривать насильственные преступления в отношении женщин и девочек снисходительно, позволяя виновным либо 

продолжать действовать безнаказанно, либо вынося мягкие приговоры за такие преступления, как изнасилование, секс-торговля и 

убийство»; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 

2011 г., с. 6, 25, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. По данным организации 

«Международная Амнистия», «в случаях насилия в отношении женщин и девочек, (...)  атмосфера безнаказанности опирается на иракское 

законодательство и судебную практику, которая обеспечивает мягкое наказание для виновных лиц, так как считается, что они 

действовали «во имя чести»; «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 6, 19, 20, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. См. также ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; IAU, «Справка: насилие в отношении женщин», ноябрь 

2010 г., с. 2, http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf 
834 Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 46, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf 
835 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

37-38, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
836 IAU, «Справка: насилие в отношении женщин», ноябрь 2010 г., с. 2, 

http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf.  
837 Несколько женщин, некоторые с детьми, как сообщается, содержались под стражей в неизвестном следственном изоляторе на иракской 

военной базе в Мутанна. Как сообщается, среди них были жены двух подозреваемых лидеров АКИ, Омара Аль-Багдади и Абу Аюбы Аль-

Масри, которые были задержаны вместе со своими детьми после того, как их мужья были убиты в результате воздушной атаки в апреле 

2010 г.; Джейн Арраф и Мохаммед Аль-Далайми, «Свидетель: Секретная тюрьма для женщин и детей в Ираке, Christian Science Monitor, 26 

мая 2010 г., http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0526/Witness-Secret-Iraq-prison-for-women-and-children; МООНСИ / УВКПЧ 

2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 19, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.  
838 «Связь между страданиями от принудительного брака, изнасилования, секс-торговли и других форм гендерного насилия и обвинениями в 

совершении уголовного преступления зачастую игнорируется и не принимается во внимание в системе уголовного правосудия со стороны 

полиции, следователей, прокуроров и судей»; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в 

отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 7, 13, 19, 21, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-

and-Girls-in-Iraq. 
839 Например, Раша Намиир Джаафер Аль-Хусейн и Бассима Салим Кирьякос, которые обе работали в команде по средствам массовой 

информации иракского вице-президента Тарика аль-Хашими, были арестованы 1 января 2012 г. без ордера на арест. С тех пор их 

местонахождение неизвестно. Считается, что они были арестованы в связи с обвинениями в терроризме, выдвинутыми против аль-Хашими. 

Организация «Международная Амнистия» выразила обеспокоенность по поводу судьбы женщин, считая, что они подвергаются риску пыток 

или других видов жестокого обращения. Бассима Кирьякос, как сообщается, уже была задержана ранее на трое суток в декабре 2011 г., в это 

время она была избита, после чего была освобождена без предъявления обвинений; «Международная Амнистия», «Ирак должен раскрыть 

местонахождение задержанных помощниц вице-президента», 30 января 2012 г., «Международная Амнистия», «Необходимость в срочных 

действиях – иракские женщины содержатся стражей без предъявления обвинений», 27 января 2012 г., 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/003/2012/en/ebf92f34- 9b9e-42c8-a2ac-0d959507f991/mde140032012en.pdf. В среднем, как 

сообщается, жертвы гендерного насилия, которые были включены в программу правовой помощи в ведении Альянса Хартленд в партнерстве 

с местными НПО, провели в задержании шесть месяцев, прежде чем состоялся суд; в некоторых случаях, наблюдаемых Альянсом Хартленд, 

этот период продлевался по распоряжению судьи; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в 

отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 14, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-

in-Iraq. См. также раздел «Общая информация». 
840 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

15, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
841 В период с 2003 по декабрь 2010 г., 1145 человек были приговорены к смертной казни, в том числе 39 женщин. Многие из них были 

приговорены после судов, которые по сообщениям, не соответствовали международным стандартам справедливого судебного 

разбирательства. Из 257 лиц, казненных в период с 2005 по 2010 гг., было шесть женщин; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. iv, 29, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. См. 

также раздел «Общая информация». 
842 АФП, «17 человек казнены в Ираке в один день», 1 февраля 2012 г., http://www.news24.com/World/News/Iraq-executes-17-people-in-one-day-

20120201. 
843 Центр новостей ООН, «Шокирующая казнь 34 человек в один день в Ираке – Директор ООН по правам человека», 24 января 2012 г., 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41019&Cr=Iraq. 
844 В соответствии с данными Комплексного анализа продовольственной безопасности и степени защищённости (CFSVA) от 2008 г., одного 

из десяти иракских семей возглавляются женщинами, большая доля которых приходится на городские районы (11%) по сравнению с 

сельскими районами (8%). Более 80 процентов этих женщин, как сообщается, являются вдовами. Большая часть семей, возглавляемых 

женщинами, находится в провинциях Эрбиль (12,4%), Багдад (12,2%), Сулеймании и Мутанне (по 11,8%). По данным МОМ, среди ВПЛ, одно 

из восьми семей возглавляют женщины. В Кадиссии (Дивания), 19 процентов семей ВПЛ возглавляют женщины, в районе Афак эта цифра 

достигает 40 процентов, а в провинции Кербала 16 процентов семей ВПЛ (20% в районе Аль-Хиндия) возглавляют женщины; IAU, 

«Справочная информация по провинции Кадисия», декабрь 2010 г., с. 1, http://www.iauiraq.org/documents/462/GP-Qadissiya.pdf; IAU, 

«Справочная информация по провинции Кербала», декабрь 2010 г., с. 1, http://www.iauiraq.org/documents/466/GP-Kerbala.pdf, МОМ, «Семьи, 

возглавляемые женщинами», Специальный целевой доклад, ноябрь 2010 г., с. 1, 2, 

http://www.iomiraq.net/library/IOM_displacement_monitoring_reports/special_focus_reports/2010/Female%20Headed%20Households.pdf; IAU, 

«Справка по положению иракских женщин», 2007 г., http://www.iauiraq.org/reports/Iraqi_Women-FINAL.pdf; ЦОСИТ , Министерство 

планирования и развития сотрудничества / Департамент статистики Курдистана (ДСК) / Министерство здравоохранения / ВПП, CFSVA, 

2008 г., с. 26, 91, http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp192255.pdf. 
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845 По данным Оксфэм, в стране проживает около миллиона вдов, 330 тыс. человек в одном только Багдаде, многие из которых потеряли 

своих мужей в ходе конфликта в Ираке с 2003 г.; STV News, «Конфискованные наличные для помощи женщинам в Ираке», 21 ноября 2011 г., 

http://news.stv.tv/scotland/280802-seized-cash-to-help-women-in-iraq/, см. также Амели Херенстейн, «Невидимые жертвы конфликта в Ираке: 

женщины ожидают небольшие изменения к лучшему», Middle East Online, 21 декабря 2011 г., http://www.middle-east-

online.com/english/?id=49604. По словам Нермина Отмана бывшего исполняющего обязанности Министра по делам женщин, по оценкам, 

число вдов и разведенных достигло двух миллионов человек от общей численности населения в 30 млн. человек. Более 50 процентов вдов 

Ирака, по сообщениям, потеряли своих мужей после 2003 г.; NCCI, «Иракские вдовы и сироты сталкиваются с коррупцией в 

правительстве», 30 ноября 2010 г., http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=95&lang=en. 
846 По словам министра по делам женщин, Ибтихаль Аль-Заиди, до двух миллионов женщин в Ираке являются кормильцами семье, 

большинство из них – вдовы; Азиль Ками, «Ежедневная борьба вдов Ирака в войне», Рейтерс, 9 ноября 2011 г. 

http://www.reuters.com/article/2011/11/09/us-iraq-widows-idUSTRE7A841T20111109. МККК считает, что в Ираке проживает более одного 

миллиона женщин, которые являются главами семей, МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 

2011 г., с. 1, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf.  
847 В период с сентября по декабрь 2010 г. МККК провел всесторонние интервью с 11 женщинами из категории особо уязвимых женщин-глав 

семей в Северной Найнаве, Киркук-Сити, Северной Дияле, Багдаде и Эль-Анбаре. Подавляющее большинство (92%) опрошенных женщин 

были вдовам, другие были женами задержанных лиц или лиц, которые пропали без вести, или разведенные женщины. По данным МККК, 

только одна вдова из четырех действительно возвращается обратно к отцу или к родственникам со стороны мужа. Из опрошенных МККК 

женщин, только одна из четырех переехала жить с родителями или к родственникам со стороны мужа. Все женщины отметили, что они 

чувствовали, что являются бременем для своих родственников и предпочитают жить одни, МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в 

Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 1, 3, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf. См. также 

ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 22, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
848 По данным опроса МККК, 43 процентов женщин были перемещены в результате конфликта. Большинство из них покинули свои дома 

после гибели мужа, МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 4, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf. 
849 В соответствии с государственной программой социального обеспечения, находящейся в ведении Управления по делам женщин, самые 

бедствующие среди вдов, как сообщается, получают скромное пособие от 43 до 150 долларов США в месяц, в зависимости от количества 

детей. Тем не менее, многие женщины не могут пробиться через необходимые административные процедуры, так как соответствующее 

управление, как сообщается, не в состоянии обработать все заявления из-за нехватки ресурсов и персонала. В результате, не все женщины, 

которые соответствуют необходимым критериям, на самом деле получают пособие. По официальным данным, как сообщается, лишь 40 

процентов женщин были зарегистрированы на получение пособия. Опрос МККК, направленный на особо уязвимые категории женщин, 

которые являются главами семей, показывает, что пособие получают только 19 процентов. Хотя все опрошенные женщины были 

зарегистрированы в государственной системе распределения (ГСР), они нерегулярно получают причитающиеся им продовольственные пайки 

и, как правило, не в полном объёме; МККК, «Ирак: работа для достижения светлого будущего для женщин-глав семей», 8 марта 2012 г., 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2012/iraq-news-2012-03-08.htm, МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: 

необходимость действий», август 2011 г., с. 8, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf. Вдовы, чьи мужья 

погибли в результате «террористических актов», как сообщается, также имеют право на получение единовременной компенсации в размере 

до 2,5 млн. иракских динаров (2,1 тыс. долларов США); ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 22, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf См. также Оксфэм, «Прямая речь: иракские женщины говорят о своих самых 

больших проблемах и беспокойствах», 8 марта 2009 г., с. 3, 4, 7,  
850 Почти половина (46%) опрошенных МККК женщин получили лишь минимальное образование. Только 9 процентов, главным образом 

учителя, получили образование, помимо начального школьного образования. Почти 45 процентов опрошенных женщин были неграмотны; 

МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 3, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf.  
851 Среди женщин, опрошенных МККК, большинство, как сообщается, вышли замуж до достижения ими 20-летнего возраста. После 

вступления в брак они стали матерями и домохозяйками, и, соответственно, не приобрели никаких профессиональных навыков; МККК, 

«Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 3, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-

women-survey-2011-08-eng.pdf.  
852 МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 3, 5, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf. Тем не менее, как сообщается, уровень квалификации женщин, 

занятых на оплачиваемых работах, остается низким. По данным Отчёта по состоянию здоровья семей в Ираке 2006/7, более 86 процентов 

женщин не работают. Несколько проведенных мульти-индикаторных кластерных исследований (МИКИ) III 2006 (ЦОСИТ, ЮНИСЕФ, 2007) 

показывают аналогичный результат (89,8%), «Отчёт по состоянию здоровья семей в Ираке 2006/7», с. 17, 

http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf.  
853 «Исследование иракской национальной молодежи и подростков 2009» показывает, что только примерно половина молодых людей в 

возрасте от 10 до 30 лет поддерживают право женщин на труд (в то время как более 90% молодых женщин высказались в поддержку). Кроме 

того, большинство молодых женщин (92,3%) и мужчин (92,1%) согласились, что женщины должны сначала получить согласие своего опекуна 

перед тем, как устариваться на какую-либо работу, Министерство молодежи и спорта / ЦОСИТ / KRSO / ЮНФПА, «Исследование иракской 

национальной молодежи и подростков 2009», краткий доклад, 2009 г., с. 25, 42, http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/youth_nys.pdf. 
854 Пятьдесят процентов опрошенных МККК женщин работали во время проведения интервью. Как сообщается, большинство женщин начали 

работать только после потери своего мужа. Одна треть женщин, как сообщается, открыли свой собственный бизнес, что ставит их в 

относительно лучшее положение, чем женщины, занимающиеся наемным трудом. Остальные работают в поле, в качестве швеи, пекаря или 

уборщицами. Сообщается, что женщины в Ираке зарабатывают гораздо меньше, чем их коллеги-мужчины, МККК, «Семьи, возглавляемые 

женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 7, 9, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-

eng.pdf.  
855 МККК установлено, что около 30 процентов опрошенных женщин не имеют стабильный источник дохода от работы по найму или 

регулярных отчислений от родственников или других лиц. Поэтому они, как сообщается, зависят от специальных пособий, таких как пособий 

по случаю Рамадана, продовольственных пайков и бытовых подарков, МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость 

действий», август 2011 г., с. 9, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf. См. также МККК, «Ирак: работа 

http://news.stv.tv/scotland/280802-seized-cash-to-help-women-in-iraq/
http://www.middle-east-online.com/english/?id=49604
http://www.middle-east-online.com/english/?id=49604
http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=95&lang=en
http://www.reuters.com/article/2011/11/09/us-iraq-widows-idUSTRE7A841T20111109
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для достижения светлого будущего для женщин-глав семей», 8 марта 2012 г., http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-

release/2012/iraq-news-2012-03-08.htm. 
856 По данным МККК, даже те женщины, которые имеют какой-то доход от результатов работы и / или получают ограниченную помощь от 

родственников или соседей, борются за средства к существованию. Почти 70 процентов опрошенных женщин тратят больше денег, чем они 

зарабатывают, и вынуждены занимать деньги, чтобы обеспечить свои основные потребности. Опрос МККК показывает, что почти 50 

процентов женщин-глав семей живут в плохих условиях и обеспеченны только основными удобствами. Они, как правило, получают какие-то 

предметы домашнего обихода от родственников и соседей. Почти треть домов, где они проживают, не имеют теплоизоляцию и основной 

мебели. Около 10 процентов опрошенных женщин живут в заброшенных зданиях и находятся под угрозой выселения. Женщины-главы семей 

часто не могут позволить обеспечить образование для своих детей и получение медицинских услуг; МККК, «Семьи, возглавляемые 

женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 4, 6, 7, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-

eng.pdf.  
857 МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 9, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf.  
858 МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 1, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf.; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 2, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.  
859 МККК, «Семьи, возглавляемые женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 6, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-eng.pdf.  
860 По данным ХРВ, «”Мутаа” (также известный как «брак для удовольствия») является временным договором о брачных отношениях 

между мужчиной и незамужней женщиной, который заключается на определенный срок (от часа до нескольких месяцев) и который 

зачастую предусматривает выплату «жене» установленные суммы денег. Женщины, которые забеременели вследствие таких отношений, 

не имеют права на алименты. Зачастую браки проводятся тайно, без ведома членов семьи. Некоторые священнослужители утверждают, 

что такая практика предотвращает измены, в то время как критики рассматривают это как форму проституции. Такая практика не 

предусмотрена в Кодекс о личном статусе Ирака», ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 2, 17, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. В результате, как сообщается, такой брак не признается юридически. Брак для 

удовольствия, как сообщается, заканчивается без необходимости развода по окончании срока, на который заключался договор. Женщина как 

сообщается, не имеет права на наследство или алименты, однако, ребенок, родившийся во «временных брачных отношениях», как 

сообщается, имеет право на наследство от отца; IWPR, «Временные браки будоражат иракскую чувствительность», Доклад по вопросам 

иракского кризиса 353, 23 сентября 2010 г., http://iwpr.net/report-news/temporary-marriages-stir-iraqi-sensitivities; Пола И. Нильсон, «Временный 

брак в современном Иране и Ираке», 12 января 2010 г., http://paula-i-nielson.suite101.com/temporary-marriage-in-modern-iran-and-iraq-a188688. 

Сообщалось, что вдовы могут вступать в такие браки под давлением в обмен на работу, благотворительность или услуги; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 2, 17, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; Келли МакЭверс, «Злоупотребление 

временными браками процветает в Ираке», NPR, 19 октября 2010 г., http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130350678; Как 

сообщается, временными браками злоупотребляют в ущерб, в основном, бедных или овдовевших женщин; IWPR, «Временные браки 

будоражат иракскую чувствительность», 23 сентября 2010 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c63e42.html. По словам Раны Халид 

Муссави, активистки по правам женщин в Басре, «временные браки» заключают две основные категории женщин: «вдовы и разведенные, 

которые выходят замуж от отчаяния, потому что они должны кормить своих детей, и эта группа представляет большинство, или 

женщины, которые стремятся к более легкой жизни»; Афиф Сархан, «Ирак: бум временных браков на юге», Islam Online, 12 февраля 2009 г. 

http://www.wluml.org/node/5743. 
861 По данным МККК, до 47 процентов детей в семьях, возглавляемых женщинами, не ходят в школу. В почти 40% исследуемых семей, по 

крайней мере, один ребёнок-мальчик в возрасте до 16 лет работает – как правило, на рынке или в поле, см. МККК, «Семьи, возглавляемые 

женщинами в Ираке: необходимость действий», август 2011 г., с. 6, 7, http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/iraq-women-survey-2011-08-

eng.pdf. 
862 OWFI, «Иракские женщины силой втягивают в сексуальное рабство», 28 января 2010 г., http://www.equalityiniraq.com/articles/114-iraqi-

women-forced-into-sexual-slavery. См. также раздел «Жертвы или лица, подвергающиеся риску торговли людьми». 
863 Начиная с 2007 г., как, скорее всего, тактический ход, предпринятый суннитскими вооруженными формированиями, наблюдался, как 

сообщается, всплеск атак террористов-смертниц (в 2007 г. было зарегистрировано восемь таких случаев, а в 2008 г. было зарегистрировано 36 

нападений). Женщин, которые могут спрятать взрывчатку под свободной традиционной одеждой и не так тщательно обыскиваются службами 

безопасности, как сообщается, труднее обнаружить и, соответственно, они пользуются более высокой свободой передвижения в приближении 

к установленной цели. В ответ на участившиеся случаи атак террористов-смертниц ВС США-И разработали программу «Дочери Ирака», 

которая, как сообщается, готовит иракских женщин для обнаружения террористов-смертниц. С 2009 г., атаки террористов-смертниц, как 

сообщается, значительно сократились, возможно, в результате общего снижения нападений и усиления мер безопасности (в 2009 г. было 

зафиксировано четыре атаки, в 2010 г. – один случай, и никаких сообщений о действиях смертниц не поступало в 2011 г.); Джек Хили и Ясир 

Гази, «Иракские женщины помогают остановить террористов, но оплата не предусматривается», N Times, 27 февраля 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/02/28/world/middleeast/28iraq.html?_r=1; «Си-Эн-Эн», «США обучают иракских женщин обнаружению 

террористок-смертниц», 24 июня 2008 г., http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/06/24/daughters.of.iraq/index.html; Стив Найва, «За 

кулисами волны атак иракских террористок-смертниц», Foreign Policy in Focus, 11 августа 2008 г., 

http://www.fpif.org/articles/behind_the_surge_in_iraqi_women_suicide_bomber. Последняя атака, о которой поступали сообщения, произошла 1 

февраля 2010 г., когда террористка-смертница убила, по меньшей мере, 41 человека, после того как она взорвала себя в центре группы 

шиитских паломников в Багдаде; газета «Телеграф», «Ирак: террористка-смертница убивает 41 человека при нападении на паломников-

шиитов», 1 февраля 2010 г. 
864 Закон № 8 (2011). 
865 ХРВ, «Иракский Курдистан: закон, запрещающий женское обрезание как положительная мера», 25 июля 2011 г., 

http://www.hrw.org/news/2011/07/25/iraqi-kurdistan-law-banning-fgm-positive-step, Хемн Хади и Патрик Смит, «Принят запрет на женское 

обрезание», «ЭйНьюс», 24 июня 2011 г., http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/6/state5212.htm. 
866 К февралю 2012 г. специальные суды так и не были учреждены. На первом этапе судья, специализирующийся на случаях насилия в 

отношении женщин, была назначена в рамках обычного суда; информация для УВКБ ООН, февраль 2012 г. 
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867 ХРВ, «Иракский Курдистан: закон, запрещающий женское обрезание как положительная мера», 25 июля 2011 г., 

http://www.hrw.org/news/2011/07/25/iraqi-kurdistan-law-banning-fgm-positive-step. 
868 Сообщается, что для того, чтобы избежать конфронтации с представителями духовенства и консерваторами, РПК до сих пор не 

опубликовал закон о правительственном веб-сайте, и его осуществление, хотя и было обещано премьер-министром, в любом случае до сих 

пор ещё не обсуждалось. WADI, также предоставившая перевод на английский язык, как сообщается, распечатала закон в виде буклета и 

широко распространяла его на территории всего Курдистана; Суаад Абдулрахман и Арвид Ворманн, «Иракский Курдистан: Освободите себя 

от женского обрезания - новый подход», Eye See Media, 8 ноября 2011 г., http://www.eyeseeonline.com/2011/11/iraqi-kurdistan-free-yourself-

from-fgm-a-new-approach/. См. также, Ирфан Аль-Алави, «Женское обрезание – «обязательство» по мнению иракского мусульманского 

священнослужителя», Stonegate Institute, 18 августа 2011 г., http://www.stonegateinstitute.org/2360/female-genital-mutilation-iraq, Томас В. Дер 

Остен-Сакен, «Женское обрезание «является обязательством», - говорит мулла в иракском Курдистане», «Остановить женское обрезание в 

Курдистане», 15 августа 2011 г., http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/08/15/female-genital-mutilation-is-an-obligation-says-mullah-in-iraqi-

kurdistan/.  
869 Как сообщается, РПК зафиксировано более 3700 случаев насилия в отношении женщин в 2011 г., в том числе «систематическое 

применение пыток», «преступления во имя чести», а также случаи самосожжения. Власти зафиксировали 76 случаев, в которых женщины 

были убиты или покончили с собой помимо 330 случаев самосожжения, которое является распространенным способом самоубийства среди 

курдских женщин. По данным властей, эта цифра снизилась по сравнению с предыдущими годами, однако эти данные, как сообщается, 

оспариваются активистками по вопросам прав женщин, которые говорят, что о многих случаях не сообщается из-за «культуры 

толерантности» насилия в отношении женщин; Рож Ахмад, «Курдские активисты: данные по случаям насилия в отношении женщин 

занижены», Rudaw, 19 января 2012 г., http://www.rudaw.net/english/kurds/4339.html.  
870 Кампания против курдского народа (и других этнических групп) в Северном Ираке, во главе с бывшим режимом Саддама Хусейна в 

заключительной стадии ирано-иракской войны, в период между 1986 и 1989 гг. 
871 Сообщается, что в Курдистане, слабозащищенные вдовы и разведенные женщины могут обратиться за получением социального пособия. 

Женщина-кандидат на получение пособия должна соответствовать определенным критериям. Женщина должна быть зарегистрирована в 

соответствующей провинции, а это означает, что ее карта ГСР должна быть выдана в данной провинции. Кроме того, она должна 

принадлежать к группе «слабозащищенных» женщин (являться единственным кормильцем семьи или главой семьи, быть безработной или 

учащейся средней школа / студенткой университета). Сообщается, что женщины-главы семей, приговоренные к тюремному заключению на 

более чем один год моложе 18-ти лет, также имеют право на получение пособия. Женщина-кандидат должен предъявить ряд документов, 

включая гражданское удостоверение личности, действительное удостоверение ГСР, свидетельство о гражданстве, а также своё свидетельство 

о разводе или свидетельство о смерти мужа и удостоверение наследника. Кроме того, она должна предъявить удостоверения личности своих 

детей. Как сообщается, в случае, если женщина имеет право на социальную помощь, она будет получать 150 тыс. иракских динаров в месяц 

(125 долларов США). Следует отметить, что женщины-главы семей из других провинций, включая ВПЛ, не смогут получать материальную 

помощь в Курдистане, так как они не имеют карт ГСР, которые выдаются в любой провинции Курдистана; Информация для УВКБ ООН / 

Центр по защите и помощи (ЦЗП), январь 2012 г. 
872 Сообщается, что вдов, подавшие заявку в центральные органы власти, направляют к властям РПК, и наоборот; ASUDA, Комплексные меры 

по социальной защите вдов в Ираке, 24 июля 2011 г., http://www.asuda.org/. 
873 Изнасилование и другие формы сексуального и гендерного насилия, такие как насильство в семье и торговля людьми, может толковаться 

как преследование, особенно в случаях, где государство не желает или не в состоянии обеспечить эффективную защиту. Для получения 

дальнейших инструкций см. Руководящие принципы УВКБ ООН по международной защите № 1: «Преследование на основании половой 

принадлежности в контексте Статьи 1А (2) Конвенции от 1951 г. и / или Протокола к ней от 1967 г., касающиеся статуса беженцев, 

HCR/GIP/02/01 7 мая 2002 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html, и УВКБ ООН, Руководящие принципы по международной 

защите № 2: «Принадлежность к определенной социальной группе» в контексте Статьи 1А (2) Конвенции от 1951 г. и / или Протокола к 

ней от 1967 г., касающиеся статуса беженцев, 7 мая 2002 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html. По данным Комитета против 

пыток, неспособность государства проявить должную заботу, чтобы вмешаться, остановить, покарать и обеспечить средства правовой защиты 

для жертв гендерного насилия, такого как изнасилования, бытовое насилие и торговля людьми, облегчает и позволяет негосударственным 

субъектам совершать такие действия без отрицательных последствий; безразличие или бездействие государства представляет собой форму 

поощрения и / или фактическое разрешение, см. Комитет ООН против пыток (КПП), «Замечание общего порядка № 2: Выполнение статьи 2 

государствами-участниками», CAT/C/GC/2, 24 января 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html. См. также УВКБ ООН, 

Руководящие принципы по международной защите № 7: Применение Статьи 1A (2) Конвенции от 1951 г. и / или Протокола к ней от 1967 г. 

о статусе беженцев к жертвам торговли людьми и лицам, подвергающимся риску стать жертвами торговли людьми, HCR/GIP/06/07, 7 

апреля 2006 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html.  
874 Статья 393 Уголовного кодекса Ирака. С неофициальным переводом на английский язык, подготовленным Генеральным адвокатом, судьей 

ВС США, можно ознакомиться по адресу: http://www.unhcr.org/refworld/docid/452514424.html. Однако, обратите внимание, что в этом 

переводе отсутствуют некоторые страницы. Полный перевод доступен на веб-сайте университета штата Юта, Юридический колледж им. С. 

Дж. Куинни, Проект «Глобальная справедливость», http://gjpi.org/2009/04/12/penal-code-111-of-1969/. Также см. ниже раздел «Бытовое 

насилие». 
875 См. ниже раздел «Женщины под арестом». 
876 Хотя соответствующие статистические данные отсутствуют, сообщается, что сотни женщин и девочек были изнасилованы и / или 

насильно выданы замуж за боевиков АКИ в районах, находящихся под контролем организации. Американские официальные лица 

предполагают, что АКИ сознательно использует эту тактику, чтобы вырастить новое поколение бойцов. Браки с местными женщинами и 

девочками, как сообщается, также призваны укрепить положение АКИ среди местного населения. Закон, как сообщается, не признает такие 

браки, так как они никогда не были официально зарегистрированы. В результате эти женщины, чьи мужья часто были убиты или арестованы, 

не имеют каких-либо прав. Сообщается, что женщины часто даже не знают личность мужчины. Кроме того, как сообщается, они боятся быть 

арестованными и задержанными за то, что были связаны с вооруженными группами. Как сообщается, дети, рожденные вне (принудительного) 

брака, не признаются законом, если брак не был официально зарегистрирован. В результате эти дети, как сообщается, не в состоянии 

получить документы об удостоверении личности, что лишает их доступ к таким услугам, как образование. И женщина, и ребенок, как 

сообщается, изгоняются из общества; Арва Дэймон, «Изнасилованные Аль-Каидой», «Си-Эн-Эн», 12 сентября 2011 г., 

http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2011/09/12/damon-rape-al-qaeda.cnn?iref=allsearch. Келли МакЭверс и Исра аль Рубейи, «Иракским 

женщинам, выданным замуж за повстанцев, не на что надеяться», NPR, 28 января 2011 г., http://www.npr.org/2011/01/28/133213152/iraqi-

http://www.hrw.org/news/2011/07/25/iraqi-kurdistan-law-banning-fgm-positive-step
http://www.eyeseeonline.com/2011/11/iraqi-kurdistan-free-yourself-from-fgm-a-new-approach/
http://www.eyeseeonline.com/2011/11/iraqi-kurdistan-free-yourself-from-fgm-a-new-approach/
http://www.stonegateinstitute.org/2360/female-genital-mutilation-iraq
http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/08/15/female-genital-mutilation-is-an-obligation-says-mullah-in-iraqi-kurdistan/
http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/08/15/female-genital-mutilation-is-an-obligation-says-mullah-in-iraqi-kurdistan/
http://www.rudaw.net/english/kurds/4339.html
http://www.asuda.org/
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women-wed-to-insurgents-find-little-hope, Лейла Фадель, «Дети аль-Каиды в Ираке платят за грехи своих отцов», Издание «Вашингтон Пост», 

21 сентября 2010 г., http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/20/AR2010092006336.html. Как сообщается, некоторые 

женщины были изнасилованы, а затем – чтобы очиститься от позора – соглашались взорвать себя в качестве террористок-смертниц; «Би-Би-

Си» «Рекрутер террористок-смертницв Ираке», 4 февраля 2009 г., http://news.bbc.co.uk/2/hi/7869570.stm. 
877 Альянс по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 21, 26, 

http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. См. также ниже «Ранние и насильственные 

браки». 
878 См. «Жертвы или лица, подвергающихся риску торговли людьми». 
879 Басма Алхатиб, «Непрекращающееся гендерное насилие – препятствие на пути развития и мира», Social Watch Report 2010, с. 120, 

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/iraq2010_eng.pdf; «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 

2010 г., с. 19, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
880 Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с 

отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 21, 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf, Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о 

практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 47, 49, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 8, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; «Международная Амнистия», «Гражданские лица 

под обстрелом», апрель 2010 г., с. 19, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-

cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
881 «Женские правозащитные группы жалуются, что слишком часто полиция обвиняет жертву, сомневается в правдоподобности 

информации, демонстрирует безразличие, а также не проводит достаточное расследование», ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 15-

16, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Альянс Хартленд сообщает, что сотрудники правоохранительных органов 

регулярно проверяют, было ли насилие «если не объяснимым, то хотя бы законным», например, путем проведения «проверки 

девственности», в том числе девушек / женщин, которые были убиты «во имя чести Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, 

«Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 7, 

http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
882 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 2, 15, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
883 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 16, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf 
884 См. раздел «Жертвы или лица, подвергающихся риску торговли людьми». 
885 Прелюбодеяние в Ираке является уголовно наказуемым преступлением. В соответствии со статьей 377 (1) Уголовного кодекса, «блудница 

и человек, с которым она совершает прелюбодеяние, наказывается арестом». Прелюбодеяние карается лишением свободы на срок от трех 

месяцев до пяти лет (статья 26 Уголовного кодекса Ирака). Поскольку в законе не указывается, что прелюбодеяние должно быть совершено 

по обоюдному согласию, жертвы изнасилования могут быть помечены как блудницы и подпадают под действие этого положение; Институт 

международного права и прав человека, «Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 33-34, 

http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. Кроме того, прелюбодеяние является «серьезным социальным преступлением против 

семьи / сообщества / чести племени, что приводит к тому, что женщины сталкивается с серьезным риском убийств во имя чести со 

стороны своего мужа и родной семьи. Простое подозрение или обвинение в прелюбодеянии угрожает риском для всех сторон, но особенно 

женщинам и девушкам, которые несут тяжелое бремя сохранения чести». Женщины, обвиняемые или осужденные за прелюбодеяние, 

теряют право опеки над своими детьми; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении 

женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 21, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 

Статья 377, как сообщается, часто используется мужчинами в личных интересах в качестве угрозы с целью запугивания своих жен или 

получения развода; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в 

Ираке», 2011 г., с. 21, 31, 36, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. См. ниже 

«Насилие во имя чести». 
886 По данным Альянса Хартленд правоохранительные и судебные органы просто сосредотачиваются на уголовных обвинениях, выдвинутых 

против женщины или девушки без учета возможного гендерного насилия, такого как принуждение к проституции, сексуальное насилие или 

бытовое насилие; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в 

Ираке», 2011 г., с. 7, 13, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq.. См. также ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 14-15, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf и раздел «Жертвы или лица, подвергающихся 

риску торговли людьми». 
887 Статья 396 (1) и (2) Уголовного кодекса Ирака предусматривает уголовную ответственность для лица, которое совершает «посягательство 

сексуального характера» или «предпринимает попытку такого посягательства это без его или её согласия и с применением силы, угроз, 

обмана или иным способом» в отношении мужчины или женщины, или мальчика или девочки в возрасте до 18 лет. Однако Статья 398 гласит: 

«Если преступник, упомянутый в данном Разделе впоследствии законно женится на своей жертве, любое действие становится 

недействительным и любое расследование или другая процедура прекращается, и, если приговор уже был принят в отношении таких 

действий, то он будет отменен (...) ». Закон предусматривает, что приговор будет восстановлен или судебное разбирательство возобновится, 

если ответчик разведется с жертвой без наличия на то законных оснований в течение трех лет после окончания производства по делу. 
888 Басма Алхатиб, «Непрекращающееся гендерное насилие – препятствие на пути развития и мира», Social Watch Report 2010, с. 120, 

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/iraq2010_eng.pdf. 
889 Басма Алхатиб, «Непрекращающееся гендерное насилие – препятствие на пути развития и мира», Social Watch Report 2010, с. 121, 

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/iraq2010_eng.pdf; 
890 Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с 

отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 21, 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. 
891 Институт международного права и прав человека, «Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 40, 

http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. 
892 Статья 427 Уголовного кодекса Ирака. 
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893 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 8, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf; «Международная Амнистия», 

«Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 19, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-

8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
894 Например, в мае 2009 г. делегация Комитета по правам человека СП посетила тюрьму для женщин в Багдаде Аль-Кадхимийя и заслушали 

показания двух женщин-заключенных, которые, как сообщалось, заявили что после ареста они были несколько раз изнасилованы. 

Организацией «Международная Амнистия» в последние годы зафиксированы следующие типы пыток и жестокого обращения, применяемые 

в следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях Ирака в отношении мужчин, женщин и детей: 

Изнасилование и угроза изнасилования 

Избиение кабелями и шлангами, 

Поражение электрическим током, 

Подвешивание за конечности, 

Прокол тела дрелью, 

Удушье пластиковым пакетом, 

Удаление ногтей плоскогубцами 

Перелом конечностей. 

Организация «Международная Амнистия», «Сломанные тела, истерзанные души – жестокое и пренебрежительное обращение с 
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919 Статья 409 Уголовного кодекса гласит: 

«Любой человек, который застает свою жену за прелюбодеянием или находит свою подругу в постели с любовником и убивает их 

немедленно или одного из них или нападает на одного из них таким образом, что впоследствии он или она умирает или остается 

инвалидами, карается сроком содержания под стражей не более 3 лет. Не допускается использование права на судебную защиту в 

отношении любого лица, которое ссылается на данное основание, и в отношении него не могут быть применены отягчающие 

обстоятельства». 

Согласно МООНСИ, свидетельство мужа в суде является достаточным доказательствам супружеской неверности; МООНСИ, Доклад о правах 

человека, с 1 января по 30 июня 2009 г., с. 13, http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report15_January_June_2009_EN.pdf. В 

марте 2012 г. отец, который, как сообщается, убил двух своих дочерей и ранил третью по причинам, связанным с защитой чести, был 

приговорен к всего лишь двум годам лишения свободы; Йара Байюми и Азиль Ками, «Для разрешения «убийств во имя чести» необходимы 

более жесткие законы, - считают иракские женщины», Рейтерс, 6 марта 2012 г. http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-iraq-women-

idUSTRE82510920120306. 
920 По данным Института международного права и прав человека, тот факт, что «благородные мотивы» не определены в Уголовном кодексе, 

предоставляет «очень широкую сферу применения смягчающих обстоятельств», Институт международного права и прав человека, 

«Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 32, http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. 
921 В отчёте Министерства по правам человека Ирака сообщается, что 249 женщин были убиты в 2010 г., в том числе по мотивам «чести» без 

предоставления дополнительной информации; Йара Байюми и Азиль Ками, «Для разрешения «убийств во имя чести» необходимы более 

жесткие законы, - считают иракские женщины», Рейтерс, 6 марта 2012 г. http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-iraq-women-

idUSTRE82510920120306. Министерство по правам человека в Ираке в октябре 2010 г. сообщило, что, по меньшей мере, 84 женщины были 

убиты «во имя чести» в 2009 г. в Ираке, без учета Курдистана; «Международная Амнистия», «Годовой отчет: Ирак 2011», 28 мая 2011 г., 

http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-iraq-2011?page=show. ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 20, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 

2011 г., с. 32, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf; «Международная Амнистия», 

«Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 20, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-

8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. По словам Бушры Мохаммед Заки, активистки по правам женщин, 49 женщин из Киркука были 

убиты или покончили с собой, в основном, путем самосожжения, Джамшид Зангана, «Приют для женщин в Киркуке», «ЭйНьюс», 14 января 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/284212/. 
922 Законом № 14, статья 1, от 2002 г. были внесены изменения в Уголовный кодекс Ирака следующим образом: «Невозможно более 

ссылаться на статьи 128, 130 и 131 Уголовного кодекса № 111 от 1969 г. в качестве основания для очищения чести своей семьи 

посредством акта убийства»; цитируется в: д-р Шерифа Зухур, «Пол, сексуальность и уголовное законодательство на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке: сравнительное исследование», Женщины за права человека для женщин (WWHR) - Новые пути, февраль 2005 г., стр. 29, 

http://www.wwhr.org/files/GenderSexualityandCriminalLaws.pdf 

«Честь» теперь считается отягчающим, а не смягчающим вину обстоятельством, Институт международного права и прав человека, 

«Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 44, http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. 
923 В соответствии с данными Института Варвина по вопросам женщин, местной НПО, базирующейся в Эрбиле, частота «убийств во имя 

чести» растет. В сентябре 2011 г. только в Курдистане были убиты 25 женщин; Kurdish Globe, «Опрос НПО показывает, что насилие в 

отношении женщин растет», 1 октября 2011 г., http://www.kurdishglobe.net/display-

article.html?id=FCA04F9BD289C1663DBDF0C9A43AFA61. По словам властей РПК, насилие в отношении женщин идет на спад, Джон Леланд 

и Намо Абдулла, «Убийство ставит честь выше любви», «Нью-Йорк Таймс», 20 ноября 2010 г., 

http://www.nytimes.com/2010/11/21/world/middleeast/21honor.html?pagewanted=all. См. также Дилшад Ахмед, «Насилие в отношении женщин в 

Рании», «ЭйНьюс», 1 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/293254/. 
924 См., например, Соран Бахадин, «Это не была случайность, в иракском Курдистане были убиты женщины», Rudaw, 6 ноября 2010 г., 

http://www.rudaw.net/english/culture_art/3275.html. 

925 Вассиим Бассем, «Почему так много иракских женщин кончают жизнь самоубийством?», Аззаман, 2 августа 2011 г., 

http://www.azzaman.com/English/index.asp?fname=news%5C2011-08-02%5Ckurd.htm. 
926 Самосожжение, как сообщается, является наиболее распространенным способом самоубийства среди курдских женщин в возрасте от 14 до 

30 лет и часто используется в качестве выхода из ситуаций насилия; Изаддин Расул, «Причины попыток самоубийств среди женщин в 

иракском Курдистане», Школа социальных наук Университета Бангор / Великобритания, Проект доклада на 2-й Глобальной конференции 

«Самоубийство – Обоснование проекта», 31 октября – 2 ноября 2011 г., http://www.inter-disciplinary.net/wp-

content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf; Рож Ахмед, «Курдские активисты: данные по случаям насилия в отношении женщин занижены», 

Rudaw, 19 января 2012 г., http://www.rudaw.net/english/kurds/4339.html. 
927 Роберт Фиск, «Роберт Фиск: волна преступлений, которая позорит мир», “The Independent”, 7 сентября 2010 г., 

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-the-crimewave-that-shames-the-world-2072201.html. 
928 Газета Дар Аль-Хайят сообщила, что число женщин, совершающих самосожжение, увеличивается. В то время как в 1991 г. полицией были 

зарегистрированы 39 случаев, в 2010 г. эта цифра, как сообщается, выросла до 441 случаев. По оценкам газеты, 14 тыс. девушек сожгли себя с 

1990 г., и каждые 20 часов еще одна девушка кончает жизнь самоубийством. О других случаях не сообщается. Эти цифры, однако, не 

отражает, сколько девушек и женщин покончили с собой или были убиты своими семьями; «Аль Арабийя», «О женщинах, которые 

сжигают себя в иракском Курдистане», 23 ноября 2011 г., http://english.alarabiya.net/articles/2011/11/23/178790.html. 
929 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

7, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
930 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

10, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
931 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

10, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
932 Как сообщается, в общей сложности в Курдистане действуют пять приютов. В каждой из трех провинций есть один государственный 

приют под руководством МТСД / РПК. Они имеют возможность принять до 12 женщин, однако, учитывая обязательства властей по 

обеспечению защиты, приюты часто принимают больше нуждающихся женщин. УВКБ ООН сообщает, что время от времени в приюте 

одновременно находится до 30 женщин. В принципе, продолжительность пребывания не должна превышать шести месяцев, однако, если к 
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этому времени случай не был разрешен, женщины могут остаться в приюте в порядке исключения. Сообщается, что некоторые женщины 

живут в государственных приютах до трех лет. Кроме того, есть еще два приюта в провинции Сулеймания, один из них «Приют Арам» 

находится в ведении Союза женщин, другой – в ведении «Асуды», местной НПО, и финансируются агентствами ООН и 

неправительственными организациями. «Арам» имеет возможность приютить 15 женщин в течение максимального срока пребывания в три 

месяца. Асуда, с такой же вместимостью для размещения 15 женщин не имеет предельного срока в отношении продолжительности 

пребывания и содержит женщин до момента разрешения конкретного случая; информация для УВКБ ООН / ЦЗП, январь 2012 г. 
933 «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
934 По данным Государственного департамента США, «кроме вступления в брак или возвращения в свои семьи (что часто приводит к 

ревиктимизации жителя приюта со стороны семьи или общины), для женщин, которые были размещены в приютах, оставалось немного 

других вариантов»; Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 

апреля 2011 г., с. 47, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Latitudes Radio был описан случай Хапсы, которая была обвинена 

своей семьей в супружеской измене и продолжала получать угрозы от своей семьи. Она не покидала «Приют Арам» в течение девяти лет без 

перспектив на будущее; Андреа Венцель, «Бросая вызов гендерному насилию в иракском Курдистане», Latitudes Radio, 23 февраля 2011 г., 

http://www.latitudesradio.org/shows/2011-02/challenging-gender-based-violence-iraqi-kurdistan. 
935 Например, в случае изнасилования женщина может быть насильственно выдана замуж членами своей семьи за преступника, что, согласно 

иракским законам, приводит к закрытию всех связанных с этим уголовных дел. В случаях, когда женщина изначально отвергла такой 

принудительный брак со стороны своей семьи, она, возможно, вынуждена будет согласиться, чтобы избежать «преступления во имя чести». 
936 “Rudaw”, газетой, издаваемой на английском языке Медиа компанией «Рудав» в Эрбиле, насчитывается 10 женщин, которые покинули 

приют в Эрбиле (Центр «Нава», открытый в 2007 г.) и впоследствии были убиты своими родственниками; “Rudaw”, «Когда женщины 

становятся жертвами традиции», 3 ноября 2010 г., http://www.rudaw.net/english/culture_art/3265.html. По словам Бахар Рафик, опытного 

психолога, работающей в приюте для женщин в Эрбиле, «если говорить реалистично, у нас нет ни одной семьи, которая приняла бы свою 

дочь обратно. По моему опыту, семьи, в которых применяется насилие, намного более безопасны тех, которые притворились, что они 

согласны принять дочь обратно». Рафик также упоминает случай, который она считается исключением, поскольку отец был хорошо 

образован и жил в Европе. Он не хотел навредить своей дочери. Однако, после возвращения ее из приюта она исчезла, а отец вернулся 

обратно в Европу, Трейси Шелтон, «Жизнь в убежище для женщин в Эрбиле», Rudaw, 17 июля 2010 г., 

http://www.rudaw.net/english/interview/3029.html. См. также «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., 

с. 20, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
937 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

10, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
938 УВКБ ООН получило информацию о нескольких случаях, в которых на женщины преследовались и были убиты членами своих семей во 

время перевода женщин из приюта в суд; информация для УВКБ ООН / ЦЗП, январь 2012 г. 11 мая 2008 г., в женском центре «Асуда» в 

Сулеймании боевик выстрелил и серьезно ранил женщину, чей муж обвинил ее в супружеской измене,. Этот инцидент показал, что, несмотря 

на меры безопасности, предпринятые для защиты женщин, они все же могут быть подвержены риску стать объектом преследования членов 

семьи даже внутри убежища; «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf.; IAU, «Справка: 

насилие в отношении женщин», ноябрь 2010 г., с. 2, 

http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf.; Ханум Рахим Латиф, «Убежище для женщин 

подверглось нападению боевиков», «Асуда», 12 мая 2008 г., http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=14781. 
939 «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
940 Сообщается, что аналогичная ситуация имеет место в Курдистане, если угроза в отношении женщины или девушки настолько серьезна, 

что есть основания полагать, что приют не обеспечит достаточной физической защиты. Как сообщается, некоторые судьи с предубеждением 

относятся к приютам и принимают решение о содержании женщины / девушки под стражей в целях защиты. Содержание женщин или 

девочек под стражей в целях обеспечения их физической безопасности создает многочисленные проблемы, в частности: «жертвы 

содержатся вместе с лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, которые могут включать людей с опытом насилия в прошлом; 

семейные проблемы могут обостряться, когда жертва / задержанная обвиняется в том, что своими действиями продолжать порочить и 

позорить свою семью; и жертвы преступлений на основе полового насилия, оказавшиеся в системе уголовного правосудия, возможно, 

подлежат риску обвинения в преступлении, которое они не совершали»; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, 

«Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 15, 

http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq.. См. также Малка Маркович, «Торговля людьми, 

проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 22, 23, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 

13,15, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», 

январь 2011 г., с. 33, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.; Мухаммед Джамджум, «Девушки, 

секс-рабыни сталкиваются с жестокостью правосудия в Ираке», «Си-Эн-Эн», 4 мая 2010 г. http://articles.cnn.com/2010-05-

04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-sexual-slavery?_s=PM:WORLD. См. также раздел «Жертвы или лица, подвергающиеся риску 

торговли людьми». 
941 Датская иммиграционная служба, «Преступления во имя чести против мужчин в Иракском Курдистане (ИК) и возможность защиты», 

23 марта 2010 г., с. 12, http://www.unhcr.org/refworld / docid/4bd95eae2.html. 
942 Джейн Арраф, «Эпидемия бытового насилия в Ираке», «Аль-Джазира», 8 февраля 2012 г., 

http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/20122810251221962.html 
943 УВКБ ООН в Ираке, март 2012 г. См. также Джейн Арраф, «Эпидемия бытового насилия в Ираке», «Аль-Джазира», 8 февраля 2012 г., 

http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/20122810251221962.html 
944 Информация для УВКБ ООН, февраль 2012 г.; IAU, «Справка: насилие в отношении женщин», ноябрь 2010 г., с. 2, 

http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf. 
945 Джамшид Зангана, «Приют для женщин в Киркуке», «ЭйНьюс», 14 января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3Z284212/ . 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.latitudesradio.org/shows/2011-02/challenging-gender-based-violence-iraqi-kurdistan
http://www.rudaw.net/english/culture_art/3265.html
http://www.rudaw.net/english/interview/3029.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=14781
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://articles.cnn.com/2010-05-04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-sexual-slavery?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2010-05-04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-sexual-slavery?_s=PM:WORLD
http://www.unhcr.org/refworld%20/%20docid/4bd95eae2.html
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/20122810251221962.html
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/20122810251221962.html
http://www.iauiraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_final.pdf
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946 Практикуемое в Курдистане женское обрезание, как сообщается, связано с вырезанием клитора, а иногда и частей внутренних и / или 

внешних половых губ девушки, как правило, в возрасте от 4 до 12 лет, для того, чтобы обуздать её сексуальные желания и сохранить свою 

«честь» до брака. Операция обычно проводится в секрете акушерками с помощью лезвия бритвы или ножа. Операция, как правило, вызывает 

тяжелые физические и психологические последствия. Страх и травмы, продолжительные боли и бесплодие являются общими последствиями; 

«Остановить женское обрезание в Курдистане», «Увечья женских половых органов: это преступление, а не культура», по состоянию на 18 

марта 2012 г., http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/fgm_e.htm#mape. В докладе ХРВ описан опыт молодых девушек и женщин, 

которые подверглись женскому обрезанию, и влияние, которое оно оказывает на их физическое и психическое здоровье, см. ХРВ: «Они 

забрали меня и ничего мне не сказали», 16 июня 2010 г., http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing-0. 

Исследование показывают, что девочки, которые подверглись женскому обрезанию более склонны к психическим расстройствам, в том числе 

посттравматическому синдрому (ПТС). Исследование продемонстрировали «вызывающие беспокойство высокие показатели» развития ПТС 

(44 процентов), депрессии (34 процентов), тревожности (46 процентов) и соматических нарушений (37 процентов) в группе из 79 обрезанных 

девочек в Курдистане в возрасте 8-14 лет, которые не подвергались никаким другим травмирующим событиям. Эти показатели, как 

сообщается, в семь раз выше, чем среди необрезанных девочек из того же региона, и сопоставимы с показателями, которые наблюдаются у 

людей, переживших жестокое обращение в раннем детстве. По мнению автора исследования, в Курдистане работает всего 13 психологов и 

только один человек имеет опыт работы в психотерапии;. Йан Ильхан Кизильхан, «Влияние психологических расстройств после проведения 

женского обрезания у девочек среди курдского населения в Северном Ираке», Европейский журнал по психиатрии, том 25, № 2, 2011 г., с. 92-

100, http://scielo.isciii.es/pdf/ejpen/v25n2/original4.pdf. IRIN, «ИРАК: новое исследование указывает на связь между женским обрезанием и 

психическими расстройствами», 13 января 2012 г., http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94638. 
947 В рамках исследования, было проведено 1692 стандартных опроса девушек и женщин от 14 лет и старше в период с сентября 2007 г. по 

май 2008 г.. В исследование были включены три северные провинции Дахук, Эрбиль и Сулеймания в дополнение к районам Гармайян и 

Новый Киркук, которые фактически – но не юридически – относятся к Курдистану. Юридически эти районы принадлежат Дияле и Киркуку. 

В провинции Дахук, “WADI” обнаружено значительно более низкий процент случаев женского обрезания, чем в других опрошенных районах 

(7% по сравнению с показателями в 63-81%). Организация не могла использовать свои собственные команды для проведения исследования в 

Дахуке, не могла найти правдоподобное объяснение таким большим отклонениям в данных и решила исключить из отчета результаты, 

полученные в Дахуке. Таким образом, результаты опроса основаны на 1408 интервью, в том числе 565 из которых были проведены в Эрбиле, 

534 – в Сулеймании и 309 – в Гармайяне и Новом Киркуке; “WADI”, «Женское обрезание в иракском Курдистане», 2010 г., с. 2-4, 

http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf. “WADI”- Ассоциация поддержки в условиях кризиса и развития 

сотрудничества – это немецкая НПО, которая поддерживает программы развития, стратегию продвижения полового равенства и содействует 

разрешению конфликта в Северном Ираке, Израиле, Иордании и Сирии с 1992 г.. С 2005 г. “WADI” является частью кампании «Остановить 

женское обрезание в Курдистане», инициативы местных и международных НПО для юридического запрета на женское обрезание, см. 

www.wadinet.de. 
948 В провинции Эрбиль, 63 процента женщин перенесли операцию по женскому обрезанию. В провинции Сулеймания, этот показатель 

составлял 77,9 процента. Курдские районы Гармайян и Новый Киркук были особенно затронуты – с показателем в 81,2 процента; “WADI”, 

«Женское обрезание в иракском Курдистане», 2010 г., с. 5, http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf 
949 Более подробную информацию см. “WADI”, «Женское обрезание в иракском Курдистане», 2010 г., с. 6-7, 

http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf 
950 Среди мусульман-суннитов, опрошенных ВАДИ, 75,4 процента, как сообщается, подверглись женскому обрезанию. В опрос также были 

включены 5,2 процента, мусульман не -суннитов. Среди них, трое шиитов (23,1% от населения шиитов) и 13 какаи (39,4% от населения какаи) 

указали, что они также поверглись увечьям. Никаких указаний на наличие таких увечий среди христиан и езидов не было найдено. По 

мнению “WADI”, эти результаты указывают на четкую связь между исламом и практикой женского обрезания в Курдистане, даже если 

мусульманские ученые спорят, является ли женское обрезание религиозным долгом; “WADI”, “WADI”, «Женское обрезание в иракском 

Курдистане», 2010 г., с. 18, http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf. См. также Арвид Ворманн, «Некоторые 

результаты из Киркука – практика женского обрезания переходит границы», 4 сентября 2011 г., 

http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/09/04/fgm-in-kirkuk-first-findings/. 
951 74,8 процента из опрошенных женщин-курдов признались, что они подверглись женскому обрезанию. Для сравнения, процедуру проходит 

только одна из восьми женщин арабского происхождения, две из каждых девяти женщин туркменского происхождения и одна из каждых 20 

женщин других национальностей. Из 40 матерей дочерей не-курдов в возрасте 14 лет, ни одна не повергла дочь (дочерей) женскому 

обрезанию. Эти результаты подтверждают предположение, что женское обрезание практикуется в систематическом порядке только среди 

курдских женщин; “WADI”, «Женское обрезание в иракском Курдистане», 2010 г., с. 22, 

http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf. По мнению “WADI”, вполне вероятно, что женское обрезание также 

является проблемой в других районах за пределами Курдистана: «В свете нашего опыта, полученного на примере Курдистана, вполне 

возможно, что женское обрезание, скорее, тайно практикуется в других регионах Ирака, чем не практикуется вообще». Предварительные 

результаты нового исследования, проведенного в Киркуке, показали, что 78 процентов курдов, но только 25 процентов арабов и туркменов 

подверглись практике. Среди христиан различных конфессий, не было отмечено ни одного случая женского обрезания; Арвид Ворманн, 

«Некоторые результаты из Киркука – практика женского обрезания переходит границы», 4 сентября 2011 г., 

http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/09/04/fgm-in-kirkuk-first-findings/., см. также Фалах Мурадхан Шакарам, «Женское обрезание в 

Киркуке - перспективы кампании», Awene на курдском языке), 27 декабря 2010 г., английский перевод 

http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/updates/update008e.htm. 
952 Среди женщин в возрасте до 20 лет, показатели по женскому обрезанию составили 57 процентов, в то время как в возрастной группе 30-39 

лет, этот показатель составил 73,8 процента. Показатель вырос до 95,7 процента среди женщин старше 80 лет. Тем не менее, существуют 

региональные отличия. В то время как в Гармайяне и Сулеймании показатель распространенности женского обрезания значительно ниже 

среди женщин до 20 лет, в Эрбиле, такое снижение произошло раньше. На самом деле, на сегодняшний день небольшое увеличение, как 

сообщается, можно наблюдать в Эрбиле. “WADI” прогнозирует, что общее снижение показателей может продолжиться, так как только 46,2 

процента опрошенных сказали, что женское обрезание по-прежнему распространено в их сообществе. По мнению “WADI”, по 

оптимистическим оценкам, текущие показатели случаев женского обрезания могут быть ниже 50 процентов; “WADI”, «Женское обрезание в 

иракском Курдистане», 2010 г., с. 5-6, http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf. Опрос, проведенный Министерством 

здравоохранения Курдистана в июле 2010 г., похоже, подтверждает низкую распространенность женского обрезания. Опрос, в котором 

участвовали 5112 женщин, показало, что 41 процент прошли операцию. Исследование не выявило преобладание процедуры в провинции 

http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/fgm_e.htm%23mape
http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing-0
http://scielo.isciii.es/pdf/ejpen/v25n2/original4.pdf
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=94638
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
http://www.wadinet.de/
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/09/04/fgm-in-kirkuk-first-findings/
http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/09/04/fgm-in-kirkuk-first-findings/
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http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf
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Дахук. Показатели оказались выше в провинции Сулеймания, чем в провинции Эрбиль, Ари Осман, «Правительство говорит, что 41 

процент курдских женщин обрезаны», Rudaw, 1 декабря 2010 г., http://www.rudaw.net/english/culture_art/3332.html; Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «41% женщин в иракском Курдистане обрезаны – результаты опроса», 28 ноября 2010 г., 

http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/articles/article040e.htm. 
953 Исследование показало четкую взаимосвязь между отсутствием образования и женским обрезанием. В то время как скорость FGM 

составила 84 процентов среди неграмотных, это было 57,6 процента среди лиц с средним образованием и до 37 процентов среди лиц с 
высшим образованием. Похожие корреляции наблюдаются в отношении к образованию мужа и их родителей, в частности матери, для более 

подробной информации см. “WADI”, «Женское обрезание в иракском Курдистане», 2010 г., с. 11-17, 36, 

http://www.stopfgmkurdistan.org/study_fgm_iraqi_kurdistan_en.pdf. 
954 Фалах Мурадхан Шакарам «Женское обрезание в Киркуке - перспективы кампании», Awene на курдском языке, 27 декабря 2010 г., 

английский перевод доступен по адресу: http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/updates/update008e.htm. 
955 «Остановить женское обрезание в Курдистане», «Достижение нашей главной цели: эффективный запрет на женское обрезание», по 

состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/projects.htm. 
956 Статья 6 Закона предусматривает наказание для тех, кто, в том числе медицинские работники и акушерки, «уговаривает, оказывает 

содействие или осуществляет» процедуру. По данным ХРВ, штрафы включают тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет в 

дополнение к штрафам в размере до 10 млн. иракских динаров (8500 долларов США). «ЭйНьюс» сообщает, что штрафы включают от 3 до 6 

лет лишения свободы или штраф в размере до 5 млн. иракских динаров (4300 долларов США). Если врачи пойманы в провоцировании, 

оказания содействия или проведении таких процедур, то они будут лишены права практики в течение трех лет; Хемн Хади и Патрик Смит, 

«Принят запрет на женское обрезание», «ЭйНьюс», 24 июня 2011 г., http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/6/state5212.htm. ХРВ 

признала обязательства СП по искоренению практики, но подчеркнула, что «(...) правительство должно разработать долгосрочную стратегию 

борьбы с этой вредной практикой, поскольку уголовная ответственность за это не является достаточной мерой», ХРВ, Иракский Курдистан: 

закон, запрещающий женское обрезание как положительная мера», 25 июля 2011 г., http://www.hrw.org/news/2011/07/25/iraqi-kurdistan-law-

banning-fgm-positive-step 
957 Арвид Ворманн, «Некоторые результаты из Киркука – практика женского обрезания переходит границы», 4 сентября 2011 г., 

http://stopfgmkurdistan.wordpress.com/2011/09/04/fgm-in-kirkuk-first-findings/.; Фалах Мурадхан Шакарам «Женское обрезание в Киркуке - 

перспективы кампании», Awene на курдском языке, 27 декабря 2010 г., английский перевод доступен по адресу: 

http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/updates/update008e.htm. 
958 Статья 29 (1) (B) и статьи 29 (4). 
959 Генеральная Ассамблея установила международный стандарт для минимального возраста вступления в брак в 15 лет; Генеральная 

Ассамблея ООН, Резолюция 2018 (1965) - Рекомендация о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков, 1 ноября 

1965 г., A/RES/2018, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05a63.html. В статье 16 CEDAW говорится, что женщины имеют равные права с 

мужчинами в браке (a), в том числе «одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со своего свободного и 

полного согласия» (b). Тем не менее, Ирак закрепил оговорку по статье 16, так как она в то время считалась «неисламской»; Статья 16, 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 18 декабря 1979 г., A/RES/34/180, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2244.html; CEDAW, «Декларации, оговорки и возражения в отношении CEDAW – Ирак», по 

состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm. 
960 Закон Ирака о личном статусе, который считается одним из самых прогрессивных законов о личном статусе на Ближнем Востоке с точки 

зрения прав женщин, применяется как к суннитским, так и к шиитским мусульманам. Однако если Закон о личном статусе не предоставляет 

четкого положения о решении ситуации, применяются законы шариата. И тогда нормы применяются по-разному для членов двух общин, 

поскольку они следуют различным правовым школам. Немусульманам было разрешено сохранить свои отдельные системы. Семейные дела 

рассматривает Суд по личным делам, которые обращаются за консультацией к соответствующим религиозным властям. Начиная с 2003 г., 

роль ислама и шариата остается весьма спорной. На сегодняшний день, как сообщается, не существует обнародованной законодательной 

нормы в соответствии с требованиями статьи 41 Конституции, которая устанавливает, что все иракцы свободны в вопросах личного статуса в 

соответствии с их религией, конфессией, убеждениями или выбором. Остается неясным, будет ли изменен Закон о личном статусе или совсем 

отменен, оставив эти вопросы на рассмотрение различным конфессиям для применения своих собственных сводов законов и толкования, как 

это практиковалось до введения Закона о личном статусе в 1959 г.. Конечно, любое такое решение окажет сильное влияние на жизни иракцев, 

так как оно регулирует отношения внутри семьи. Особую обеспокоенность вызывают вопросы прав женщин, ЛГБТ и прав меньшинств; см. 

Закон № (188) от 1959 г., Закон о личном статусе (с изменениями и дополнениями), http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=category&amp;docid=469cdf3011&amp;skip=0&amp;category=LEGAL&amp;publisher=NATLEGB 

OD&amp;coi=IRQ&amp;querysi=personal&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date. 
961 Статья 9 Закона о личном статусе предусматривает, что принудительный брак является недействительным. Однако, как только брак был 

заключен, он считается действительным по закону, оставляя того, кого силой заставляют вступить в брак, как правило, женщин, без правовой 

защиты; Институт международного права и прав человека, «Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 100, 

http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. По словам багдадского адвоката, специализирующегося на семейных делах «у нас есть 

законодательство, и раньше при старом режиме оно соблюдалось. Это правительство слабое, полиция слаба и не предоставляют 

достаточной защиты для прав мужчин и женщин». Низар Латифа: «Я ненавижу своего отца за то, что заставил меня вступить в брак, я 

ненавижу своё племя, и я не люблю свою жену», The National, 25 июля 2010 г. http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/i-hate-my-father-

for-my-forced-marriage-i-hate-my-tribe-and-i-dont-love-my-wife?pageCount=0.  
962 Статья 7 Закона о личном статусе. 
963 Закон не дает определения относительно того, что представляет «срочную необходимость». Таким образом, культурная или религиозная 

«необходимости» также может, как сообщается, использоваться, чтобы заставить 15-летнего вступать в брак; Институт международного 

права и прав человека, «Женщины и закон в Ираке», декабрь 2010 г., с. 99-100, http://iilhr.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf. Как 

сообщается, причиной снижения минимального возраста для вступления в брак до 15 лет было соответствие норм племенным практикам; 

Фатима Ага Аль-Найяни, «Юридический модернизм в Ираке: Исследование изменений в Законе о семье», диссертация на соискание степени 

PhD, Мичиганский университет, 1993 г., цитируется в: д-р Шерифа Зухур, «Пол, сексуальность и уголовное законодательство на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке: сравнительное исследование», Женщины за права человека для женщин (WWHR) - Новые пути, февраль 

2005 г., сноска 14, http://www.wwhr.org/files/GenderSexualityandCriminalLaws.pdf 
964 Мужчины также могут быть вынуждены согласиться на брак по договоренности в соответствии с традиционными или племенными 

обычаями; см., например, Низар Латифа: «Я ненавижу своего отца за то, что заставил меня вступить в брак, я ненавижу своё племя, и я не 
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люблю свою жену», The National, 25 июля 2010 г. http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/i-hate-my-father-for-my-forced-marriage-i-

hate-my-tribe-and-i-dont-love-my-wife?pageCount=0. 
965 Точные данные отсутствуют, но иракские правительственные чиновники, как сообщается, подтвердили растущее число ранних браков; 

Иша Сесай, «Невесты ребенка в Ираке», «Си-Эн-Эн» (видео) 18 декабря 2009 г., http://www.dailymotion.com/video/xbjhw6_iraq-s-child-

brides_news. 
966 Исследование состояния здоровья семей в Ираке 2006/7 показывает, что 9,4% девушек выходят замуж в возрасте 15 лет. Самый высокий 

показатель был зафиксирован в Курдистане - 10,3%; Министерство здравоохранения / Министерство планирования и развития 

сотрудничества / ВОЗ, Исследование состояния здоровья семей в Ираке 2006/7, с. 2, http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf. Кроме 

того, по данным «Исследования иракской национальной молодежи и подростков, 2009 год», треть молодых женщин (и почти половина 

мужчин) считают, что девушка должна выйти замуж за своего родственника, если так желает её опекун, Министерство молодежи и спорта / 

ЦОСИТ / KRSO / ЮНФПА, «Исследование иракской национальной молодежи и подростков, 2009 год», краткий доклад, 2009 г., с.42, 

http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/youth_nys.pdf. 
967 Учитывая, что браки девушек часто заключаются в соответствии с религиозными обычаями и не зарегистрированы в суде, какие-либо 

статистические данные отсутствуют. Однако, проблема ранних браков, включая замужество с пожилыми мужчинами, как сообщается, по-

прежнему широко распространена. По словам Инада Салмана, судьи в суде Русафы по личным делам в Багдаде, в 2010 г. около 6000 

несовершеннолетних девушек вступили в брак с мужчинами старшего возраста. Только в октябре 2011 г., по меньшей мере, 120 браков в 

Ираке были заключены между несовершеннолетней девушкой и мужчиной старше 45 лет; Мохаммед аль-Таеб, «Брак несовершеннолетних 

сохраняется в Ираке», «ЭйНьюс», 2 ноября 2011 г., http://static.aknews.com/en/aknews/3/270629/. См. также Государственный департамент 

США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 49, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 

19, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. 
968 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

7, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
969 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., с. 

34, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
970 Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с 

отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 6, 28, 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf, War Child, «Пока обед не разделит нас – четырехчасовой брак в Ираке», 

по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.warchild.org.uk/features/til-lunch-do-us-part. См. также раздел «Жертвы или лица, подвергающиеся 

риску торговли людьми». 
971 Измененный закон предусматривается, что принудительный брак «приостанавливается», если брак заключен. Тем не менее, поправка 

имеет небольшой практический эффекта, так как девушке все равно пришлось бы инициировать судебные разбирательства по прекращению 

«приостановленного» брака; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и 

девочек в Ираке», 2011 г., с. 35, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. 
972 Закон 15 от 2008 г.: поправки к Кодексу о личном статусе 188 от 1959 г., http://www.gjpi.org/library/primary/kurdistan-region-legislation/. 
973 См., например, Фалах Мурадкан-Шейкер, «Иракский Курдистан с женской точки зрения», Kurdish Aspect, 21 января 2011 г., 

http://www.kurdishaspect.com/doc012111FM.html. 
974 По словам Таниэль B. Таиси, «Брак «Жин бе Жин» (женщина за женщину) является культурным институтом, в котором одна женщина 

обменивается на другую в рамках брачной договоренности. Например, мужчина «А» положил глаз на дочь мужчины «Б». В обмен на 

согласие на этот брак, мужчина «Б» получает дочь или сестру мужчины «Б». "Это, по сути, очень тяжелая форма товаризация женщин, 

так как эти женщины или девушки используются в качестве козыря. Протест против договорённости «Жин бе Жин» может подвергнуть 

женщину риску, связанному насилием во имя чести, её участие в качестве объекта торгов является обязанностью»; Таниэль B. Таиси, 

«Ликвидация насилия в отношении женщин: перспективы насилия во имя чести в иракском Курдистане, провинции Сулеймания» , 16 марта 

2009 г., с. 26, http://www.uniraq.org/documents/asuda_report_16mar2009.pdf. См., например, случай «Хапсы» из города Рания (Сулеймания), 

которая должна была вступить в брак в соответствии с договоренностью «Жин бе Жин»; Андреа Венцель, «Бросая вызов гендерному насилию 

в иракском Курдистане», Latitudes Radio, 23 февраля 2011 г., http://www.latitudesradio.org/shows/2011-02/challenging-gender-based-violence-

iraqi-kurdistan.См. также Изаддин Расул, который объясняет, что в браке по обмену, судьба брака одной пары была связана с браком другой 

пары, то есть, если одна пара желает развестись, другая пара также должна была развестись или оплатить расходы от второго брака, Изаддин 

Расул, «Причины попыток самоубийств среди женщин в иракском Курдистане», Школа социальных наук Университета Бангор / 

Великобритания, Проект доклада на 2-й Глобальной конференции «Самоубийство – Обоснование проекта», 31 октября – 2 ноября 2011 г., с.7-

8, http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf; Наджииба Мухаммед, «Невесты платят высокую цену», IWPR 

«Доклад по иракскому кризису» № 215 14 июня 2007 г., http://iwpr.net/report-news/brides-pay-high-price. 
975 Изаддин Расул, «Причины попыток самоубийств среди женщин в иракском Курдистане», Школа социальных наук Университета Бангор / 

Великобритания, Проект доклада на 2-й Глобальной конференции «Самоубийство – Обоснование проекта», 31 октября – 2 ноября 2011 г., с.8, 

http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf 
976 Изаддин Расул, «Причины попыток самоубийств среди женщин в иракском Курдистане», Школа социальных наук Университета Бангор / 

Великобритания, Проект доклада на 2-й Глобальной конференции «Самоубийство – Обоснование проекта», 31 октября – 2 ноября 2011 г., с.9, 

16, http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf 
977 «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. «Женщины также 

страдают от насилия со стороны своих отцов, братьев и других родственников, особенно, если они пытаются выбирать, как вести свою 

собственную жизнь. Многие сталкиваются со страшным наказанием, если они отказываются вступать в насильственный брак или 

осмеливаются общаться с мужчинами, которые не были выбраны для них семьей, хотя иракское законодательство запрещает 

насильственные браки, и право на выбор супруга гарантируется в соответствии с международным правом, применимым во всех частях 

Ирака. Некоторые женщины, как сообщается, были убиты родственниками-мужчинами, которых властям так и не удалось привлечь к 

ответственности»; «Международная Амнистия», «Ирак, Брифинг по правам человека», март 2010 г., с. 12, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/004/2010/en/c2bb7123-1e17-4abf-8202-6f6f81448644/mde140042010en.pdf. 
978 Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html. 

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/i-hate-my-father-for-my-forced-marriage-i-hate-my-tribe-and-i-dont-love-my-wife?pageCount=0
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/i-hate-my-father-for-my-forced-marriage-i-hate-my-tribe-and-i-dont-love-my-wife?pageCount=0
http://www.dailymotion.com/video/xbjhw6_iraq-s-child-brides_news.
http://www.dailymotion.com/video/xbjhw6_iraq-s-child-brides_news.
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/ifhs_report_en.pdf
http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/youth_nys.pdf
http://static.aknews.com/en/aknews/3/270629/
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.warchild.org.uk/features/til-lunch-do-us-part
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.gjpi.org/library/primary/kurdistan-region-legislation/
http://www.kurdishaspect.com/doc012111FM.html
http://www.uniraq.org/documents/asuda_report_16mar2009.pdf
http://www.latitudesradio.org/shows/2011-02/challenging-gender-based-violence-iraqi-kurdistan
http://www.latitudesradio.org/shows/2011-02/challenging-gender-based-violence-iraqi-kurdistan
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf
http://iwpr.net/report-news/brides-pay-high-price
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf
http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/rasoolspaper.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/004/2010/en/c2bb7123-1e17-4abf-8202-6f6f81448644/mde140042010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/004/2010/en/c2bb7123-1e17-4abf-8202-6f6f81448644/mde140042010en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
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979 ЮНИСЕФ, «Универсальный периодический обзор – Совет по правам человека: Вклад ЮНИСЕФ – Ирак», 1 декабря 2009 г. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cd12f3d2.html. 
980 Например, в первом докладе Генерального секретаря в исполнение пункта 6 резолюции 2001 (2011), было сообщено, что «дети также были 

жертвами насилия. 25 июля в провинции Киркук, в результате взрыва заминированного автомобиля погибло семь человек, включая двух 

детей в возрасте 10 и 11 лет, и ранено семеро других детей. 30 июля в провинции Салах Ад-Дин, трое детей погибли в результате перестрелки 

между иракскими силами безопасности и боевиками. 15 августа в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в Аль-Куте 

погибло более 60 человек, в том числе 16 детей»; Совет Безопасности ООН, Первый доклад Генерального секретаря в исполнение пункта 6 

резолюции 2001 (2011), 28 ноября 2011 г., пункт 57, http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_736_EN.pdf. Министерство по 

правам человека Ирака сообщило, что в 2010 году, 174 детей были убиты и 773 получили ранения в результате инцидентов, связанных с 

конфликтом, произошедших, в основном, в провинциях Багдад, Дияла и Найнава. В 2009 году, 362 ребёнка были убиты и 1044 ранены. 

Специальные государственные группы по мониторингу и механизму отчетности (ММО), которые состояли из членов соответствующих 

учреждений ООН, работающих в Ираке, а также представителей неправительственных организаций, зафиксировали, что 194 ребёнка были 

убиты и 232 получили ранения в инцидентах, связанных с конфликтом, в течение 2010 г.; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 4, 36, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Из 45 779 

жертв, погибших в период с 2003 ипо2011 гг., для которого веб-сайту IBC (“Iraq Body Count”, «Число жертв в Ираке») удалось получить 

данные о возрасте, 3911 (8,54%) составляли дети в возрасте до 18 лет; IBC, «Смерти в Ираке в результате насилия в 2003-2011 гг.», 2 января 

2012 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/. 
981 Похищение детей, по сообщениям, остается серьезной проблемой. Только в 2009 году оценкам МВД, не менее 265 детей были похищены, 

и было выпущено несколько предупреждений для населения. Тем не менее, многие случаи не могут быть доведены до сведения властей из 

страха преследований. Министерству образования поручило школам принять меры предосторожности, были усилены патрули и блокпосты 

вокруг школ. Вооруженные группы, по сообщениям, похищали детей для получения финансирования своей деятельности и, как сообщалось в 

одном случае ООН, чтобы добиться освобождения заключенных; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о детях и 

вооруженном конфликте в Ираке, 15 июня 2011 г., с. 9, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/350/96/PDF/N1135Q96.pdf?OpenElement; Совет Безопасности ООН, Первый доклад Генерального секретаря в 

исполнение пункта 6 резолюции 2001 (2011), 28 ноября 2011 г., пункт 57, http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2011_736_EN.pdf. В 

январе 2012 г. было сообщено, что ИСБ освободили пять похищенных детей и арестовали семерых подозреваемых членов банды, 

занимающейся похищением детей, которые предположительно также участвуют в незаконной торговле внутренними органами похищенных 

детей; Мохаммед аль-Каизи, «Багдадская полиция вызволяет пять детей, удерживаемых бандой по продаже внутренних органов», 

Mawtani.com, 25 января 2012 г., http://www.mawtani.com/cocoon/iii/xhtml/en_GB/features/iii/features/iraqtoday/2012/01/26/feature-01. 
982 Приблизительно число детей-сирот в Ираке меняется. По данным МТСД, в Ираке проживает около 4,5 млн. сирот, 70% из которых 

лишились родителей с 2003 г. Из общего числа, около 600 тыс. детей живут на улице. Только 700 детей живут в 18 детских домах, 

действующих в Ираке; SOS Children’s Villages, «Начато расследование относительно насилия над детьми-сиротами в Ираке», 9 июля 

2011 г. http://www.soschildrensvillages.ca/news/news/orphan-charity-news/pages/investigation-orphan-abuse-iraq-064.aspx; Дебора Латтербек, «4,5 

миллиона сирот в Ираке: протесты с требованием крова и пищи», GRTV, 22 февраля 2011 г., http://tv.globalresearch.ca/2011/02/45-million-

orphans-iraq-protests-over-food-and-shelter. Фонд иракских сирот, зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация, 

считает, что по состоянию на 18 марта 2012 г. в Ираке проживает 3 млн. сирот, Фонд иракских сирот, , 

http://www.iraqiorphanfoundation.com/index.html. В соответствии с данными Комплексного анализа продовольственной безопасности и степени 

защищённости (CFSVA) 2008 г., 3,8 процентов населения Ирака (около 1,12 млн. человек) осиротели, потеряв отца или мать, или обоих 

родителей. По сообщениям, в 80 процентах случаев ребенок потерял отца. По данным CFSVA, самые высокие показатели по сиротам в 

провинциях Дияла (5,4%), Эрбиль (4,9%) и Аль-Анбар (4,6%); ЦОСИТ, Министерство планирования и развития сотрудничества / 

статистическое управление Курдистана (KRSO) / Министерство здравоохранения / ВПП, CFSVA, 2008 г., с. 33, 

http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp192255.pdf. 
983 Сообщается, что матери или отцы порой отказываются от своих детей, когда они вновь вступили в брак после смерти или в результате 

развода. Кроме того, семьи предпочли бы отказаться от детей, о которых они не в состоянии заботиться, чем жить с позором, оставив их в 

приюте; Джейн Арраф, «Брошенные дети Ирака», «Аль-Джазира», 10 мая 2011 г., 

http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2011/05/201151041017174884.html. 
984 Министерство труда и социальных дел (МТСД), как сообщается, начало расследование в связи с заявлениями депутата СП о том, что дети 

в детских домах и исправительных учреждениях для несовершеннолетних подвергаются жестокому обращению, вступают ранние браки и 

похищаются с целью продажи органов; SOS Children’s Villages, «Начато расследование относительно насилия над детьми-сиротами в 

Ираке», 9 июля 2011 г. http://www.soschildrensvillages.ca/news/news/orphan-charity-news/pages/investigation-orphan-abuse-iraq-064.aspx. 
985 Начиная с 2003 г., более 1,6 млн. человек, многие из них дети, как сообщается, потеряли свои дома. МОМ сообщает, что в 2011 году около 

50 процентов ВПЛ, по оценкам МОМ, - дети в возрасте до 18 лет; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 1, 5, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. Среди 

иракских беженцев, зарегистрированных представительствами УВКБ ООН в регионе, 37,4 процента составляют дети в возрасте 0-17 лет; 

УВКБ ООН в Ираке, Статистический отчет о зарегистрированных УВКБ ООН иракцев и неиракцев, 29 февраля 2012 г. 
986 По данным ПРООН, около одного миллиона иракских детей страдают от взрывоопасных пережитков войны и с 1991 г. 2000 детей были 

убиты или искалечены только в результате взрыва кассетных бомб; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в 

Ираке», январь 2011 г., с. 37, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
987 Масштабы психических расстройств среди детей и молодежи Ирака после десятилетий конфликтов и санкций не известна, однако, 

исследования и доклады свидетельствуют о том, что большое количество детей страдают от психических расстройств, в том числе 

посттравматического синдрома (ПТС) и дефицита внимания / гиперактивности, которые, при отсутствии лечения, оставят негативные 

последствия на всю жизнь. Например, результаты Исследования состояния психического здоровья в Ираке 2006/2007 показали общую 

распространенность психических расстройствами в течение жизни на 16 процентов населения, а общую 12-месячную распространенность – 

для 11 процентов среди взрослых, для которых наиболее характерны тревожные расстройства. Результаты показали, что среди страдающих 

психическими расстройствами больше женщин, чем мужчин, и среди женщин больший процент распространенности приходится на 

разведенных или овдовевших женщин, по сравнению с теми, кто состоит в браке. Качество лечения является очень низким, несмотря на 

общий показатель воздействия травматических событий в течение жизни в 56 процентов; ВОЗ, Исследование состояния психического 

здоровья в Ираке 2006/7, 2009, http://www.emro.who.int/iraq/pdf/imhs_report_en.pdf. Исследование иракского общества психиатров в 
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сотрудничестве с ВОЗ показало, что 70 процентов детей в районе Шааб в северном Багдаде страдают от травматических симптомов, включая 

заикание и ночное недержание мочи, Джеймс Палмер, «Тяжелая травма для иракских детей», USA Today, 16 апреля 2007 г. 

http://www.usatoday.com/printedition/news/20070416/1a_lede16.art.htm. Исследование 2007 г. показало, что 37 процентов детей и подростков в 

возрасте от 1 до 15 лет, которые были пациентами в учреждениях первичного здравоохранения (в общей сложности 3079 обследованных 

детей) в Мосуле страдали психическими расстройствами, в том числе посттравматический синдром (10,5%), энурез (6%), тревожное 

расстройство, вызванное разлукой (4,3%), специфические фобии (3,3%), заикание и отказ посещать школу (3,2% по обеим категориям), 

расстройство обучения и поведения (2,5% по обеим категориям), стереотипные движения (2,3%) и нарушение питания в младенчестве или 

раннем детстве (2,0%). Самая высокая распространенность психических расстройств наблюдалась у детей в возрасте 10-15 лет (49,2%), а 

самый низкий - среди детей в возрасте от 1 года до 5 лет (29,1%). В целом, последствия для мальчиков оказались более тяжелыми, чем для 

девочек (40,2% и 33,2%, соответственно), однако результаты показали обратную тенденцию к ПТС и специфическим фобиям, Асма Аль-

Джавади и Шатха Абдул-Рман, «Распространенность психических расстройств среди детей, посещающих медицинские центры первой 

помощи в Мосуле, Ирак, в детстве и раннем подростковом возрасте: перекрестное исследование», BMC Public Health, октябрь 2007 г., 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/274. С января по март 2006 г., ВОЗ и Министерство здравоохранения Ирака провели три 

исследования по распространенности психических расстройств у детей в Багдаде, Мосуле и Дахук. Первое исследование показало, что из 600 

детей младшего школьного возраста из 16 школ в Багдаде почти половина из них сообщили о воздействии основных травматических событий 

в течение предыдущих двух лет. Четырнадцать процентов страдали от посттравматического стрессового расстройства (чаще наблюдалось у 

девочек, чем у мальчиков). Во втором исследовании в Мосуле, 1090 подростков из восьми средних школ были обследованы на наличие 

психических расстройств. Тридцать процентов показали симптомы посттравматического стрессового расстройства (вновь более 

распространено среди девочек). Наблюдался более высокий уровень ПТС у старших подростков, почти никто из них не получил никакого 

лечения. В третьем исследовании, в Дахуке, участвовало 120 работающих детей с улицы и 120 школьников. Распространенность психических 

расстройств выше у работающих детей, чем у детей школьного возраста (36% против 13%); Али H. Разохи, Иссам К. Таха, Незар Исмет Таиб, 

Сабах Садик и Наима Аль-Гэссир, «Психическое здоровья иракских детей», Lancet, том 368, номер 9538, с. 838 - 839, 2 сентября 2006 г., 

http://www.lancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69320-3/fulltext. ВПЛ и детей-беженцев, вероятно, подвергаются воздействию 

дополнительным травматическим стресс-факторам, связанным с перемещением, которые могут повлиять на их психологическое 

благополучие и развитие; см., например, УВКБ ООН, «УВКБ ООН оказывает помощь перемещенным детям в Курдистан в Ираке», 31 

октября 2011 г. http://www.unhcr.org/4eaeb3e36.html; Абдул Карим С. Аль Обайди, «Иракский психиатр в изгнании помогает проблемных 

детям иракских беженцев в Египте в условиях отсутствия клиники», Канадская академия детской и подростковой психиатрии, май 2010 г., 

19 (2), с. 72-73, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868550/. См. также: Абдулкарим аль-Обайди, Борис Будосан, Линда Джеффри, 

«Психическое здоровье детей и подростков в Ираке: текущая ситуация и возможности для продвижения детской и подростковой политики 

в области психического здоровья», «Интервенция» - Международный журнал по охране психического здоровья, психосоциальной работы и 

консультирования в районах вооруженных конфликтов, март 2010 г., том 8, выпуск 1, с. 40-51 

http://journals.lww.com/interventionjnl/Fulltext/2010/03000/Child_and_adolescent_mental_health_in_Iraq_.5.aspx#. Сезар Челала, «Иракские дети 

несут потери в войне», Common Dreams, 5 марта 2009 г., http://www.commondreams.org/view/2009/03/05-0; IRIN, «ИРАК: отсутствие 

безопасности влияет на психическое здоровье детей, - говорят специалисты», 7 февраля 2006 г., 

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=26114. 
988 Отчеты показывают, что насилие в семье в отношении детей распространено повсеместно и увеличилось с 2003 года, хотя статистические 

данные получить трудно. Телесные наказания детей по-прежнему считаются законными в доме. Согласно статье 41 Уголовного кодекса 

Ирака наказание жены мужем, дисциплинирующее воздействие со стороны родителей и учителей детей, находящихся под их властью в 

определенных пределах, предусмотренных законом или обычаем», является законным правом. Правила утверждают, что телесные наказания 

не должны использоваться в школах, однако, Уголовный кодекс применяется; Глобальная инициатива по прекращению всех видов телесного 

наказания детей, «Ирак: брифинг в рамках Универсального периодического обзора для Совета по правам человека - 7-я сессия», 2010, 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IQ/GIEACP_UPR_IRQ_S07_2010_GlobalInitiativeEndAllCorporalPunishmntChild.pdf. По 

данным, представленным на докладе ЮНИСЕФ по 2010 г., 85 процентов детей в возрасте 2-14 лет подвержены насильственным методам 

дисциплины, в том числе физически наказания и / или психологическая агрессии в 2005-2006 гг. Почти три четверти, как сообщается, 

подвергались физическому наказанию, три из десяти детей пережили тяжелые физические наказания (избиения или удары по лицу, голове 

или ушам или повторяющиеся удары с применением орудия) и 82 процентов испытали на себе психологическую агрессию (крики, вопли или 

оскорбления в свой адрес). К мальчикам такие меры насильственной дисциплины применялись немного чаще, чем к девочкам (87% и 83%, 

соответственно); ЮНИСЕФ, «Детская дисциплинарная практика на дому - данные по странам с низким и средним уровнем доходов», 2010 г., 

с. 38, 72, 88, http://www.childinfo.org/files/report_Disipl_FIN.pdf. В 2008 году исследование о положении прав детей в Ираке обнаружили 

высокий уровень насилия в семьях, особенно для девочек, в том числе физическое и психологическое насилие, а также пренебрежение. 

Телесные наказания в школах были установлены как общая практика - например, 48% учителей в южном регионе страны заявили, что 

использовали физическое насилие для дисциплинирования детей. В центральном регионе, 83% детских рисунков показали отрицательные 

образы жизни в школе, дома и в окрестностях; многие упоминания о насилии; «Спасите детей Ирака: анализ ситуации по правам ребенка», 

октябрь 2008 г., с. 34-35, http://www.savethechildren.dk/Files/Filer/Nyheder/2009/081031_IRAQ_CRSA_2008_Final.pdf. Более подробную 

информацию о ранних и насильственны браках, насилии в семье в отношении женщин, «убийствах во имя чести» и женском обрезании см. в 

разделе «Женщины определенного профиля или находящиеся в определенных обстоятельствах». 
989 Практически не существует каких-либо специализированных учреждений для лиц с особыми потребностями. Многие инвалиды, по 

сообщениям, живут на краю общества, занимаются попрошайничеством на улицах, чтобы заработать на жизнь. Продолжающееся насилие в 

Ираке с каждым годом оставляет всё больше детей-инвалидов. «Бараум», иракская НПО по уходу за детьми, сообщает, что более 900 детей 

стали инвалидами в результате террористических атак в период с января 2010 года по февраль 2011 года. По их опросу, 80 процентов детей 

имеют устойчивые ограниченные физические возможности, а остальные 20 процентов страдают от умственных и психологических проблем, 

потому что они были свидетелями взрывов; Мохаммед аль-Каизи, «Террористические операции в прошлом году сделали 900 иракских детей 

инвалидами», 11 мая 2011 г., http://www.mawtani.com/cocoon/iii/xhtml/en_GB/features/iii/features/iraqtoday/2011/05/11/feature-02. Дети с 

ограниченными интеллектуальными возможностями, как сообщается, были завербованы вооруженными группами для подготовки в качестве 

террористов-смертников; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Ираке, 15 июня 

2011 г., с. 6, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/350/96/PDF/N1135Q96.pdf?OpenElement; AKI, «Ирак: за последние два года 

Аль-Каида использовала 24 детей в качестве террористов-смертников», 1 октября 2008 г., 

http://www.usatoday.com/printedition/news/20070416/1a_lede16.art.htm
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/274
http://www.lancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69320-3/fulltext
http://www.unhcr.org/4eaeb3e36.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868550/
http://journals.lww.com/interventionjnl/Fulltext/2010/03000/Child_and_adolescent_mental_health_in_Iraq_.5.aspx
http://www.commondreams.org/view/2009/03/05-0
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=26114
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IQ/GIEACP_UPR_IRQ_S07_2010_GlobalInitiativeEndAllCorporalPunishmntChild.pdf
http://www.childinfo.org/files/report_Disipl_FIN.pdf
http://www.savethechildren.dk/Files/Filer/Nyheder/2009/081031_IRAQ_CRSA_2008_Final.pdf
http://www.mawtani.com/cocoon/iii/xhtml/en_GB/features/iii/features/iraqtoday/2011/05/11/feature-02
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/350/96/PDF/N1135Q96.pdf?OpenElement


197 

 

http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/?id=3.0.2527067244; IRIN, «Умственно отсталые детей используются в атаках», 10 апреля 2007 

г.,  http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=71257. 
990 Сорок один процент населения Ирака составляют дети младше 15 лет, Иракская сеть обмена знаниями (IKN), «Справка по составу рабочей 

силы», декабрь 2011, с. 1, http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf. По данным ЦОСИТ в 2008 году, 43 процентов 

иракского населения составляют дети в возрасте 0-14 лет; ЦОСИТ, «Ирак в цифрах», октябрь 2008 г., с. 7, 

http://cosit.gov.iq/english/pdf/2008/allreports/IRAQ%20IN%20FIGURE.pdf. 
991 Двадцать три процента иракцев, как сообщается, живут менее чем на 2 доллара США в день. Рост цен на продовольствие (которые 

удвоились в 2004-2008 гг.), как сообщается, привел к 20-процентному снижению в потреблении белка в бедных семьях, что еще больше 

усугубляет недоедание среди детей и женщин, ЮНИСЕФ, «Гуманитарные действия ЮНИСЕФ в интересах детей», 2011 г., с. 2, 

http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Iraq_rev1.pdf Семь из каждых 100 иракцев, в общей сложности, на 2,1 млн. человек, как 

сообщается, недоедает, хотя существуют расхождения между провинциями: в провинциях Бабель, Басра, Дияла, Кербел, Мутанна и Салах 

аль-Дин население особенно страдает от недостатка пищи. В 2007 году более чем один из пяти детей в Ираке (22%) в возрасте до пяти лет 

показал замедленный рост, 5 процентов страдают от истощения и 9 процентов имели недостаточный вес; IAU, Справка на Всемирный день 

продовольствия, декабрь 2010 г., http://www.iauiraq.org/documents/1123/world%20food%20day.pdf; AO / ВПП / ЮНИСЕФ / ЦОСИТ / KRSO, 

«Недостаток пищи в Ираке», август 2010 г., с. 2, 3, 16, http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/Food%20Deprivation%20in%20Iraq.pdf  
992 См. раздел «Общая информация». 
993 См. раздел «Общая информация». 
994 Как сообщается, присутствует высокий уровень неграмотности, высокий, затрагивающий, в частности, молодых сельских женщин, среди 

которых 50 процентов неграмотных. Данные CFSVA на 2008 г. показывают, что приблизительный национальный уровень грамотности 

составляет около 80 процентов для детей в возрасте от 10 лет и старше, а это означает, что один из пяти иракцев неграмотен. В сельской 

местности, один из четырех не обучен грамоте. Самый низкий уровень грамотности наблюдается в трех северных провинциях и в южных 

провинциях Майсан, Мутанна и Дивания, где уровень грамотности составляет 69 % и 76 % (по сравнению с показателями грамотности 88-93 

процентами в центральных провинциях Багдад Дияла и Киркук). Женщины особенно страдают от неграмотности, особенно в сельских 

районах. Имеющиеся данные показывают, что среди женщин в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в сельской местности, около 50 

процентов грамотных, по сравнению с 72-80 процентами женщин, проживающих в городских районах, соответственно. Неграмотность во 

многом влияет на жизнь. Иракские семьи с неграмотным главой семьи, как сообщается, как правило, живут в нищете (недостаточное 

водоснабжение, санитария, питание, имущества и электроэнергии), чем семьи с грамотным главой семьи. Семьи с неграмотными матерями 

показывают более высокую частоту заболеваний, чем те семьи, где матери умеют читать; IAU, «Информационный бюллетень по грамотности 

в Ираке», сентябрь 2010 г., http://www.iauiraq.org/documents/1050/Literacy%20Day%20Factsheet_Sep8.pdf; ООН, «В неделю глобальных 

действий в области образования ООН призывает выделить дополнительные денежные средства для улучшения доступа к качественному 

государственному образованию в Ираке», 20 апреля 2010 г., 

http://www.uniraq.org/documents/EFA%20week%202010%20press%20release20100420_Eng.pdf; CFSVA 2008 г., с. 29. 
995 Безработица среди возрастной группы 15-24 лет, как сообщается, находится на высоком уровне в 18 процентов (27% для женщин, 17% для 

мужчин), этот показатель выше в городах, чем в сельских районах. Самый высокий уровень безработицы среди молодежи наблюдается в 

провинциях Аль-Анбар и Тикар – 26-33 % безработных. Особую озабоченность вызывает тот факт, что уровень безработицы выше среди 

молодежи с высшим образованием, Иракская сеть обмена знаниями (IKN), «Справка по составу рабочей силы», декабрь 2011, с. 1, 

http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf По данным Исследования молодежи в Ираке 2009 г., до 23 процентов 

мужчин и 21 процентов женщин в возрасте 15-24 лет являются безработными. Учитывая отсутствие возможностей, 33 процентов безработных 

намерены уехать за границу в поисках работы; IRIN, «ИРАК: безработица среди молодежи толкает к эмиграции», 20 июля 2011 г., 

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93278. См. также Дара Джамаил, «Ирак: страна в руинах», «Аль-Джазира», 8 января 2012 г., 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html. См. также раздел «Общая информация». 
996 По дальнейшим инструкциям см. УВКБ ООН, «Руководящие принципы по международной защите № 2: «Принадлежность к определенной 

социальной группе» в контексте статьи 1А (2) Конвенции 1951 года и / или Протокола 1967 года, касающихся статуса беженцев», 7 мая 

2002 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html и УВКБ ООН, «Руководящие принципе по международной защите № 7: 

Применение Статьи 1A (2) Конвенции 1951 года и / или Протокола 1967 о статусе беженцев –жертв торговли людьми и лиц, 

подвергающихся риску стать жертвами торговли людьми», HCR/GIP/06/07, 7 апреля 2006 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html. 
997 УВКБ ООН, «Руководящие принципы по международной защите № 8: Ходатайств о предоставлении убежища детям в соответствии со 

статьями 1 (A) 2 и 1 (F) Конвенции 1951 года и / или Протокола 1967 года, касающихся статуса беженцев, HCR/GIP/09/08, 22 декабря 2009 

г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html. 
998 Статья 29 Третья. 
999 Статья 37 Третья, Конституция Республики Ирак, 15 октября 2005 года http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html. 
1000 КВА, Постановление № 89, внесение изменений в Трудовой кодекс – Закон № 71 от 1987 г., 30 мая 2004 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae11a.html.  
1001 Закон Ирака о труде, статья 90. 
1002 Закон Ирака о труде, статья 91. Дополнительные требования законодательства о занятости детей в возрасте до 18 лет включают в себя 

максимальный 7-часовой рабочий день, медицинский осмотр перед приемом на работу, ежедневный отдых продолжительностью в один час 

после четырех часов работы и 30-дневный оплачиваемого отпуска в год. Работодатель обязан вести реестр имен сотрудников в возрасте до 18 

лет, поместить копию положений трудового законодательства о защите детей и вести учет медицинские свидетельства занятых детей 

отдельным документом. Тем не менее, молодежь от 15 лет и старше, которые работают на семейных предприятиях, исключены из 

большинства из этих положений, что подвергает их риску вовлечения в наихудшие формы детского труда. Наказанием за нарушение этих 

положений является лишение свободы на срок от 10 дней до трех месяцев или штраф до 12-кратного месячного минимального размера 

заработной платы, см. Закон Ирака о труде, статьи 92-94 и 96. 
1003 Статья 91.3.  
1004 Статья 37 (3).  
1005 Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 386, 387-388 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf.  

http://www.adnkronos.com/AKI/English/Security/?id=3.0.2527067244
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=71257
http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf
http://cosit.gov.iq/english/pdf/2008/allreports/IRAQ%20IN%20FIGURE.pdf
http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Iraq_rev1.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1123/world%20food%20day.pdf
http://cosit.gov.iq/english/pdf/2010/Food%20Deprivation%20in%20Iraq.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1050/Literacy%20Day%20Factsheet_Sep8.pdf
http://www.uniraq.org/documents/EFA%20week%202010%20press%20release20100420_Eng.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1582/LB%20Factsheet-English.pdf
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93278
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/01/20121411519385348.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae11a.html
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1006 Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 388 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf.   
1007 Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 386, 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf. В Курдистане, как сообщается, дети просят милостыню на улице, некоторые из них 

могут быть бездомными. Похоже, что некоторые из них – арабские ВПЛ, перемещенные из других районов Ирака. РПК во всех трех 

провинциях открыты дома для детей, которые являются бездомными или не могут жить со своими семьями в силу различных причин, однако, 

как сообщается, действует несколько программ, направленных на их долгосрочную реинтеграцию в общество; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. 

«Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 39, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.  
1008 См. раздел «Жертвы или лица, подвергающиеся риску торговли людьми».  
1009 Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 387 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf. 
1010 См. главу «АВП в южном и центральном Ираке».  
1011 Статья 91 (3а), КВА, Постановление № 89, поправки в Трудовой кодекс - Закон № 71 от 1987 года, 30 мая 2004 года, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae11a.html, КВА Приказ № 22, Создание новой иракской армии, 18 августа 2003 года, 

http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030818_CPAORD_22_Creation_of_a_New_Iraqi_Army.pdf.  
1012 Раздел 6 (2 и 3), КВА, Приказ № 22, создание новой иракской армии, 18 августа 2003 года, 
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2011 г., с. 5-7, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/350/96/PDF/N1135Q96.pdf?OpenElement. См. также Министерство труда 

США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. xxxvi, 386 
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dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/350/96/PDF/N1135Q96.pdf?OpenElement. 
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1038 «Норвежская церковная помощь» в апреле 2010 г. опубликовал свой доклад «Торговля людьми, сексуальной эксплуатации и проституции 
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http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4720706c0.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/454f50804.html
http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3Aanti-trafficking-in-persons-law-still-pending&catid=52%3Ahuman-rights&lang=en
http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3Aanti-trafficking-in-persons-law-still-pending&catid=52%3Ahuman-rights&lang=en
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/452514424.html
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040530_CPA0RD89_Amendments_to_the_Labor_Code-Law_No.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2
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жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации со стороны преступных группировок и их семей, в Ирак и из Ирака; 

Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими женщинами и 

девочками», Социальные изменения через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 11 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf. Иракские женщины-активисты в интервью организации «Хьюман Райтс 

Вотч» считают, что с 2003 г. были проданы сотни, если не тысячи иракских женщин; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 11-12, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
1044 Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими женщинами и 

девочками», Социальные изменения через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 8 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf; Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным 

рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований 

Мичиганского университета, с. 6, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. 
1045 Женщины, которые были объектом эксплуатации на протяжении многих лет, по сообщениям, часто превращаются в вербовщиков 

девушек и женщин в секс-индустрии. Тем не менее, сутенеры, торговцы людьми и менеджеры публичных домов и секс-клубов как правило, 

мужчины; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская 

церковная помощь», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf. 
1046 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 13, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
1047 Например, Женщины в ОАЭ подлежат продаже с обещанием работы в качестве домашней прислуги. Национальный комитет по борьбе с 

торговлей людьми (NCCHT) сообщил в мае 2010 г., что большинство женщин, которые вывозятся в ОАЭ, будут вынуждены заниматься 

проституцией, а не занятием, которое им было обещано. Опыт показывает, что около 50 процентов женщин, ввозимых в Дубаи, вынуждены 

заниматься проституцией. Как только они прибывают в ОАЭ, у них забирают паспорта, и они вынуждены заниматься проституцией, чтобы 

оплатить проезд и проживание, втягиваясь, в конечном итоге, в порочный круг насилия и эксплуатации; Александра Миха, Иман Абу-Атта, 

Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими женщинами и девочками», Социальные изменения через 

просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 26, 27, 30 http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-

web_resource.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 12, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
1048 Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими женщинами и 

девочками», Социальные изменения через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 8 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf. Девушки, которые убежали из дома из-за жестокого обращения, 

насильственного брака или угрозы «преступления во имя чести» отслеживаются особенно тщательным образом, например, на автобусных 

станциях, где они оказываются с целью побега. Парикмахерские, косметические салоны и ювелирные магазины, как сообщается, также 

представляют места, где бедные женщины и девушки могут быть увлечены обещаниями роскоши, которую они не могли бы себе позволить; 

Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная 

помощь», апрель 2010 г., с. 19, http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf; ХРВ, «На 

распутье», февраль 2011 г., с. 13, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Других похищают, а затем насилуют; по 

сообщениям, изнасилование снимается на видео и впоследствии используется для шантажа к занятию проституцией. Управление по 

мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и 

девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf. Как сообщается, торговцы также 

вступают в брак с девушками и женщинами, после чего продают их для занятия проституцией. Торговцы обманом заставляют женщин и 

девочек вступить с ними в брак, или используют брак как юридический инструмент для вывоза их из страны. По данным, содержащимся в 

Докладе Karamatuna от 2011 г., последний способ «поощряется самой культурой, принятой в иракском обществе, не интересоваться 

статусом девушки и её местонахождением после замужества» Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, 

«Расследование секс-торговли иракскими женщинами и девочками», Социальные изменения через просвещение на Ближнем Востоке 

(SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 18, http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf. См. также Малка 

Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», 

апрель 2010 г., с. 20, http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf. Женщины и 

девушки, как сообщается, подвергаются пыткам, избиениям, изнасилованиям и сексуальному насилию в соответствие с пожеланиями 

торговцев людьми. Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими 

женщинами и девочками», Социальные изменения через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 8 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf. Для того, чтобы предотвратить их побег, продаваемые девушки и 

женщины, по сообщениям, подвергаются многочисленным нарушениям, «включая голод, лишение свободы, избиения, физическое насилие, 

изнасилование, групповое изнасилование, угрозы применения насилия к жертвам и семьям жертвы, принудительное употребление 

наркотиков и угроза сообщения об их деятельности их семье и друзьям их семьи»; «Департамент здравоохранения и социальных служб, 

кампании по спасению и восстановления жертв торговли людьми, цитируется в: Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с 

сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных 

исследований Мичиганского университета, с. 6-7, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. 
1049 Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 год – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 386 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf.  
1050 Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и девочек в Ираке», 2011 г., 

с. 19, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq., Управление по мониторингу и борьбе с 

торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., 

http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и 

девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 19, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf  
1051 Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 

2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация 

женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 21, 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
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http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 

12, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. Как сообщается, некоторые бедные иракские семьи отказались от своих дочерей 

на границе, откуда торговцы принимают их к месту назначения за пределами Ирака, как правило, с поддельными документами или 

посредством замужества; Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими 

женщинами и девочками», Социальные изменений через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 18, 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf, Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о 

торговле людьми 2011года  – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.  
1052 Сообщалось, что иракские женщины и девушки-беженцы в Сирии и Ливане вынуждены вступать в «летние браки» с туристами из стран 

Персидского залива, Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими 

женщинами и девочками», Социальные изменений через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 18, 

25, http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf. См. также Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, 

«Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.  
1053 Термин «мутаа» стал эвфемизмом для занятия проституцией и мест, где пары заключают временный брак, которые, как сообщается, 

используются в качестве борделей; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в 

Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 20, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf, см. также Управление по мониторингу и 

борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., 

http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 16-17, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. См. также раздел «Женщины определенного профиля или находящиеся в 

определенных обстоятельствах».  
1054 Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная 

помощь», апрель 2010 г., с. 19, http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf.  
1055 По данным ОСЖИ, 65 процентов женщин, купленных мужчинами, были в возрасте до 18 лет; ОСЖИ, 2008, цитируется в: Малка 

Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», 

апрель 2010 г., с. 23, http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf. См. также ХРВ, 

«На распутье», февраль 2011 г., с. 12, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
1056 Сообщается, несовершеннолетняя девственница-подросток продается примерно за 5 тыс. долларов США и потом перепродаётся в 

популярных местах для подобной торговли, таких как Курдистане, Сирии и ОАЭ. Недевственницы продаются за половину цены. См. также 

Ребекка Мюррей, «В Ираке растет торговля женщинами», IPS, 27 августа 2011 г., http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2. В 

некоторых борделях Сулеймании, как сообщается, мужчины платят 200-500 долларов США, чтобы «сделать из девушки женщину». Девочки-

подростки продаются в страны Персидского залива, где они, как сообщается, перепродаются за 10-20 тыс. долларов США. Через некоторое 

время девушку передают обратно торговцу, который затем возвращает ее в местную секс-индустрию. Девушки, как сообщается, также 

подвергаются нескольким операциям по восстановлению девственной плевы для того, чтобы быть проданными как девственницы ещё 

несколько раз; Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими 

женщинами и девочками», Социальные изменений через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 19, 

http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная 

эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 22, 23, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf.  
1057 Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 

2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в 

период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского 

университета, с. 13, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf.  
1058 Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 

2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm. См. также МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в 

Ираке», январь 2011 г., с. 32, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.  
1059 Верховный комитет по борьбе с торговлей людьми было учрежден 31 декабря 2009 г. и включает в себя представителей министерства по 

правам человека, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Государственного министерства по делам женщин. Тем не 

менее, по сообщениям, комитет не имеют полномочий для реализации своих рекомендаций; Кайл Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в 

Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра 

ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 6-7, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf 

МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 33, 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf; Министерство труда США, «Выводы по искоренению 

наихудших форм детского труда за 2010 года – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 387-388, http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf.  
1060 12 июля 2011 г. СП провел первое чтение проекта закона о борьбе с торговлей людьми; ККНИ, «Какую роль играет НПО в иракской 

борьбе с торговлей людьми?», 2011 г., http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325&lang=en. Этот закон, при 

условии, что он будет принят, как сообщается, устанавливает наказание за торговлю людьми в виде пожизненного заключения и штрафа в 

размере до 25 млн. иракских динаров, если жертвой является женщина, в возрасте пятнадцати лет, или имеет особые потребности. Закон, 

однако, не отменяет браки типа «мутаа» как инструмент международной торговли людьми; Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: 

борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра 

ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 19, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf.  
1061 Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с 

отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 21, 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf, Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о 

торговле людьми 2011 – Сведения по странам: Ирак», июнь 2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Министерство труда 

США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 388, 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf. 
1062 Ребекка Мюррей, «В Ираке растет торговля женщинами», IPS, 27 августа 2011 г., http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2; 

ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 17, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf
http://www.ncciraq.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325&lang=en
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf
http://www.commondreams.org/headline/2011/08/27-2
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
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1063 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 12, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; ОСЖИ, «Проституция и торговля 

женщинами и девочками в Ираке», 5 марта 2010 г., http://www.equalityiniraq.com/images/stories/pdf/prostitutionandtrafficking-

OWFIreport.pdf?6dcb5c0485db6830947a0e9cf1d291b1=c84de48e94826923e465b86563505e4e. 
1064 ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.. Сотрудникам правоохранительных 

органов не хватает подготовки для выявления и расследования случаев торговли людьми; Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: 

борьба с сексуальным рабством в период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра 

ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 22, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. 
1065 Существующее уголовного законодательства Ирака может быть использованы для преследования и наказания виновных в торговле 

людьми, Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 – Сведения по странам: Ирак», июнь 

2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm; Министерство труда США, «Выводы по искоренению наихудших форм детского 

труда за 2010 – Ирак», сентябрь 2011 г. с. 387 http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf. 
1066 Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: Ирак», июнь 

2011 г., http://www.state.goV/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm. 
1067 Миссия ООН по оказанию помощи Ираку (МООНСИ), «Сводка фактов: насилие в отношении женщин, ноябрь 2010 г.», ноябрь 2010, г. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf4a67d2.html. 
1068 Согласно закону Ирака о борьбе с проституцией, проституция является уголовно наказуемым преступлением и карается от трех месяцев 

до двух лет лишения свободы; Закон о борьбе с проституцией (Закон № 8, 1988 г.), Статьи 2, 4, перевод подготовлен Глобальным проектом по 

правосудию: Ирак, http://www.gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-law-on-combating-prostitution-no-8-of-1988-eng.doc. Принуждение к занятию 

проституцией не признается в качестве основания для правовой защиты по обвинению в проституции; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о 

соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 31, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.. 

В соответствии с Альянсом Хартленд, который помогает жертвам гендерного насилия через программы юридической помощи, значительное 

число женщин и девушек, которые обвиняются в занятии проституцией были принуждены к этому силой, однако, такие обстоятельства, как 

сообщается, часто не принимаются во внимание судьями, и женщины признаются виновными в занятии проституцией и приговариваются к 

тюремному заключению; Альянс Хартленд по правам и нуждам человека, «Институционализированное насилия в отношении женщин и 

девочек в Ираке», 2011 г., с. 19-20, http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq. См. также 

раздел «Женщины определенного профиля или находящиеся в определенных обстоятельствах». 
1069 По данным Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «(...) некоторые жертвы торговли людьми были заключены в 

тюрьму, оштрафованы или иным образом наказаны за действия, совершенные непосредственно в результате торговли людьми, такие, как 

проституция»; Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года – Сведения по странам: 

Ирак», июнь 2011 г., http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm. См. также ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 14-15, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf. 
1070 Сообщается, что для некоторых женщин, продолжение пребывания в тюрьме даже после завершения их срока является единственной 

защитой от дальнейшей эксплуатации или «убийства во имя чести»; Малка Маркович, «Торговля людьми, проституция и сексуальная 

эксплуатация женщин и девочек в Ираке», «Норвежская церковная помощь», апрель 2010 г., с. 22, 23, 

http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf; ХРВ, «На распутье», февраль 2011 г., с. 

13, 15, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf.; Мухаммед Джамджум, «Девушки, секс-рабыни сталкиваются с 

жестокостью правосудия в Ираке», «Си-Эн-Эн», 4 мая 2010 г. http://articles.cnn.com/2010-05-04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-

sexual-slavery?_s=PM:WORLD. 
1071 По данным Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «(...) некоторые жертвы торговли людьми были заключены в 

тюрьму, оштрафованы или иным образом наказаны за действия, совершенные непосредственно в результате торговли людьми, такие, как 

проституция»; Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, «Доклад о торговле людьми 2011 года– Сведения по странам: 

Ирак», июнь 2011 г., http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm. 
1072 Например, в связи с незаконным въездом, использованием поддельных документов или на основании местных законов, запрещающих 

проституцию; Александра Миха, Иман Абу-Атта, Мари-Шарлотт Макауд и Сара Барнс, «Расследование секс-торговли иракскими женщинами 

и девочками», Социальные изменений через просвещение на Ближнем Востоке (SCEME) / Karamatuna, 10 ноября 2011 г., с. 20-21, 26, 27, 32-

33, http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf 
1073 По данным американского Министерства здравоохранения и социальных служб, оставшиеся в живых могут страдать от «наркотической и 

алкогольной зависимости; телесных повреждений ... черепно-мозговых травм ... венерических заболеваний ... бесплодия, выкидышей, проблем 

с менструальным циклом; других заболеваний .. . принудительных или насильственных абортов... расстройств разделения разума / тела, / 

диссоциативных эго-состояний, стыда, горя, страха, недоверия, ненависти к мужчинам, ненависти к себе, самоубийств и суицидальных 

мыслей», а также посттравматического синдрома; США Департамент здравоохранения и социальных служб, Кампании по спасению и 

восстановлению жертв торговли людьми, цитируется в: Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в 

период пост-иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского 

университета, с. 25, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. У большинства НПО, предоставляющих услуги 

жертвам торговли людьми в Ираке, как сообщается, недостаточно средств и оборудования, а также не хватает компетенции, чтобы 

предоставить всю необходимую помощь; Кайл Х. Годерт, «Следующая битва в Ираке: борьба с сексуальным рабством в период пост-

иракского конфликта», дипломная работа с отличием, класс 2011 г. Кафедра ближневосточных исследований Мичиганского университета, с. 

26, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf. 
1074 УВКБ ООН, «Руководящие принципы по международной защите № 7: Применение статьи 1A(2) Конвенции 1951 г. и (или) Протокола 
1967 г., касающихся статуса беженцев, к жертвам торговли людьми и лицам, которые подвергаются риску стать жертвами такой торговли, 

HCR/GIP/06/07, 7 апреля 2006 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html. 
1075 Международная комиссия по правам геев и лесбиянок, «Появившиеся в Ираке: Доклады о похищениях и убийствах геев и лесбиянок», 5 

марта 2012 г., http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1492.html; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 43, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf; 

Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 52, 

http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. 
1076 По данным ХРВ, «некоторые широкие и неточные положения в Уголовном кодексе дают полиции и прокуратуре широкие возможности 

для наказания людей, чья внешность, речь или поведение просто им не нравится». К ним относятся, например, пункт 401 (нескромные 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.equalityiniraq.com/images/stories/pdf/prostitutionandtrafficking-OWFIreport.pdf?6dcb5c0485db6830947a0e9cf1d291b1=c84de48e94826923e465b86563505e4e
http://www.equalityiniraq.com/images/stories/pdf/prostitutionandtrafficking-OWFIreport.pdf?6dcb5c0485db6830947a0e9cf1d291b1=c84de48e94826923e465b86563505e4e
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2010TDA.pdf
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf4a67d2.html
http://www.gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-law-on-combating-prostitution-no-8-of-1988-eng.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.scribd.com/doc/49420024/Institutionalized-Violence-Against-Women-and-Girls-in-Iraq
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/726/Report,%20Trafficking%20in%20Iraq%20%28PDF%29.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0211W.pdf
http://articles.cnn.com/2010-05-04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-sexual-slavery?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2010-05-04/world/iraq.women.prisons_1_trafficked-iraq-sexual-slavery?_s=PM:WORLD
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm
http://www.peacewomen.org/assets/file/karamatuna-web_resource.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/86579/1/goedertk.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html
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действия на публике), пункт 402 (неприличное заигрывание), пункт 403 (публикации, нарушающие общественную мораль), пункт 501 

(неприличный (раздетый) внешний вид) и пункт 502 (праздношатание с неприличным намерением), см. МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о 

соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 43, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 

См. также Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека – Ирак», 8 апреля 2011 г., 

с. 52, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf; ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и 

гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 27-28, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. 
1077 ХРВ, например, сообщалось, что мечети Ас-Садра и чиновники «ДжАМ» предупредили о распространении опасности «третьего пола»; 

ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 3, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. В том же докладе также содержится справочная информация о 

соответствующих правилах и процессуальных нормах закона шариата в отношении гомосексуального поведения; см. с. 5-7. 
1078 Большинство приведенных здесь отчётов анализируют насилия против мужчин-геев (или которые воспринимаются как таковые). 

Организация «ХРВ», которая на сегодняшний день является автором наиболее всеобъемлющего доклада о положении геев в Ираке, сообщает, 

что во время подготовки материала они не смогли найти женщин, вовлеченных в однополые отношения. Тот факт, что большая часть 

информации в этом разделе относится к мужчинам, и то, что доступная информация об обращении с лесбиянками, бисексуалами, 

транссексуалами и интерсексуалами в Ираке крайне ограничена, не должно толковаться как означающее, что эти лица не находятся в 

опасности, см. также ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 

2009 г., с. 43, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. 
1079 Также, как сообщается, часть иракских СМИ в своих репортажах открыто настроена против гей-сообщества, а также некоторые 

государственные чиновники и религиозные деятели, способствующие атмосфере безнаказанности лиц, совершающих насилие в отношении 

ЛГБТ лиц. Например, 29 июня 2010 г. газета Аль-Байина Аль-Джадида сообщили об аресте мужчин-геев, которые якобы признались в 

совершении «неэтичных» актов. Статья заканчивалась «благодарностью тем, кто следит (силам безопасности / информаторам) и кто 

преследуют всех гомосексуалистов»; Государственный департамент США, 2010 г., «Страновый доклад о практике соблюдения прав человека 

– Ирак», 8 апреля 2011 г., с. 53, http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf. Мэтт МакАллистэр, “ NY Magazine ”, рассказал, что в 

начале 2009 г., «волна анти-гей истерии накрыла всю страну». Он сообщил о религиозных проповедях и телепередачах, в которых геи 

изображались как зло и как «щенки», и сообщил, что среди мужчин-геев начались «чистки», проходившие в основном в районах Багдада в 

Садр-Сити и Каррада; Мэтт МакАллестер, «Преследуемые», NY Magazine, 4 октября 2009 г., http://nymag.com/news/features/59695/. 

Организация «Международная Амнистия» сообщила о публичных заявлениях некоторых мусульманских священнослужителей и 

государственных чиновников, осуждающих гомосексуализм; «Международная Амнистия», «Гражданские лица под обстрелом», апрель 

2010 г., http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf.; Gay City 

News, «Волна убийств геев в Ираке», 16 апреля 2010 г., http://www.wluml.org/node/5205. См. также ХРВ, «Они хотят нас истребить; 

убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 34-36, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. 
1080 Чаще всего ответственными за преднамеренные убийства геев в Ираке считаются «ДжАМ» Муктады аль-Садра. Тем не менее, другие 

военные шиитские группировки, такие как Ахль аль-Хак (ААХ), как сообщается, также приняли на себя ответственность за некоторые 

убийства; ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 3, 22, 

26, 48, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. См. также раздел «Агенты насилия – Вооруженные шиитские 

группы». 
1081 В октябре 2009 г., New York Magazine сообщил, что мужчины-геи подвергаются жестоким убийствам как средство для боевиков 

использовать анти-гей предрассудки для получения поддержки в народе, Мэтт МакАллестер, «Преследуемые», NY Magazine, 4 октября 

2009 г., http://nymag.com/news/features/59695/. 
1082 ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 41-46, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf.. См. также «Агенты насилия – семьи, общины, племена». Для получения 

информации об «убийствах во имя чести», см. также раздел «Женщины определенного профиля или находящиеся в определенных 

обстоятельствах – преступления для защиты чести». 
1083 ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 4, 48, 50, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. См. также раздел «Агенты насилия – Вооруженные суннитские группы». 
1084 Отчеты часто поступают из преимущественно шиитского района Садр-Сити в Багдаде; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении 

прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 43, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf.; 
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http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf, ХРВ, «Они хотят нас 

истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. 
1085 Сообщается, общественные надписи призывали наказать геев за их аморальное поведение. Организация «Международная Амнистия» 

предоставила наглядные доказательства граффити в Куфе с надписью «Смерть геям и грязным людям»; «Международная Амнистия», 

«Гражданские лица под обстрелом», апрель 2010 г., с. 21, 22, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-

8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf. стр. 21, 22, ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная ориентация и 

гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 2, 23-24, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf. 
1086 ХРВ, «Всемирный отчёт 2010, резюме по Ираку», http://www.hrw.org/en/node/87714; ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, 

сексуальная ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf.; 

МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 43, 
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war-against-sexual-minorities-continues/, Мэтт МакАллестер, «Преследуемые», NY Magazine, 4 октября 2009 г., 

http://nymag.com/news/features/59695/. 
1101 Асен Тейлор и Зак Страссбергер, «Иракский гей кризис», Foreign Policy, 18 июня 2010 г., 

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/06/17/the_gay_iraqi_crisis; ХРВ, «Они хотят нас истребить; убийства, пытки, сексуальная 

ориентация и гендерные вопросы в Ираке», август 2009 г., с. 2, 53-57,, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf.. 
1102 Для дальнейших инструкций см. УВКБ ООН «Руководство УВКБ ООН по ходатайствам о предоставлении статуса беженца в связи с 

сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью», 21 ноября 2008 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html и УВКБ ООН, 
«Руководящие принципы по международной защите № 2: «Принадлежность к определенной социальной группе» в контексте статьи 1 (пункт 

А, подпункт 2) Конвенции 1951 года и/или Протокола к ней 1967 года, касающихся статуса беженцев», 7 мая 2002 г. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html. 
1103 См. УВКБ ООН «Руководство УВКБ ООН по ходатайствам о предоставлении статуса беженца в связи с сексуальной ориентацией и 

гендерной идентичностью», 21 ноября 2008 г., пункт 25 и след., http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html. Право на свободу 

убеждений и их выражение включает в себя «самовыражение личности посредством речи, поведения, одежды, физических особенностей, 

выбора имени или любыми иными способами, а также право свободно искать, получать и передавать информацию и идеи всякого рода, в 

том числе касающиеся прав человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, любыми способами и независимо от 

государственных границ», см. Принцип 19 Джокьякартских принципов - принципы применения международного права прав человека в 

отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности, март 2007 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html. Как 

признается многочисленными национальными юрисдикциями, преследование не перестает быть преследованием в целях Конвенции 1951 г., 

потому что субъект преследования может устранить вред, предпринимая отменяющие действий в стране своего гражданства или постоянного 

проживания. См., например, решение Верховного суда Великобритании в деле HJ (Иран) и HT (Камерун) против 

http://www.gaystarnews.com/article/new-wave-attacks-'gavs-and-lesbians'-iraq060312
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/23/gay-people-iraq
http://nymag.com/news/features/59695/
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/06/17/the_gay_iraqi_crisis
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://nymag.com/news/features/59695/
http://www.equalityiniraq.com/articles/107-iraqi-gays-face-gruesome-torture-murder-technique
http://www.equalityiniraq.com/articles/107-iraqi-gays-face-gruesome-torture-murder-technique
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160462.pdf
http://www.hrw.org/en/node/87714
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/002/2010/en/c9dc5d8d-95fa-46e4-8671-cd9b99d0378c/mde140022010en.pdf
http://iraqilgbt.org.uk/news-home/iraq-the-war-against-sexual-minorities-continues/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://nymag.com/news/features/59695/
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://nymag.com/news/features/59695/
http://articles.latimes.com/2007/aug/05/world/fg-iraqgay5
http://iraqilgbt.org.uk/news-home/terror-campaign-against-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-iraqis-continues-unchecked-by-iraqi-government/
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/06/17/the_gay_iraqi_crisis
http://nymag.com/news/features/59695/
http://www.chelseanow.com/articles/2011/10/26/gay_city_news/news/doc4ea81645e7e21474852610.txt
http://iraqilgbt.org.uk/news-home/iraq-the-war-against-sexual-minorities-continues/
http://iraqilgbt.org.uk/news-home/iraq-the-war-against-sexual-minorities-continues/
http://nymag.com/news/features/59695/
http://nymag.com/news/features/59695/
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/06/17/the_gay_iraqi_crisis
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0809webwcover.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html
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Государственного секретаря Департамента внутренних дел, [2010] UKSC 31, от 7 июля 2010 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3456752.html и в деле Заявителя S395/2002 против Министра иммиграции и по делам этнических групп; 

Заявитель S396/2002 против Министра иммиграции и по делам  
1104 Даже в отсутствие соблюдения правовых положений, предусматривающих уголовную ответственность за «гомосексуальное поведение», 

всепроникающий или общий гомофобный климат, о чем свидетельствует отношение в обществе и т.д., может быть достаточным указанием на 

риски, с которыми сталкиваются представители ЛГБТИ-сообщества в Ираке. См. УВКБ ООН, «Руководство УВКБ ООН по ходатайствам о 

предоставлении статуса беженца в связи с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью», 21 ноября 2008 г., пункты 21-22, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html. 
1105 Важно отметить, что лица, покидающие свою страну происхождения в ситуациях вооруженного конфликта, могут иметь вполне 

обоснованные опасения преследования по одному или нескольким основаниям Конвенции 1951 г.. При рассмотрении ссылки на Конвенцию 

1951 г. основания по ходатайствам лиц, которые избегают ситуации вооруженного конфликта, не предполагает никаких требований о том, что 

лицо не может быть известно или лично преследоваться агентом (агентами) преследования. Целые сообщества могут быть подвергнуты риску 

или быть объектом преследования на основании Конвенции 1951 г., и не существует никаких требований, что человек должен страдать от 

такой формы или в такой степени вреда, которые отличаются от того, который понесен другими лицами с тем же профилем. Кроме того, 

многие обычные гражданские лица могут подвергаться риску вреда от бомб, обстрелов, нападений террористов-смертников и самодельные 

взрывные устройства. Эти методы насилия могут использоваться по мишеням или в районах, где преимущественно проживают или 

собираются гражданские лица определенной этнической или политической принадлежности, и по этой причине могут быть связаны с 

основаниями Конвенции 1951 г. См. УВКБ ООН, «Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев согласно 

Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., касающимся статуса беженцев», январь 1992 г., пункт 164, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html. Конвенция 1951 г. является краеугольным камнем международной защиты беженцев и 

должна быть строго и правильно применена. Критерии статуса беженца в Конвенции 1951 г. следует толковать таким образом, что отдельные 

лица или группы лиц, которые отвечают этим критериям, должным образом признаются и защищаются в рамках этого инструмента. Только 

тогда, когда лицо, ищущее убежище, не отвечает критериям статуса беженца по Конвенции 1951 г., должны рассматриваться более широкие / 

уточняющие критерии статуса беженца и / или дополнительные / вспомогательные режимы. См. Исполнительного комитета УВКБ ООН, 

«Заключение о Положении о международной защите, в том числе с помощью дополнительных форм защиты», № 103 (LVI) - 2005, 7 октября 

2005 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html. 
1106 См., например, Картахенская декларация о беженцах, Коллоквиум по международной защите беженцев в Центральной Америке, 

Мексике и Панаме, 22 ноября 1984 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html и Организации африканского единства, Конвенция, 

регулирующая конкретные аспекты проблем беженцев в Африке («Конвенция ОАЕ»), 10 сентября 1969 г., 1001 UNTS 45, 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html. 
1107 В Европейском союзе, например, «дополнительная защита» должна быть предоставлена лицам, которые были признаны как не 

отвечающие критериям статуса беженца согласно Конвенции 1951 г., но которым угрожает риск серьезного вреда по причине 

неизбирательного насилия в ситуациях международного или внутреннего вооруженного конфликта: «Статья 15 – Серьезный вред. Серьезный 

вред заключается в следующем: (а) смертной казни, или (b) пытках или бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или 

наказании заявителя в стране происхождения, или (с) серьезной и индивидуальной угрозе для жизни гражданского лица по причине 

неизбирательного насилия в ситуациях международного или внутреннего вооруженного конфликта» См. Европейский Союз: Совет 

Европейского союза, Директива Совета 2004/83/EC от 29 апреля 2004 г. о минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан 

третьих стран или лиц без гражданства как беженцев или как лиц, нуждающихся в международной защите, и содержании 

предоставляемой защиты, 2004/83/EC, 19 мая 2004 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html (статья 15). 
1108 Веб-сайт IBC (“Iraq Body Count”, «Число жертв в Ираке») насчитывает 4045 гражданских лиц, убитых в 2010 г. (по сравнению с 4704 в 

2009 г.). В соответствии со статистикой IBC, 4087 смертей среди гражданского населения были зарегистрированы до 31 декабря 2011 г.; IBC, 

База данных, по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
1109 В Базе данных IBC зафиксировано 105721-115476 смертей до 1 марта 2012 г.. IBC считает, что анализ Iraq War Logs, подготовленный 

WikiLeaks, добавит еще 13750 смертей среди гражданского населения; Веб-сайт IBC, по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://www.iraqbodycount.org/. 
1110 С момента пика насилия в 2006 и 2007 гг. с 28062 и 24940 жертв среди гражданского населения, соответственно, насилие значительно 

снизилось в 2008 г. (до 9357 жертв) и 2009 г. (4704 жертв): см. IBC, База данных, http://www.iraqbodycount.org/database/. 
1111 IBC, «Насильственные смерти среди иракского населения 2003-2011 гг.», 2 января 2012 г., 

http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/. См. также IBC, «Насильственные смерти среди ираского населения в 2010 году», 30 

декабря 2010 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010/. По словам Майкла Найта Вашингтонского института «стабилизация 

ситуации в Ираке попадает на относительно спокойный период, за которым дальнейшее улучшение будет медленным процессом»; Майкл 

Найт, «Промежуточные повстанцы в Ираке – JRTN», Вашингтонский институт, 31 августа 2011 г., 

http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=52553. См. также МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в 

Ираке», январь 2011 г., с. 3, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
1112 Согласно недавно опубликованной статистике иракского правительства, около 70 тыс. человек были убиты и 239 тыс. получили ранения в 

ходе насилия в период с 5 апреля 2004 г. по 31 декабря 2011 г.. Тем не менее, эти цифры значительно ниже, чем в других источниках, в том 

числе предоставленные Министерством по правам человека Ирака, которое заявило, что в октябре 2009 г. 85694 человек были убиты в 2004-

2008 гг.; В.Г. Данлоп и Салам Фарадж, «Взрыв бомбы убивает восемь человек, Ирак заявляет о 70000 убитых в 2004-2011 гг.», АФП, 29 

февраля 2012 г. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ifii606UZNLkbhFNiDk6X3Vxi8ng?docId=CNG.d358a1ce576ac020d9abf2a88e8185a0.631. 

Правительство Ирака зафиксировало в общей сложности 2645 убитых (в том числе 1578 человек – среди гражданских лиц) в 2011 г. и 3254 

лиц, погибших в 2010 г. (по сравнению с 4068 убитых в 2009 г.); МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о соблюдении прав человека в Ираке», 

январь 2011 г., с. 3-4, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. Цифры, представленные веб-сайтом 

IBC значительно выше, чем те, которые были заявлены иракскими властями, однако долгосрочные официальные данные, опубликованные в 

2009 году Министерством по правам человека показали более высокие цифры, чем итоговые данные IBC по 2004-2006 гг., что говорит о том, 

что окончательное количество жертв среди гражданского населения, вероятно, будет выше, а не ниже, подсчётов IBC; IBC, «Насильственные 

смерти среди иракского населения 2003-2011 гг.», 2 января 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/; АФП, 

«Окончательное число жертв войны в Ираке – 162 тыс. человек, утверждают аналитики», 3 января 2012 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3456752.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.iraqbodycount.org/
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010
http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=52553
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ifii606UZNLkbhFNiDk6X3Vxi8ng?docId=CNG.d358a1ce576ac020d9abf2a88e8185a0.631
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf
http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
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http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10776517. Согласно данным, собранным МООНСИ, 2953 мирных жителей 

были убиты в 2010 году по сравнению с 3056 жертв среди гражданских лиц, убитых в 2009 году; МООНСИ / УВКПЧ 2010 г. «Доклад о 

соблюдении прав человека в Ираке», январь 2011 г., с. 3-4, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HR%20Report_1Aug11_en.pdf. 
1113 IBC, Базы данных, по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
1114 По данным IBC было зафиксировано 282 жертвы среди гражданского населения в феврале 2012 г. (условный показатель); IBC, Базы 

данных, по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. По данным официальной статистики, 91 человек среди 

мирных жителей, 39 полицейских и 21 солдат были убиты в феврале 2012 г., в общем, 151 человек; Рейтрес, «Ежемесячные данные по 

погибшим в Ираке: 151 человек в феврале», 2 марта 2012 марта, http://www.reuters.com/article/2012/03/02/us-iraq-toll-idUSTRE8210IQ20120302.  
1115 Смерти среди мирного населения, связанные с «антиправительственными / оккупационными атаками» значительно увеличились в 2011 

году: 1,200 в 2011 году, по сравнению с 888 в 2010 году; IBC, «Насильственные смерти среди ираского населения 2003-2011 гг.», 2 января 

2012 г., http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/. 
1116 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1117 См. раздел «Члены движения «Сахва», традиционные лидеры племен, общин и религиозные лидеры». 
1118 См. раздел «Государственные чиновники и служащие». 
1119 См. раздел «Шиитское мирное население, в том числе паломники». 
1120 В разгар конфликта в 2006/2007 году среднесуточное количество смертей от нападений террористов-смертников и заминированных 

автомобилей были 16 и 21, соответственно. В 2008 году их число сократилось до 10 в день, в 2009 году до 8,3 в день, а в 2010 году до 7,3; 

IBC, База данных, по состоянию на 8 февраля 2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/. 
1121 Этот показатель был самым высоким в разгар религиозного конфликта в 2006/2007 годах, когда десятки людей были казнены ежедневно 

(57 человек в день в 2006 году и 41 в день в 2007 г.). С тех пор число смертей среди гражданских лиц сократилось до самой низкой отметки в 

3,9 человека в день в 2010 году, но вновь увеличилась в течение 2011 г.; IBC, База данных, по состоянию на 8 февраля 2012 г., 

http://www.iraqbodycount.org/database/.  
1122 См. разделы «Государственные чиновники и служащие» и «Члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
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правительственным зданиям в Багдаде, убив в результате 69 человек; 

 29 марта 2011 г. в результате осады в штаб-квартире совета провинции в Тикрите (Салах аль-Дин) погибло, по меньшей мере, 58 человек, 

98 получили ранения; 

 18 января 2011 г., также в Тикрите, террорист-смертник осуществил атаку на центр вербовки полиции, погибло 60 человек, ранены более 

100. А.П., «Аль-Каида в Ираке взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде», 27 декабря 2011 г., 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/27/al-qaida-in-iraq-baghdad; Рейтерс, «Взрыв убивает, по меньшей мере, 15 человек в Тикрите в 

Ираке», 28 июля 2011 г., http:// http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/; Сабах аль-Базии «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 5: Террорист-смертник убивает около 60 полицейских-новобранцев в Ираке», Рейтерс, 18 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/update-5-suicide-bomber-kills-up-to-60-police-recruits-in-iraq/. 
1124 По словам официального представителя сил безопасности Багдада, который разговаривал с изданием McClatchy на условиях анонимности, 
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прочитайте это о насилии в среду», McClatchy Newspapers, 13 октября 2011 г., http://www.miamiherald.com/2011/10/12/2451338/if-you-think-
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1127 См. раздел «Шиитское мирное население, в том числе паломники». 
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1129 Как сообщается, Ирак усеян более 25 миллионами мин и другими взрывоопасными пережитками войны, в частности, вдоль границ с 

Ираном и Турцией; МККК, «Ирак: факты и цифры, января – декабрь 2011 г.», с. 2, март 2012 г. По словам заместителя иракского Министра 
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гражданских лиц», 18 января 2011 г., Оперативное обновление № 01/11, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d37dcb42.html.  
1130 МККК, «Ирак: факты и цифры, января – декабрь 2011 г.», с. 2, март 2012 г. Согласно исследованию воздействия мин 2004 - 2006 (ИВМ), 
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Женевский международный центр по гуманитарному разминированию, «Стратегия разминирования Ирака: с 2010 по 2012 гг.», по состоянию 
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1131 Исследование по воздействию наземных мин в Ираке в 2004-2006 гг., цитируется в IAU: «Сводка: наземные мины и неразорвавшиеся 
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1135 В Ираке, по сообщениям, находится еще около 25 миллионов противопехотных мин и миллионы других неразорвавшихся бомб; Арефа 

Мухаммеда, «Мины препятствуют нефтяному буму в Ираке и задерживают инвестиции», Рейтерс, 16 ноября 2011 г., 
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вопросам безопасности в 2011 г.», AKE, 28 января 2012 г., http://www.iraq-businessnews.com/2012/01/28/security-statistics-from-2011/. СГИВИ 
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Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 25 февраля 2012 г., http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-

iraq-attacks-20120225-1tuk1.html; Рахим Карим, «В результате атак в Ираке погибло 60 человек, конфессиональные страхи растут», Рейтерс, 

23 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и Эрнесто Лондоно, «По 

меньшей мере, 55 погибших в волну взрывов по всему Ираку», Издание «Вашингтон Пост», 23 февраля 2012 г., 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html.  

 5 января 2012 г., в результате явно скоординированной волны взрывов, направленных на мусульман-шиитов, погибло, по меньшей мере, 78 

человек и ранено более 100 человек в Нассерийи и Багдаде; Адам Шрек, «78 убитых в Ираке в результате взрыва против шиитов», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-

targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 

 26 декабря 2011 г., по меньшей мере, семь человек погибло и 34 были ранены, когда террорист-смертник на автомобиле, пройдя шесть 

контрольно-пропускных пунктов, въехал на автомобиле в кордон безопасности на главном входе в сильно укрепленное здание 

Министерства внутренних дел в центре Багдада, Мухаммед Тауфик, «Террорист-смертник поражает укрепленную иракскую 

территорию», «Си-Эн-Эн», 26 декабря 2011 г., http://edition.cnn.com/2011/12/26/world/meast/iraq-violence/index.html; Карим Рахим, «В 

результате атаки террориста-смертника погибли 7 человек возле здания иракского министерства», Рейтерс, 26 декабря 2011 г., 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE7BP04320111226. 

 22 декабря 2011 г., в результат явно скоординированных атак на районы Багдада, где проживает в основном шиитское население, погибло, 

по меньшей мере, 69 человек и около 200 человек получили ранения, Адам Шрек, «78 человек погибло в результате взрывов, направленных 

против шиитского населения, в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html, Прашант Рао, 

«Бомба убивает 57 человек, по мере того, как Ирак погрязает в политическом кризисе», АФП, 22 декабря 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63 

2952336b.3a1. 
1145 Крупные теракты, зафиксированные за последние три месяца 2011 г., включали следующие: 

 26 декабря 2011 г., по меньшей мере, семь человек погибло и 34 были ранены, когда террорист-смертник на автомобиле, пройдя шесть 

контрольно-пропускных пунктов, въехал на автомобиле в кордон безопасности на главном входе в сильно укрепленное здание 

Министерства внутренних дел в центре Багдада, Мухаммед Тауфик, «Террорист-смертник поражает укрепленную иракскую 

территорию», «Си-Эн-Эн», 26 декабря 2011 г., http://edition.cnn.com/2011/12/26/world/meast/iraq-violence/index.html; Карим Рахим, «В 

результате атаки террориста-смертника погибли 7 человек возле здания иракского министерства», Рейтерс, 26 декабря 2011 г., 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE7BP04320111226. 

 22 декабря 2011 г., в результат явно скоординированных атак на районы Багдада, где проживает в основном шиитское население, погибло, 

по меньшей мере, 69 человек и около 200 человек получили ранения, Адам Шрек, «78 человек погибло в результате взрывов, направленных 

против шиитского населения, в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html, Прашант Рао, 

«Бомба убивает 57 человек, по мере того, как Ирак погрязает в политическом кризисе», АФП, 22 декабря 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63 

2952336b.3a1. 

 26 ноября 2011 г., серия взрывов потрясла Багдад и Абу-Грейб; погибли, по меньшей мере, 15 человек, более 25 человек ранены. По словам 

иракских чиновников, первый взрыв произошёл недалеко от города Абу-Грейб, в районе, который часто посещают поденщики; погибли, по 

меньшей мере, семь человек. Несколько часов спустя три бомбы взорвались на рынке в Багдаде в районе Баб аль-Шарки, убив ещё восемь 

человек и ранив, по меньшей мере, 19 человек; VOA News, «Взрывы бомб в Багдаде убивают 15 человек», 26 ноября 2011 г., 

http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Baghdad-Bombings-Kill-15-134527403.html. 

 27 октября 2011 г., в результате двух взрывов погибли, по меньшей мере, 18 человек и 36 человек получили ранения в районе Ур. Первый 

взрыв произошёл в музыкальном магазине, где погибло два человека. Вторая бомба взорвалась несколько минут спустя, когда спасатели и 

другие лица бросились к месту взрыва; Самир Н. Якуб, «Официальные лица: В результате взрыва двух бом в Багдаде погибло 18 человек», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 27 октября 2011 г., http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-

explosion/50958402/1. 

  26 октября 2011 г., заминированные автомобили взорвались в районе Суэцкого канала; другой автомобиль взорвался в районе Аль-Зихур 

района, вместе со взрывом заряда в районе Даргазалийя, в Мосуле, убив двух мирных жителей и ранив 15 других; Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «Убиты два мирных жителя, 15 человек ранены в результате взрывов в Мосуле», 26 октября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145409&l=1. 

 17 октября 2011 г., в результате взрыва бомбы возле винного магазина в Багдаде погибли семь человек и 18 человек получили ранения, в 

том числе несколько полицейских. Сразу не было точно известно, кто именно был мишенью - винный магазин или полицейские; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Бомба возле винного магазина в Багдаде убивает 7 человек, 18 человек ранены», 17 

октября 2011 г., http://news.yahoo.com/bomb-near-baghdad-liquor-store-kills-7-people-190106944.html. 

 13 октября 2011 г., по меньшей мере, 16 человек погибли в результате двух взрывов в преимущественно шиитском районе Багдада Садр 

Сити; «Би-Би-Си», «Взрывы в Садр Сити в Ираке убивают 16 человек», 13 октября 2011 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-

15300037. по сообщениям, ответственность за теракты взяла на себя организация «Ансар Аль-Ислам», Томас Джоселин, «Террористическая 

война в Ираке продолжается», «The Weekly Standard», 26 октября 2011 г., http://www.weeklystandard.com/blogs/terrorists-war-iraq-continues 

604035.html. 

 • 12 октября 2011 г., произошло пять явно скоординированных взрывов, вызванных террористами-смертниками и бомбами, заложенными 

на обочине дороги, направленными против полиции по всей столице (Альвийя,Хуррийя, Илаам и Вашаш); погибли по меньшей мере 25 

человек и более 70 человек ранены. Кроме того, полиция обезвредила два заминированных автомобиля в отдельных районах в юго-

западной и северной части Багдада; бомба, заложенная на обочине дороги, была обнаружена на дороге, ведущей в полицейскую академию в 

восточной части Багдада, Дэн Зак и Асаад Маджид, «Десятки убитых и раненых в результате взрывов в Ираке», Издание «Вашингтон 

Пост», 13 октября 2011 г., http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/MN161LGVPM.DTL; Карим Рахим, «Террористы-

смертники наносят удары по полиции Багдада, 28 погибших», 12 октября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-attacks-

hit-baghdad-police-28-dead/. 
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http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
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http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc63
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http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE7BP04320111226
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc632952336b.3a1
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Baghdad-Bombings-Kill-15-134527403.html
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-explosion/50958402/1
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/story/2011-10-27/Baghdad-explosion/50958402/1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145409&l=1.
http://news.yahoo.com/bomb-near-baghdad-liquor-store-kills-7-people-
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СМИ сообщали также о других крупных терактах, в результате которых в Багдаде пострадало, по меньшей мере, 15 человек (убитых и 

раненых) 31, 28 и 15 августа, 23 июня, 3 мая, 11 апреля, 3 февраля, а также 27, 23 и 13 января 2011 г. 
1146 Крупные теракты, зафиксированные в 2012 году, включали следующие: 

 23 февраля 2012 г., в результате произошедшей рано утром одновременной атаки с участием взрывов и перестрелок на территории Ирака 

погибли, по меньшей мере, 55 человек и более 200 человек получили ранения. В Багдаде, по меньшей мере, было убито 32 человека в 

результате 10 взрывов в основном в шиитских районах. Более десятка взрывов и нападений произошли в других городах и поселках в 

провинциях Аль-Анбар, Бабель, Киркук и Салах аль-Дин, многие из них были нацелены на силы полиции. Как сообщается, ответственность 

за нападения взяла на себя ИГИ / АКИ; Бушра Джухи, «Аль-Каида берет ответственность за смертоносные атаки в Ираке», 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 25 февраля 2012 г., http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-

iraq-attacks-20120225-1tuk1.html; Рахим Карим, «В результате атак в Ираке погибло 60 человек, конфессиональные страхи растут», Рейтерс, 

23 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/; Асаад Алазави и Эрнесто Лондоно, «По 

меньшей мере, 55 погибших в волну взрывов по всему Ираку», Издание «Вашингтон Пост», 23 февраля 2012 г., 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html. 

 19 февраля 2012 г. террорист-смертник взорвал свой автомобиль, когда группа полицейских-новобранцев выходила из академии в Багдаде, 

убив 20 человек и ранив, по меньшей мере, 28 других; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Взрыв автомобиля террориста-

смертника убивает 20 человек в полицейской академии», 19 февраля 2012 г.,http://www.sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6Q1N9SM8.DTL . 

  27 января 2012 г., 32 человека погибли и 71 получили ранения, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с 

похоронной процессией в преимущественно шиитском районе Зааферанийя; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 28 января», 28 Январь 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28. 

 24 января 2012 г., в результате взрыва автомобиля, в котором были заложены четыре бомбы, в основном шиитских районах Багдада (Садр-

сити, Шула и Хуррия), погибли 14 человек и 75 других получили ранения; Карим Рахим, «В столице Ираке в результате взрыва бомб, 

заложенных в автомобиле, погибло 14 человек, 75 получили ранения», 24 Январь 2012 г., 

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80N08E20120124. 

 5 января 2012 г., взрывы поразили крупнейший шиитский район Багдада Садр-Сити и окрестностях района Кадхемийя на северо-западе 

Багдада, где располагается почитаемая шиитская святыня, погибло, по меньшей мере, 30 человек, Адам Шрек, «В результате взрыва в 

Ираке, направленного против шиитов погибло 78 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., 

http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 
1147 См. раздел «Члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1148 Например, инциденты включали следующие: 

 20 марта 2012 г., председатель Совета провинции Багдад, Камиль Зайди, пережил покушение, когда террорист-смертник взорвал себя; 

взрыв был направлен на конвой Зайди возле международной зоны Багдада, НИНА, «Последние новости. Председатель провинциального 

совета Багдада пережил покушение», 20 марта 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDF. 

 14 марта 2012 г., депутат парламента Талал аль-Заубаи от блока Аль-Иракийя заявил, что пережил покушение, когда проезжал на своем 

автомобиле у входа в международную зону в центре Багдада. По его словам, человек, одетый в полицейскую форму открыл огонь по его 

транспортному средством; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «СРОЧНО / Депутат Заубаи, по его словам, пережил покушение 

возле зеленой зоны», 14 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(gznxhq55tnqr4s2oza4oce55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147456&l=1. 

 11 марта 2012 г., депутат парламента Халид аль-Альвани от блока Аль-Иракийя пережил покушение, когда к западу от Багдада рядом с его 

охраной взорвали СВУ; «Асват аль-Ирак», «Исламский депутат переживает взрыв бомбы», 11 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147370&l=1. 

 7 февраля 2012 г., боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с использованием огнестрельного оружия с глушителем 

открыли огонь по автоколонне Саджиды Аль-Дулайми, директора женской тюрьмы, убив ее и ее водителя в районе Дура в Багдаде; 

«Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 7 февраля», 7 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/. 

 1 февраля 2012 г., депутат парламента Кайс аль-Шатхир, который в последнее время оставил политический блок «Иракийя», избежал травм, 

когда возле его конвоя взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, ранив двух его телохранителей и троих прохожих на юго-востоке 

района Амин в Багдаде; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 1 февраля», 1 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-february-1. 

 17 января 2012 г., боевики открыли огонь с оружием, оснащенным глушителями, по Валиду Аль-Бахадили, члену муниципального совета в 

районе Адель в Багдаде, перед его домом, убив его на месте; НИНА, «Убит муниципальный советник, 3 человек ранены в западном 

Багдаде», 17 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMFL. 

 29 ноября 2011 г., высокопоставленный чиновник Министерства нефти был серьезно ранен, когда люди, используя огнестрельное оружие с 

глушителями, открыли огонь по его автомобилю в западно-центральном районе Багдада Мансуре; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/. 

 26 ноября 2011 г., чиновник, работающий в офисе премьер-министра был убит на площади Нисур в Багдаде; Асват аль-Ирак, «Чиновник из 

офиса премьер-министра убит сегодня в Багдаде», 26 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145772&l=1. 

 25 ноября 2011 г., Рауфал Абу-Ригхив, Генеральный директор по вопросам культуры при Министерстве культуры, пережил покушение в 

Багдаде на улице Абу Нуваса; Асват аль-Ирак, «Чиновник Министерства культуры пережил покушение», 25 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145755&l=1. 

  23 октября 2011 г., Чиновник по вопросам СМИ Министерства нефти был ранен, а его водитель погиб в результате взрыва взрывчатки, 

заложенной под его автомобиль в районе Саидийя в Багдаде; Асват аль-Ирак, «В Багдаде ранен репортер Министерства нефти, его 

водитель убит», 23 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145370&l=1. 

 9 октября 2011, депутат парламента от Блока Ахрар, Маха Аль-Дури, пережил покушение, когда боевики с применением огнестрельного 

оружия с глушителями открыли огонь по её автомобилю в районе Баб Аль Шарйи в Багдаде; НИНА, «Последние новости ... Маха Аль-Дури 

пережила покушение», 9 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHHHG. 

http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-iraq-attacks-20120225-1tuk1.html
http://news.smh.com.au/breaking-news-world/alqaeda-claims-deadly-iraq-attacks-20120225-1tuk1.html
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-attacks-kill-60-raise-sectarian-fears/
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/more-than-50-killed-in-wave-of-bombings-across-iraq/2012/02/23/gIQAEI6zUR_story.html
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6Q1N9SM8.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/02/19/MN6Q1N9SM8.DTL
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80N08E20120124
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDF.
http://en.aswataliraq.info/(S(gznxhq55tnqr4s2oza4oce55))/Default1.aspx?page=article_page&id=147456&l=1
http://en.aswataliraq.info/(S(bpv24s45zb4lhyzseefcbz2g))/Default1.aspx?page=article_page&id=147370&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMFL
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145772&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145755&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145370&l=1.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHHHG.
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1149 Например, инциденты включали следующие: 

 11 февраля 2012 г., боевики, используя оружие, оснащенное глушителями, убили служащего Управления генерального инспектора 

Министерства внутренних дел, когда он ехал по шоссе Мохаммед аль-Касим в Багдад; НИНА, «Убит сотрудник Управления генерального 

инспектора Министерства внутренних дел», 11 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIEK. 

 11 декабря 2011 г., взрыв «липкой бомбы», прикрепленной к автомобилю, в котором перемещался служащий Министерства образования, 

убил его в районе Шааб на севере Багдада; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 

11 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/. 

 5 ноября 2011 г., боевики с применением огнестрельного оружия, оснащенного глушителями, застрелили служащего, работающего в 

Международной зоне Багдада, в востоку от Багдада; Асват аль-Ирак, «В Багдаде убит сотрудник зеленой зоны», 5 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145523&l=1. 

 2 ноября 2011 г., Мустафа Шаабан Мустафа, сотрудник СП, был застрелен боевиками, которые использовали оружие с глушителями, в 

районе Мансур на западе Багдада; Асват аль-Ирак, «В западной части Багдада убит сотрудник парламент», 2 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145502&l=1. 

 29 октября 2011 г., бомба убила сотрудника Министерства науки и технологии, когда она взорвалась в южной части Багдада, в районе 

Саидийя; Рейтерс, «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 29 октября», 29 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-october-29/. 

 25 сентября 2011 г. боевики убили сотрудника Министерства прав человека, когда он направлялся на северо-запад Багдада, в районе 

Хуррийя; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 25 сентября», 25 сентября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/. 

 24 сентября 2011 г. в западном районе Багдада, Джамийя, боевики с использованием огнестрельного оружия с глушителями убили 

сотрудника Министерства иностранных дел; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 сентября», 24 сентября 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/. 
1150 Например, инциденты включали следующие: 

 9 сентября 2011 г. боевики использованием огнестрельного оружия с глушителями застрелили имама мечети рядом с мечетью в юго-

восточном районе Заафарания; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 10 сентября», 10 сентября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-10/. 

 28 августа 2011 г., произошла атака террориста-смертника напротив суннитской мечети Умм аль-Кура в западном районе Газалия; как 

сообщается, атака была направлена против Шейха Ахмеда Абдул Гафура Аль-Самарраи, священника и главу суннитского фонда. Аль-

Самарраи активно критиковал АКИ и ИГИ и неоднократно становился мишенью нападений. В результате нападения он был ранен. Билл 

Роггио, «Террорист-смертник Аль-Каиды убивает 28 иракцев в багдадской мечети», «The Long War Journal», 28 августа 2011 г., 

http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php; Суасад Аль-Сали, «Взрыв бомбы в мечети в Ираке был 

направлен против умеренных чиновников суннитов», Рейтерс, 29 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-

targeted-moderate-sunnis-officials/, Рейтерс, «Террорист-смертник убивает, по меньшей мере, 24 человека в мечети в Багдаде», 28 августа 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at- least-24-at-baghdad-mosque/. 

 13 августа 2011 г. в восточном Багдаде в районе Баладийят боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с 

использованием огнестрельного оружия с глушителем убили Адиля Джаиджана, имама шиитской мечети; «Рейтерс Алертнет», «События в 

сфере безопасности в Ираке, 13 августа», 13 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-

13/, НИНА, «В восточной части Багдада убит священник», 13 августа 2011 г.,  

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK. 
1151 Например, инциденты включали следующие: 

 2 сентября 2011 г. боевики с оружием, оснащенным глушителями, убили Саада Насира, члена партии Дава, недалеко от его дома в северной 

части Багдада округа Бинуга; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 сентября», 3 сентября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-3/. 

 24 августа 2011 г. бомба взорвалась перед домом Абдулы Рахмана Абу Рагхива, член партии Дава, ранив шесть человек, включая двух его 

сыновей, в районе Багдада Заафаранийя; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 август», 24 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-24/. 

 9 мая 2011 г., на северо-востоке Багдада в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, погиб Хасан Джасим, 

один из лидеров Исламского верховного совета Ирака (ИВСИ); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 9 мая», 9 

мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq -may-9/. 

 3 апреля 2011 г., взрыв бомб, заложенных на обочине дороги перед домом члена ИВСИ Али Маджида, убил охранника и ранил трех 

мирных жителей в районе Джихад на юго-западе Багдада; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 апреля», 3 

апреля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-3/. 
1152 Например, инцидентов, включая: 

 23 декабря 2011 г, зарядом взрывчатого вещества, установленным неизвестными вооруженными лицами, был взорван автомобиль Нидалы 

Хусейн, диктора багдадского телевидение, работающей на спутниковом канале, связанном с ИПИ, серьёзно ранив её и её дочь; 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Диктор багдадского телеканала и её дочь тяжело ранены», 24 декабря 2011 года, 

http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146166&l=1. 

 21 декабря 2011 года боевики убили Фираса Йявоза Абдулу Кадира Авчи, декана по научно-исследовательской поддержке юридического 

факультета Университета Аль-Мустансирия в Багдаде, когда он направлялся к себе в кабинет; «Брюссельский трибунал», «Список убитых 

иракских ученых», обновлено 20 января 2012 г., http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm. 

 20 декабря 2011 г., преподаватель университета был убит в результате взрыва бомбы, прикрепленной к своему автомобилю в Адхамийи, в 

Багдаде; PUK Media, «Преподаватель университета, 2 иракских солдат убиты в Багдаде», 20 декабря 2011 г., 

http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&task=view&id=10933&Itemid=.  

 17 декабря 2011 г., на западе Багдада в результате вооруженного нападения с применением огнестрельного оружия c глушителем был 

серьезно ранен судья Мохаммед Шайя; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Багдаде в результате вооруженного нападения 

ранен иракский судья», 17 декабря 2011 г., http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article 

page&c=slideshow&id=146059. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIEK.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145523&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145502&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-10/
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/al_qaeda_suicide_bom_4.php
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-mosque-bomb-targeted-moderate-sunnis-officials/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-attack-kills-at-least-24-at-baghdad-mosque/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-13/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-13/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJKKK
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-3/
http://en.aswataliraq.info/(S(pujlae25dkzc542de5pk5z55))/Default1.aspx?page=article_page&id=146166&l=1
http://www.brussellstribunal.org/Academics.htm
http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&task=view&id=10933&Itemid
http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146059
http://en.aswataliraq.info/(S(0a33up45xogke1a5q3tapm45))/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=146059
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 10 ноября 2011 г., в южной части района Дура в Багдаде в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит хирург, его 

сын получил ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 ноября», 11 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-11/. 

 30 октября 2011 г. в районе Багдада Адхамийя в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит 

юрисконсульт Организации по защите политических заключенных; НИНА, «В Багдаде убит юрисконсульт Организации по защите 

политических заключенных», 30 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKH.. 

 29 октября 2011 г., в восточной части Багдада боевики похитили доктора Хоума Сухаила Малалаха, педиатра в детской больницы Ильвийя, 

когда он направлялся домой в районе Зайун; НИНА, «В восточной части Багдада боевики похитили врача», 29 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKGFG. 

 8 сентября 2011 г., Хади аль-Махди, известный радио журналист радиостанции Demozy и открытый политический критик, был убит двумя 

выстрелами в голову в районе Каррада в Багдаде накануне запланированной акции протеста на площади Тахрир в Багдаде, где он должен 

был присутствовать на следующий день. Как сообщается, он опасался за свою жизнь после получения серии угроз за последние несколько 

недель, в течение которых он посещал еженедельные протесты сторонников реформ. Организация «Международная Амнистия», «У себя 

дома застрелен иракский радио журналист-критик», 9 сентября 2011 г, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-

journalist-shot- dead-home-2011-09-09.  

 23 августа 2011 г. боевики с применением огнестрельного оружия с глушителем застрелили доктора Хусейна Кадима, профессора 

Багдадского университета, и ранили его сына перед домом профессора в районе Адиль в западном Багдаде; «Рейтерс Алертнет», «События 

в сфере безопасности в Ираке, 23 августа», 23 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-

23/. 

 11 июня 2011 г., обезглавленное тело Намир Райхана, активиста одной из местных НПО по правам человека, был найдено в его доме в 

районе Абу-Грейб (Багдад); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 июня», 11 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 

«Официальные лица: 11 убитых в результате отдельных инцидентов в Ираке», 11 июня 2011 г., 

http://www.foxnews.com/world/2011/06/11/officials-10-killed-in-separate-attacks-in-iraq/. 
1153 См. раздел «Лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы или интерсексуалы (ЛГБТ)». 
1154 24 апреля 2011 г., в пасхальное воскресенье, в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороге возле входа католической церкви 
Святого Сердца в районе Каррада в центре Багдада, по сообщениям, были ранены двое полицейских и двое гражданских лиц. В результате 

второй атаки, произошедшей неподалеку, возле Католической Церкви Девы Марии в перестрелке с боевиками были ранены четверо иракских 

полицейских; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 апреля», 24 апреля 2011 г., 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-24/, Аарон С. Дэвис, «Атаки в день Пасхи возле церквей взволновали 

христиан, всплеск насилия в Ираке продолжается», Издание «Вашингтон Пост», 24 апреля 2011 г. 

http://www.washingtonpost.com/world/easter-attacks-near-churches-rattle-christians-as-spike-in-iraq-violence-
continues/2011/04/24/AFS5sYcE_story.html. В результате одного самого разрушительного инцидента, направленного против христиан, с 2003 

года, нападения на католический собор Богоматери Спасения в Багдаде, как сообщается, погибли более 50 христиан, в том числе два 

священника и семь полицейских; инцидент вызвал массовый уход христиан – по меньшей мере, 1000 христианских семей, или 6000 человек, 
бежали из Багдада, Мосула и Басры в Курдистан или дальнее зарубежье, Стивен Ли Майерс, «Ещё больше христиан бегут из Ирака после 

новой волны насилия», «Нью-Йорк Таймс», 12 декабря 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/12/13/world/middleeast/13iraq.html?pagewanted=all. 

Организация «Международная Амнистия», «Иракские христиане опасаются всплеска атак на Рождество», 20 декабря 2010 г. 
http://www.amnesty.org/en/news -and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20; РСЕ/РС, «Уход христиан из Ирака 

усиливается», 2 февраля 2011 г., http://www.rferl.org/content/iraq_christians_/2295319.html. 
1155 30 декабря 2010 г., произошла серия из, по меньшей мере, шести скоординированных взрывов в Багдаде и его окрестностях, направленных 
против домов христиан, убив, по меньшей мере, троих человек, десятки других получили ранения. Аарон С. Дэвис, «По словам полиции, серия 

взрывов в Багдаде была направлена против христиан», Издание «Вашингтон Пост», 30 декабря 2010 г., http://www.washingtonpost.com/wp-

dvn/content/article/2010/12/30/AR2010123004248.html. Рейтерс, «Двое убитых в результате в нападений на христиан в столице Ирака», 30 
декабря 2010 г., http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians- in-iraq-capital/. Другие инциденты включают: 

 23 февраля 2011 г., злоумышленники ворвались в дом христианина в районе Каррада в центре Багдада и зарезали его; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 23 февраля», 23 февраля 2011, г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- securitv-developments-

in-iraq-feb-23/. 

 15 ноября 2010 г. боевики ворвались в два соседних дома в районе Аль-Тахрир в восточной части Мосула и застрелили двух мужчин-

христиан. В ходе другого инцидента, также произошедшего в Мосуле, нападавшие взорвали другой дом, принадлежащий христианской 

семье, ранив случайного свидетеля; Джомана Карадшех, «Боевики ворвались в дома христиан на севере Ирака, погибли двое» человек, «Си-

Эн-Эн», 15 ноября 2010 г. http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-

official?_s=PM:WORLD; Сина Салахеддин, «Боевики убивают двоих христиан на севере Ирака», Информационное агентство «Ассошиэйтед 

Пресс», 16 ноября 2010 г., http://abcnews.go.com/International/wireStorv?id=12160593. 

 10 ноября 2010 г. в серии взрывов и минометных атак на христианские дома в окрестностях Багдада, в районах Дура, Адхамийя, Амирийя, 

Каррада, лагери Сара и Мансуре, погибли, по меньшей мере, пять человек и более 30 человек получили ранения; Джим Мьюир, 

«Территории, населенные христианами, становятся мишенью смертельной атаки в Багдаде», «Би-Би-Си», 10 ноября 2010 г., 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11724378; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 10 

ноября», 10 ноября 2010 г., http://reliefweb.int/node/374332. 
1156 См. раздел «Люди, которые воспринимаются как противоречащие консервативным исламским или социальным нормам». 
1157 См. раздел «Протестующие». 
1158 По данным Центра управления боевыми действиями в провинции Найнава, с января по середину декабря 2011 г. в Найнаве произошли 287 
взрывов СВУ и 26 взрывов бомб, заложенных в автомобилях, в результате погибло 145 гражданских лиц и 123 члена ИСБ; Ризан Ахмед, 

«Новогодние планы в отношении церквей», «ЭйНьюс», 14 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/278172/ 
1159 Например, инциденты включали следующее: 

 20 марта 2012 г., как часть, по всей видимости, скоординированных атак по всей стране, в результате взрыва двух заминированных 

автомобилей в переполненном магазине и ресторане в Кербеле, погибло 13 и ранено 50 человека; Лара Джейкс, «Аль-Каида взяла на себя 

ответственность за нападения в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-

claims-responsibility-1391499.html, 21 марта 2012 г., http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html. 

 7 марта 2012 г., в результате взрыва двух бомб, взорвавшихся в быстрой последовательности возле переполненного ресторана в городе 

Таль-Афар (Найнава), где в основном проживает туркменское население, погибло 20 человек и 21 человек получили ранения; Резан Ахмед, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-11/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKHKH
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIKGFG
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-journalist-shot-%20dead-home-2011-09-09.
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/outspoken-iraqi-radio-journalist-shot-%20dead-home-2011-09-09.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-11/
http://www.foxnews.com/world/2011/06/11/officials-10-killed-in-separate-attacks-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-24/
http://www.washingtonpost.com/world/easter-attacks-near-churches-rattle-christians-as-spike-in-iraq-violence-continues/2011/04/24/AFS5sYcE_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/easter-attacks-near-churches-rattle-christians-as-spike-in-iraq-violence-continues/2011/04/24/AFS5sYcE_story.html
http://www.nytimes.com/2010/12/13/world/middleeast/13iraq.html?pagewanted=all
http://www.amnesty.org/en/news%20-and-updates/iraqi-christians-fear-spike-christmas-attacks-2010-12-20
http://www.rferl.org/content/iraq_christians_/2295319.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2010/12/30/AR2010123004248.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dvn/content/article/2010/12/30/AR2010123004248.html
http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians-
http://www.trust.org/alertnet/news/two-killed-in-attacks-on-christians-in-iraq-capital/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-23/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-23/
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=12160593
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11724378
http://reliefweb.int/node/374332
http://www.aknews.com/en/aknews/3/278172/
http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html
http://www.ajc.com/news/nation-world/al-qaida-claims-responsibility-1391499.html
http://www.ajc.com/news/nation-
http://www.ajc.com/news/nation-
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«ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: в результате взрывов Талафааре погибло 20 человек, 21 человек получили ранения», «ЭйНьюс», 8 марта 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «В результате двух взрывов в 

северном Ираке убиты 14 человек», 8 марта 2012 г., http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-

iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html; Мухаммед Тауфик, «15 погибших в результате взрывов в Ираке», «Си-Эн-Эн», 7 марта 

2012 г., http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq- насилия / index.html. 

 5 марта 2012 г., три человека погибли и еще двое получили ранения, когда две смертоносные ракеты были запущены в людный рынок в 

районе Аль-Йябисат в Мосуле; Резан Ахмед, «Три человека погибли и двое получили ранения в Мосуле в результате взрыва смертоносных 

ракет на рынке», «ЭйНьюс», 5 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/293934/. 

 14 февраля 2012 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле популярного ресторана в восточном Мосуле, убив трех человек и 

ранив 19 человек; Мухаммед Тауфик, «Трое убитых, два десятка раненых в результате взрыва в Ираке», «Си-Эн-Эн», 14 февраля 2012 г., 

http://edition. cnn.com/2012/02/14/world/meast/iraq-violence/. 

 26 января 2012 г., в центре Киркука в результате взрыва припаркованного трехколесного мотоцикла погибло трое человек, шесть человек 

ранены; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 января», 26 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq -i anuary-26. 

 13 января 2012 г., в городе Киркук в результате взрыва двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, ориентированных на дома 

полицейских, взорванных по отдельности, ранены, по меньшей мере, 15 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 13 января», 13 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-13. 

 3 декабря 2011 г., в юго-восточном Киркуке, по меньшей мере, один человек погиб и 12 были ранены в результате взрыва в быстрой 

последовательности трех бомб, заложенных на обочине дороги; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 3 декабря», 3 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-3/. 

 29 ноября 2011 г., по меньшей мере, четыре человека были ранены в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, возле 

контрольно-пропускного пункта иракской армии в западном Мосуле. В ходе другого инцидента, бомба, заложенная на обочине дороги, 

направленная против полицейского патруля, убила одного полицейского и ранила двух других в селе Шура, к югу от Мосула; «КНИГА 

ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-november-29/. 

 28 ноября 2011 г., по меньшей мере, был убит один мирный житель и 15 человек получили ранения, в том числе пять полицейских, в 

результате взрыва трех придорожных бомб возле дома члена провинциального совет туркменского происхождения в центре Киркука; 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-november-29/. 

 23 ноября 2011 г., вооруженные люди на автомобиле с использованием бомб и минометов начали наступление возле штаб-квартиры 

полиции и правительственные здания в городе Хавиджа (Киркук), ранив девять человек, включая двух солдат и полицейского, «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 23 ноября», 23 ноября 2011 г., http://reliefweb.int/node/461104. 

 16 ноября 2011 г. был убит один мирный житель и 13 человек получили ранения, включая двух иракских солдат, в результате взрыва 

бомбы, заложенной на обочине дороги возле армейского патруля в западном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в 

сфере безопасности в Ираке, 16 ноября», 16 ноября 2011 г., http://www.trust.org/ alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-

16. 

 26 октября 2011 г., заминированные машины взорвались в районе Суэцкого канала и другой автомобиль взорвался в Аль-Зихор района, 

наряду с взрывным взрыва заряда в районе Даргазалия , в Мосуле, убив двух гражданских лиц и ранив 15 других; Асват аль- Ирак, двое 

гражданских лиц убиты, 15 ранены взрывами в Мосуле, 26 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article 

page&id=145409&l=1. 

 15 августа 2011 г., как часть серии терактов смертников, в результате взрыва заминированных автомобилей и придорожных взрывчатых 

веществ по всей стране, погиб один человек, 12 получили ранения в результате двух автомобильных взрывов в Киркуке; Лаит Хаммуди, «В 

результате скоординированных атак погибли 68 человек в самый смертоносный день в Ираке в этом году», McClatchy Newspapers, 15 

августа 2011 г., http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html. 

 3/4 июля 2011 г., террористы и боевики запустили, по меньшей мере, 11 атак на ИСБ по всей территории Ирака, в том числе в Багдаде, 

Киркуке, Мосуле и в других местах; погибли, по меньшей мере, восемь полицейских и солдат, 20 других ранены; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 5 июля», 5 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

iuly-5/. 

 11 июня 2011 г., два заминированных автомобиля взорвались в быстрой последовательности на центральной улице возле комплекса 

правительственных зданий в центре города Мосул, погибли шесть человек и 60 человек ранены; Джамаль аль-Бадрани, «Два 

заминированных автомобиля в Мосуле в Ираке убивают шестерых человек, 60 получили ранения», Рейтерс, 11 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/twin-car-bombs-in-iraqs-mosul-kill-six-iniure-60/. 

 19 мая 2011 г., в результате взрыва двух заминированных автомобилей и «липких бомб», направленного против ИСБ, взорвавшихся возле 

полицейского управления в центре Киркука, погибли 27 человек и более 90 других получили ранения. Третья бомба, как сообщается, была 

предназначена для полковника Ораса Мохаммеда, руководителя контртеррористического подразделения Киркука. Он не пострадал, но 

четверо его телохранителей были убиты, Мустафа Махмуд, «Взрывы в северном иракском городе Масул убивают 27 человек», Рейтерс, 19 

мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-in-northern-iraqi-oil-city-kill-27/. 

 30 апреля 2011, восемь человек были убиты и 19 ранены, когда террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте 

иракской армии, рядом с популярным рынком в Мосуле; Рейтерс, «Террорист-смертник убивает 8 человек в Ираке, 19 ранены», 30 апреля 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-8-wounds-19-in-niraq/. 

 16 марта 2011 г., взрыв в центре Киркука начиненного взрывчаткой автомобиля возле больницы в Киркуке убил трех человек, 39 человек 

получили ранения. Как сообщалось, ответственность за нападение взял Ансар аль-Сунна; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 16 марта, 16 марта 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-16; Асват аль-

Ирак, «Окончательные последствия взрыва в Киркуке - 39 травм», 16 марта 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141493&l=1; Асват аль-Ирак, «Два человека, стоящие за недавними атаками в 

Киркуке арестованы», 5 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141809&l=1. 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/294556/
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://www.bostonglobe.com/news/world/2012/03/08/double-bombing-kills-northern-iraq/BQTpVPYADROoMov9mc4IyL/story.html
http://edition.cnn.com/2012/03/07/world/meast/iraq-%20насилия%20/%20index.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/293934/
http://edition.cnn.com/2012/02/14/world/meast/iraq-violence/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-26
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-13
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://reliefweb.int/node/461104.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-16
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-16
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145409&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145409&l=1
http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/twin-car-bombs-in-iraqs-mosul-kill-six-injure-60/
http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-in-northern-iraqi-oil-city-kill-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-8-wounds-19-in-niraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-16
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141809&l=1
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 11 марта 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном автомобиле на рынке в Рахим Мава, преимущественно на 

курдской территории к северу от Киркука, ранены 20 человек; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 марта», 

11 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-march-11/. 

 9 февраля 2011 г. восемь человек погибли и 75 получили ранения, когда три начиненных взрывчаткой автомобиля, предназначенных для 

ИБС, взорвались в быстрой последовательности в жилом районе в южной части Киркука. Третий взрыв, предположительно вызванный 

террористом-смертником в грузовике, был нацелен на здание пешмерга, а также причинил ущерб располагающемуся по соседству офису 

партии ДПК. Расследование ИСБ показало, что ответственность за атаки несет АКИ; Рейтерс, «Число погибших в результате атак 

террористов-смертников в Ираке возрастает до 48 человек», 13 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-

suicide-bombing/, Мустафа Махмуд, «Взрыв трех заминированных автомобилей в Киркуке в Ираке убил 7, ранил 78 человек», Рейтерс, 9 мая 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/; Асват аль-Ирак, недавние взрывы организованы 

аль-Каидой - полиция Киркука, 17 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141036&l=1. 
1160 Сообщается (покушение), в атаки на церкви в 2011 году вошли: 

 15 августа 2011 г., как сообщается, бомбы, взорвавшиеся около сирийской Церкви Св. Ефрема в Киркуке, нанесли ущерб зданию церкви, но 

без жертв среди населения. По словам пастора, это была третья атака против его церкви за последние пять лет; “CBN News”, «Взрыв бомбы 

нанес ущерб второй христианской церкви в Ираке», 19 августа 2011 г., http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/August/Bomb-Damages-

Second-Christian-Church-in-Iraq-/. 

 2 августа 2011 г., как сообщается, в результате скоординированной атаки, перед сирийской католической церковью Святого семейства в 

центре города Киркук взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, ранив, по меньшей мере, 23 человека и нанеся серьезные 

повреждения зданию церкви и близлежащим домам. Полиция также обнаружила начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с 

христианской англиканской церковью и церковью Мар Гургис, обе находящиеся в центре города Киркук, но успели обезвредить их до 

взрыва; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «23 пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с 

иракской церковью, ещё два нападения на христиан сорвались», 2 август 2011 г., http://www.msnbc.msn.com/id/43982676/ns/world_news-

mideast_n_africa/t/hurt-car-bomb-explodes-near-iraqi-church-two-other-attacks-christians-foiled/; Рейтерс, «Террористы атакуют церкви на 

севере Ирака – полиция», 2 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-target-churches-in-northern-iraq--police/. 

 6 января 2011 г., по сообщениям, иракская армия предотвратила нападение на сирийскую католическую церковь в Мосуле после получения 

оперативной информации об угрозе. Они обезвредили шесть бомб и два взрывных жилета, найденных возле церкви в центре города Мосул; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 6 января», 6 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-jan-6/. 
1161 Например, инциденты включали: 

 14 февраля 2012, в городе Киркук боевики открыли огонь из автомобиля, ранив сотрудника службы безопасности Асайиш, находящегося 

при исполнении служебных обязанностей; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 14 февраля», 

14 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-feb-14/. 

 3 января 2011 г., в Киркуке в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, тяжело ранен охранник пешмерга, 

находящийся при исполнении служебных обязанностей; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 3 

января», 3 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/. 

 30 декабря 2011 г., на юге Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по контрольно-

пропускному пункту службы безопасности Асайиш; тяжело ранен один сотрудник и находящийся вблизи полицейский; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 декабря», 30 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/. 

 24 декабря 2011 г., в юго-восточном Киркуке в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к автомобилю, была ранен член ПСК, 

когда он находился внутри; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 24 декабря», 24 декабря 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/. 

 11 декабря 2011 г., две бомбы взорвались в быстрой последовательности, в результате были ранены трое полицейских и четыре курдских 

офицера безопасности Асайиш, когда они собрались после первого взрыва в центре Киркука; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 11 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-december-11/. 

 6 декабря 2011 г., ракеты типа «Катюша» приземлился в штаб-квартире ДПК в Тель-Афара (Найнава); ранен один охранник; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 6 декабря», 6 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-december-6/. 

 27 ноября 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, возле дома сотрудника Асайиш на юге Киркука, был ранен он 

и его жена; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 27 ноября», 27 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-27. 

 26 ноября 2011 г., несколько минометных мин попали в штаб-квартиру пешмерга в районе Зумар (Найнава); в результате атаки никто не 

пострадал, НИНА, «Силы пешмерга арестовали 20 человек в районе Зумар в Найнаве», 26 ноября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FJDJHE. 

 21 ноября 2011 г., самодельное взрывное устройство взорвалось напротив гражданского автомобиля, припаркованного вблизи штаб-

квартиры ДПК в города Диббис (Киркук), ранив двух человек, в том числе Джаббара Мохаммеда Ибрагима, директор по вопросам спорта и 

молодежи провинции Киркук, который также является старшим чиновником ДПК; Асват аль-Ирак, «директор по вопросам спорта и 

молодежи провинции Киркук ранен в результате взрыва взрывчатки», 21 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145694&l=1. 

 17 ноября 2011 г., в результате взрыва трех бомб, заложенных на обочине дороги возле офиса ПСК в центре Мосула, по меньшей мере, 10 

человек были ранены, когда они выстроились в очередь бензином на находящейся поблизости АЗС, Мухаммед Тауфик, «Ирак казнит 11 

«террористов», утверждает государственное телевидение», «Си-Эн-Эн», 17 ноября 2011 г., http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-

executions/index.html. 

 16 ноября 2011 г., автомобиль террористов-смертников врезался в автоколонну Храима Камаля Аги, глава представительства ПСК в 

Мосуле, в южной части Мосула; Ага пережил покушение, оставшись невредимым, но были ранены три прохожих; Xinhua, автомобиль 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-suicide-bombing/
http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-suicide-bombing/
http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141036&l=1.
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/August/Bomb-Damages-Second-Christian-Church-in-Iraq-/
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/August/Bomb-Damages-Second-Christian-Church-in-Iraq-/
http://www.msnbc.msn.com/id/43982676/ns/world_news-mideast_n_africa/t/hurt-car-bomb-explodes-near-iraqi-church-two-other-attacks-christians-foiled/
http://www.msnbc.msn.com/id/43982676/ns/world_news-mideast_n_africa/t/hurt-car-bomb-explodes-near-iraqi-church-two-other-attacks-christians-foiled/
http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-target-churches-in-northern-iraq--police/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-24/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-6/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-27
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJDJHE
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145694&l=1.
http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html
http://edition.cnn.com/2011/11/17/world/asia/iraq-executions/index.html
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террористов-смертников врезался в автоколонну чиновника Курдской партии Ирака в Мосуле, 16 ноября 2011 г., 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-11/16/c_131251284.htm. 

 17 августа 2011 г., был убит, по меньшей мере, один мирный житель, когда серия бомб взорвалась в быстрой последовательности возле 

штаб-квартиры ДПК в Киркуке; Рейтерс, «В результате взрыва возле штаб-квартиры ДПК в Киркуке погиб мирный житель», 17 августа 

2011 г., http://www.youtube.com/watch?v=pWSIkppUNEI; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 17 августа», 17 

августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/. 

 1 мая 2011 г. в южной части Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с использованием огнестрельного 

оружия с глушителем застрелили офицера курдской разведки, подполковника Наузада Талабани; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 1 мая», 1 мая 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-1/. 

 26 апреля 2011 г., в результате последовательных взрывов трех бомб в Арафа, западном Киркуке, погиб один человек, 19 других получили 

ранения, в том числе пять членов Асайиш и четыре полицейских; Асват аль-Ирак, «20 несчастных случаев в результате 3 взрывов в 

Киркуке», 26 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142198&l=1. 

 19 апреля 2011 г., в восточной части Мосула боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, застрелили охранника 

пешмерга; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 25 апреля», 25 апреля 2011 г.,  

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/. 

 8 марта 2011 г., ракеты типа «Катюша» приземлились возле здания курдских сил безопасности и ранили члена курдских сил безопасности в 

южном Киркуке; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 марта», 8 марта 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-march-9/. 

 9 февраля 2011 г. восемь человек погибли и 75 получили ранения, когда три начиненных взрывчаткой автомобиля, предназначенных для 

ИБС, взорвались в быстрой последовательности в жилом районе в южной части Киркука. Третий взрыв, предположительно вызванный 

террористом-смертником в грузовике, был нацелен на здание пешмерга, а также причинил ущерб располагающемуся по соседству офису 

партии ДПК. Расследование ИСБ показало, что ответственность за атаки несет АКИ; Рейтерс, «Число погибших в результате атак 

террористов-смертников в Ираке возрастает до 48 человек», 13 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-

suicide-bombing/, Мустафа Махмуд, «Взрыв трех заминированных автомобилей в Киркуке в Ираке убил 7, ранил 78 человек», Рейтерс, 9 мая 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/; Асват аль-Ирак, недавние взрывы организованы 

аль-Каидой - полиция Киркука, 17 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141036&l=1. 
1162 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1163 Например, инциденты включали следующее: 

 12 марта 2012 г., был убит Муса Яхья, член туркменского районного совета в Тазе, когда вооруженные люди открыли по нему огонь в 

центральном районе Тазы (Киркук); Абдулла аль-Амири, «В Киркуке погиб член районного совета и учитель», «ЭйНьюс», 12 март 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/. 

 1 марта 2012 г., депутат СП Мохаммед Икбал от Иракийа, пережил покушение, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в 

направлении его кортежа в западном Мосуле, НИНА, «Депутат Мохаммад Икбал пережил покушение в Мосуле», 2 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FKFHGF. 

 13 февраля 2012 г., в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к частному автомобилю Аманджа Фахраддина, курдского 

сотрудника в Северной нефтяной компании, был ранен сам Фахраддин и ещё три человека, находящихся с ним в автомобиле; Абдулла 

Сабри, «Киркук: сотрудник нефтяной компании и трое других лиц ранены в результате взрыва автомобиля», «ЭйНьюс», 13 февраля 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/289764/. 

 2 февраля 2012 г., в городе Аль-Заб (Киркук) в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю был убит сотрудник 

государственной Северной нефтяной компании; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, февраль 

2», 2 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/. В тот же день доктор Саллахуддин 

Тханун, генеральный директор департамента здравоохранения в Найнаве, пережил покушение, когда взорвалось клейкое взрывное 

устройство, размещенное в его автомобиле в гараже больницы Ибн Сина в центре города Мосул; НИНА, «Директор департамента 

здравоохранения Мосула переживает покушение», 2 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKDGGJ. 

 27 января 2012 г., государственный служащий, который работал в суде Мосулы, был найден мертвым возле своего дома в южной части 

Мосула; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 27 января», 27 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-january-27/. 

 8 января 2012 г. боевики убили муниципального служащего правительства в центре Киркука; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 9 января», 9 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

january-9/. 

 30 декабря 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной в передней части его дома был ранен работник министерства сельского 

хозяйства и нанесен ущерб части его дома в Дибисе (Киркук); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 30 декабря, 30 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/. 

 11 декабря 2011 г. полиция обнаружила тело государственного служащего в государственного завода по производству медикаментов; ему 

выстрелили в голову и грудь через два часа после того, как он был похищен в Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в 

сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 11 Декабрь 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

december-11/. 

 10 декабря 2011 г., в восточном Киркуке в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит сотрудник 

Северной государственной нефтяной компании; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 10 декабря», 10 декабря 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-december-10/. 

 7 декабря 2011 г., в южном Киркуке в результате взрыва «липких бомб», прикрепленных к его автомобилю был убит сотрудник Северной 

нефтяной компании. В ходе другого инцидента, также произошедшего в Киркуке, в результате взрыва придорожной бомбы был ранен 

высокопоставленный чиновник иракской государственной железной дороги; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 7 декабря», 7 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-december-7. 

 21 ноября 2011 г., на праздничной площади в Киркук служащий в Киркуке департамента по правам человека был убит взрывом «липкой 

бомбы» прикрепленной к его машине; Асват аль-Ирак, Сотрудник иракского департамента прав человека убит в результате взрыва в 

Киркуке», 21 ноября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article page&c=slideshow&id=145690. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-11/16/c_131251284.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-11/16/c_131251284.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pWSIkppUNEI
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-1/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142198&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-suicide-bombing/
http://www.trust.org/alertnet/news/death-toll-rises-to-48-in-iraq-suicide-bombing/
http://www.trust.org/alertnet/news/three-car-bombs-kill-4-wound-20-in-iraqs-kirkuk/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141036&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295528
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFHGF
http://www.aknews.com/en/aknews/3/289764/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-2/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKDGGJ
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-27/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-10/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7
http://en.aswataliraq.info/Default.aspx?page=article_page&c=slideshow&id=145690
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 15 ноября 2011 г., боевики похитили государственного служащего в районе города Киркук; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 16 ноября», 16 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq- november-16. 

 На 10 октября 2011 г. боевики убили мэра деревни перед его домом на западной окраине Мосула; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 5 октября», 5 октября 2011 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/. 

 18 сентября 2011 г., правительственный чиновник и его сын были ранены в результате взрыва «липкой бомбы» к югу от Киркука; Асват 

аль-Ирак, «Двое ранены в результате взрыва «липкой бомбы» в Киркуке», 18 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144912&l=1. 

 23 августа 2011 г. боевики обстреляли и ранили сотрудника нефтеперерабатывающего завода «Байджи» возле его дома в городе Аль-Заб, 

недалеко от Киркука; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 23 августа», 23 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-august-23/. 

 7 августа 2011 г., в центре Киркука полицией успешно нейтрализована бомба, заложенная под автомобилем Шакура Кассаба, член совета 

провинции Киркук туркменского происхождения из списка представителей туркменского населения; Информационное агентство «Асват 

аль-Ирак», «Член сил Сахва убит в Киркуке», 7 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1. 

 30 июля 2011 г., в результате взрыва заложенной на обочине дороги бомбы возле конвоя главы провинциального совета Найнавы, ранены 

трое его охранников; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 31 июля», 31 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security- developments-in-iraq-july-31/. 
1164 Например, инциденты включают: 

 4 октября 2011 г., тело одного из членов Сахва было обнаружено с огнестрельными ранениями в голову и грудь в Куайяре (Найнава); 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 октября», 5 октября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-

developments-in-iraq- october-5/. 

 27 августа 2011, взрыв бомбы, заложенной на обочине дороге, ранил члена Сахва в Таза (Киркук); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 27 августа», 27 августа 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-27/. 

 7 августа 2011 г., СВУ взорвалась недалеко от контрольно-пропускного пункта Сахва в Таза (Киркук), убив одного члена Сахва; Асват аль-

Ирак, «Член сил Сахва убит в Киркуке», 7 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1. 

 26 июля 2011 г., боевики, используя пулеметы, застрелили члена Сахва Хазима Саджита перед его домом в южном Киркуке, убив его на 

месте; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- 

security-developments-in-iraq-july-26/; Асват аль-Ирак, «На юге Киркука погиб офицер Сахва», 26 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143958&l=1. 

 18 июля 2011 г., к юго-западу от Киркука, в Аль-Рашад взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, одного члена Сахва и ранив 

другого; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 18 июля», 18 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security- developments-in-iraq-july-18/. 

 5 июля 2011 г. рядом с Хавиджи (Киркук) боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, с использованием 

огнестрельного оружия с глушителем, напали на контрольно-пропускной пункт, укомплектованный членами Сахва, убив трех человек; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 июля», 5 июля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-5/. 

 18 июня 2011 г., на юге Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, застрелили члена Сахва; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 18 июня», 18 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-june-18/. 

 8 июня 2011, в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги возле контрольно-пропускного пункта Сахва в городе Рашад 

вблизи Киркука, был убит член Сахва; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июня», 8 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-june-8/. 
1165 Например, инциденты включали следующие: 

 29 декабря 2011 г., в западном Мосуле боевики открыли огонь по лидеру племени перед его домом, в результате чего он получил 

смертельные ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 декабря», 30 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-december-30/. 

 17 октября 2011 г. боевики убили лидера племени Мохаммед Халида аль-Дхахира Шираби в Мосуле; Асват аль-Ирак, «Лидер племени убит 

в Мосуле», 17 октября 2011,  http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145314&l=1. 

 23 августа 2011 г. в центральном Мосуле боевики ворвались в дом Мухаммеда Мишааль Овайид, один из глав племени Аль-Джугхейфа к 

западу от Мосула, убив его и его сына во время завтрака в Рамадан; Асват аль-Ирак, «Лидер племени и его сын убиты в Мосуле», 23 августа 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144439&l=1. 

 6 мая 2011 г., Шахадха Хамад Ахмед, вождь племени, был застрелен в доме своего сына, в Аль-Нахраван, на западе Мосула; АФП, 

«Заминированный автомобиль в Ираке врезался в полицейский участок, 24 убитых», 6 мая 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpHqIvlrB5-

wQVNReyMI_1Kd8L0A?docId=CNG.fc1f41b1dbc6694f50f2e37c1bbd5ca8.1f1. 

 29 апреля 2011, боевики открыли огонь по шейху Муташару Аль-Окайди, видному деятелю клана Аль-Окайдат, на главной улице, в районе 

Аль-Мосул аль-Джадида (Новый Мосул) в западной части города, всего в десяти метрах от поста милиции, убив его на месте; Асват аль-

Ирак, «Видный деятель племени убит возле контрольно-пропускного пункта в Мосуле», 29 апреля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142255&l=1. 

 7 апреля 2011 г. боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, застрелили Шейха Абдулрахман Али Азиз Аль-Далфи, 

главу пяти племен Киркука и главу независимого совета по общим делам племени, этнического курда, возле его дома в центре Киркука; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 апреля», 8 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-8/; «Киркук сейчас: Тысячи участников в похоронной процессии главы племен Киркука», Абдулрахман Али Азиз, 8 

апреля 2011 г., http://kirkuknow.com/english/index.php/2011/04/kirkuk-tribes-mourn/; Асват аль-Ирак, «Боевики убили старшего выдающего 

деятеля Киркука», 7 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141861 &l=1. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-16
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-11/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144912&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144912&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-july-31/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-27/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-%20security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-%20security-developments-in-iraq-july-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143958&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-18/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-30/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145314&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144439&l=1.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpHqIvlrB5-
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpHqIvlrB5-
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpHqIvlrB5-wQVNReyMI_1Kd8L0A?docId=CNG.fc1f41b1dbc6694f50f2e37c1bbd5ca8.1f1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142255&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-8/
http://kirkuknow.com/english/index.php/2011/04/kirkuk-tribes-mourn/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141861%20&l=1.
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 3 марта 2011 г. боевики ворвались в дом Али Аль-Джаббана, сын Аль-Джаббана, главы клана, в районе Тель-Афар (Найнава) и застрелили 

его, Асват аль-Ирак, «Сын вождя племени убит около Мосула», 3 марта 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141295&l=1. 
1166 26 января 2012 г., Аднан Махмуд, имам и проповедник мечети Садик Каира в Мосуле, и его брат были убиты, когда они выходили из 

мечети после молитвы, Резан Ахмед, «Имам и его брат убиты возле мечети», «ЭйНьюс», 26 января 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/286463/. 17 февраля 2011 г. вооруженные лица застрелили шейха Али Фахри перед его домом в городе 

Рашидийя; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Мусульманский священнослужитель убит в Найнаве», 17 февраля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141043&l=1. 
1167 По данным туркменских источников, в 2011 г. в Киркуке наблюдается всплеск нападений на граждан туркменской этнической 

принадлежности. ИТФ объявил в сентябре 2011 г. об образовании туркменских вооруженных сил в Киркуке, так как, по их словам, полиция 

Киркука были не в состоянии защитить граждан; Асват аль-Ирак, «Туркменский фронт обвиняет парламент в ухудшении обстановки 

безопасности в Киркуке», 27 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145046&l=1; Асват аль-Ирак, 

«Сформированы туркменские силы безопасности для защиты туркменов в Киркуке», 14 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144847&l=1. Недавние инциденты с участием туркменов, по сообщениям в 

средствах массовой информации, включали следующие: 

 12 марта 2012 г., был убит Муса Яхья, член туркменского районного совета в Тазе, когда вооруженные люди открыли по нему огонь в 

центральном районе Тазы (Киркук); Абдулла аль-Амири, «В Киркуке погиб член районного совета и учитель», «ЭйНьюс», 12 март 2012 г., 

ttp://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/. 

 28 ноября 2011 г., по крайней мере, один мирный житель был убит и 15 человек получили ранения, в том числе пять полицейских, в 

результате взрыва бомб, заложенных на обочине дороги в центре Киркука рядом с домом Али Махди, туркменского депутата 

провинциального совета; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/; Асват аль-Ирак, «Один человек убит, 13 ранены в 

результате 3 взрывов в Киркуке», 29 ноября 2011, http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJDLLJ. 

 17 октября 2011 г., боевики взорвали штаб-квартиру ИТФ в городе Киркуке; в результате взрыва никто не пострадал. НИНА, «В Киркуке 

взорвана штаб-квартира Туркменского фронта», 17 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF. 

 10 октября 2011 г., рядом с офисом ИТФ в южном Киркуке взорвалось СВУ; в результате было повреждено только административное 

здание, НИНА, «Взрыв СВУ возле офиса туркменской партии в Киркуке», 10 октября 2011 г. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF. 

 21 сентября 2011 г., Касим Мухаммед, шиитский бизнесмен туркменского происхождения, был убит в результате взрыва «липкой бомбы», 

прикрепленной к своему автомобилю в Киркуке; АФП, «В результате атак в Ираке погибло шесть человек», 21 сентября 2011 г., 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-six.aspx. 

 18 сентября 2011 г. боевиками на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, был застрелен телохранитель одного из депутатов 

Совета провинции Киркук туркменского происхождения и ранены двое полицейских; Xinhua, «2 убиты, 4 ранены в результате нападений 

боевиков в Ираке», 18 сентября 2011 г., http://www.shanghaidailv.com/article/article_xinhua.asp?id=16996. 

 5 сентября 2011 г. в центре Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по автомобилю, в 

котором находился известный тюркский невролог Йелдрим Аббаса (Йулдром Аббас Дамирчи), убив его и его брата; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентября», 7 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-september-5/; «Асват Аль-Ирак», «В Киркуке убиты иракский врач и его брата», 6 сентября 2011 г. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1. 

 7 августа 2011 г., в центре Киркука полицией успешно нейтрализована бомба, заложенная под автомобилем Шакура Кассаба, депутат 

совета провинции Киркук туркменского происхождения из списка представителей туркменского населения; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Член сил Сахва убит в Киркуке», 7 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1. 

 19 июня 2011 г. боевики похитили Адвала Али Махмуда, известный туркменского врача, из его дома в центре города Киркука. Всего 

несколько дней спустя, боевики похитили Сафи Харзана, курдского врача; Владимир ван Вильгенбург, «Похищения направлены на врачей 

Киркукы», Rudaw, 7 мая 2011 г., http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Туркменский врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1. 

 12 мая 2011 г. в то время помощник председателя Иракского туркменского фронта, Аршад Аль-Салихи, избежал покушения, когда ракета 

упала на его дом в южном городе Киркук; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Заместитель председателя Иракский 

туркменского фронта пережил покушение на убийство», 12 мая 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1. 
1168 Например, инцидентов, включая: 

 22 марта 2012 г., боевики открыли огонь из автомобиля такси по двум мужчинам-шабакам, которые продавали продукты на телегах в 

районе Аль-Карама в восточном Мосуле. Двое мужчин погибли на месте, Разан Ахмед и Кхудр аль-Кхаллат, «Пятеро убитых, семь человек 

получили ранения в серии терактов в Найнаве», 22 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/297255/. 

 5 марта 2012 г., был убит мужчина-шабак, а его брат был тяжело ранен, когда боевики открыли по ним огонь, когда они выходили из своего 

дома в районе Аль-Атшана в восточном Мосуле; Резан Ахмед, «В Мосуле застрелен шабак, его брат ранен» «ЭйНьюс», 5 март 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/293964/. 

 31 января 2012 г., в шабакской деревне на севере Мосула взорвались два СВУ; в результате взрыва были ранены трое мирных жителей и 

один полицейский; Отдел МООНСИ по безопасности и правопорядку, 1 февраля 2012 г. 

 28 января 2012 г., с использованием пистолетов с глушителями застрелили двоих человек – мужа и жену, езидов после того, как ворвались в 

их дом в деревне недалеко от города Синджар (Найнава); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 

28 января», 28 Январь 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28. 

 21 января 2012 г., в северной части города Мосул двое боевиков убили медбрата – христианина после штурма его частной медицинской 

клиники; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 21 января», 21 января 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141295&l=1.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/286463/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141043&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145046&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144847&l=1
ttp://www.aknews.com/en/aknews/3/295528/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJDLLJ.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJIF
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/22012/World/Region/Iraq-attacks-kill-
http://www.shanghaidailv.com/article/article_xinhua.asp?id=16996
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-5/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144164&l=1.
http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142495&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3/297255/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/293964/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-28
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http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21; НИНА, «В северном Мосуле убит медбрат-христианин», 21 

января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF. 

 20 января 2012 г., боевики застрелили двух шабакских мирных жителей в районе Рашидийя, в 10 км к северу от центра Мосула; Резан 

Ахмед, «Трое человек убиты выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля в Мосуле», «ЭйНьюс», 21 января 2012 г., 

http://aknews.com/en/aknews/3/285466/. 

 16 января 2012 г., в центре Хиллы в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля перемещавшимся на нём смертником убиты, 

по меньшей мере, трое человек и ранены еще 18 человек; Рейтерс «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 16 января», 

16 января 2012 г., http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-16. 

 14 января 2012 г., возле автомагистрали, ведущей к шиитской мечети к востоку от Мосула, взорвалась заложенная на обочине дороге бомба, 

направленного на шиитских паломников, были ранены пять человек, включая двух полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 14 января», 14 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

ianuary-14/. 

 25 декабря 2011 г., христианин был застрелен группой вооруженных людей возле своего дома в городе Мосул; “Trend News Agency”, 

«Иракский христианин застрелен на Рождество», 25 декабря 2011 г., http://en.trend.az/regions/met/iraq/1973624.html. 

 19 декабря 2011 г., был застрелен шабакский школьник, а его брат был ранен, когда вооруженный человек открыл по ним огонь в районе 

Кокджали к востоку от города Мосул, где, в основном, проживает шабакское население; Резан Ахмед, «На востоке Мосула убит шабакский 

студент», «ЭйНьюс», 19 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/279101/ 

 13 декабря 2011 г. боевики убили христианина и его жену в их автомобиле в западном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 13 декабря», 13 октября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-13/. 

 6 декабря 2011 г., шесть ракет типа «Катюша», установленных по шиитским паломникам, отмечавших День Ашура, были разоружены в 

районе Тель-Афаре; «ЭйНьюс», «Ракеты, наведенные на шиитских паломников, разоружены в Найнаве», 6 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/276623/. 

 4 декабря 2011 г., убит христианин, четверо членов его семьи были ранены в результате взрыва СВУ в его доме в Киркуке; НИНА, «Один 

христианин убит, 4 из членов его семьи получили ранения в Киркуке», 4 декабря 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEIML. 

 5 ноября 2011 г., боевики похитили пятилетнего туркменского ребёнка возле его дома в южном Киркуке; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА 

ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 6 ноября», 6 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-november-6/. 

 22 ноября 2011 г., похитители убили туркмена в Киркуке после получения 100 тыс. долларов США в качестве выкупа от его семьи; 

«ЭйНьюс», «Боевики убивают похищенного туркмена после получения выкупа», 22 ноября 2011 , 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/. 

 21 ноября 2011 г. полиция обнаружила тело сотрудника туркменского правительства, который был похищен за несколько дней до этого; 

«ЭйНьюс», «Боевики убивают похищенного туркмена после получения выкупа», 22 ноября 2011 , 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/. 

 3 ноября 2011 г., в результате обстрела перед своим домом в Бадуше (Найнава) был убит шабак; «ЭйНьюс», «В результате атаки в Мосуле 

погибло два человека» 3 ноября 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/270907/.  

 22 октября 2011 г., двое мужчин-шабаков были застрелены из проезжавшего мимо автомобиля в восточном районе Дора города Мосула; 

Аль-Хамам; «ЭйНьюс», «Четверо гражданских лиц убиты в Мосуле в результате действий вооруженных лиц», 22 октября 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/268553/. 

 2 октября 2011 г., Бассам Ишо, католический сотрудник ресторана, был застрелен неизвестными в районе Мутанна в Киркуке. В тот же 

день боевики ворвались в ресторан и застрелили христианина в восточной части Мосула; “Asia News”, «Ирак – двойное убийство против 

христианских общин в Киркуке», 3 октября 2011 г., http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-

Kirkuk-22796.html; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 октября», 3 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3. 

 1 октября 2011 г., на дороге к Багдаду было найден тело Эммануэля Поло Ханны, который был застреленн в Киркуке, “Asia News”, «Ирак – 

двойное убийство против христианских общин в Киркуке», 3 октября 2011 г., http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-

the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 октября», 3 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3. 

 25 сентября 2011 г. боевики похитили двух мужчин из секты меньшинства езидов из своих автомобилей в Синийар (Найнава); «Рейтерс 

Алертнет», в области безопасности в Ираке, 25 сентября, 25 сентября 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq- 

september-25/. 

В конце 2010 г. как сообщалось, в Мосуле произошла серия нападений на христианские дома и магазины, в том числе: 

 30 ноября 2010 г., молодой христианин был убит боевиками, в результате нападения его продуктовый магазин в восточной части Мосула; 

iCasualties, 30 ноября 2010, http://icasualties.org/iraq/iraqideaths.aspx?hndPeriod=Nov-10. 

 22 ноября 2010 г., двое братьев-христиан были убиты в Мосуле, когда боевики ворвались на их рабочее место в промышленной части 

города и расстреляли их, Джомана Карадшех, «Смертоносные нападения на иракских христиан продолжаются», «Си-Эн-Эн», 22 ноября 

2010 г., http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html. 

 16 ноября 2010 г. бомба, заложенная в автомобиле христианина, взорвалась в восточной части Мосула, убив его и его 6-летнюю дочь, 

Джомана Карадшех, «Смертоносные нападения на иракских христиан продолжаются», «Си-Эн-Эн», 22 ноября 2010 г., 

http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html. 

 15 ноября 2010 г. боевики ворвались в два соседних дома в районе Аль-Тахрир в восточной части Мосула и застрелили двух мужчин-

христиан. В ходе другого инцидента, также произошедшего в Мосуле, нападавшие взорвали другой дом, принадлежащий христианской 

семье, ранив случайного свидетеля; Джомана Карадшех, «Боевики ворвались в дома христиан на севере Ирака, погибли двое человек», «Си-

Эн-Эн», 15 ноября 2010 г. http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-

official?_s=PM:WORLD; Сина Салахеддин, «Боевики убивают двоих христиан на севере Ирака», Информационное агентство «Ассошиэйтед 

Пресс», 16 ноября 2010 г., http://abcnews.go.com/International/wireStorv?id=12160593. 
1169 Например, сообщила нападения на профессионалов в Найнава включены: 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF
http://aknews.com/en/aknews/3/285466/
http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-16
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://en.trend.az/regions/met/iraq/1973624.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/279101/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-
http://www.aknews.com/en/aknews/3/276623/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEIML
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-6/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/274022/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/270907/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/268553/
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.asianews.it/news-en/Double-targeted-killings-against-the-Christian-communitv-in-Kirkuk-22796.html
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-september-25/
http://icasualties.org/iraq/iraqideaths.aspx?hndPeriod=Nov-10
http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html
http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/22/iraq.christians.targeted/index.html
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://articles.cnn.com/2010-11-15/world/iraq.violence_1_iraqi-christians-christian-families-iraqi-interior-ministry-official?_s=PM:WORLD
http://abcnews.go.com/International/wireStorv?id=12160593
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 13 марта 2012 г. в районе Аль-Хадба в Мосуле боевики застрелили Абдуллу Ахмеду Аль-Хамдани, ученого университета и его сестру, 

студентку последнего курса Стоматологического колледжа Университета Мосул; Резан Ахмед, «В Мосуле боевики убили учёного и его 

сестру», «ЭйНьюс», 13 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/295739/. 

 2 марта 2012 г. боевики застрелили юриста Махмуда аль-Хамдани, который также был кандидатом от Иракийи на выборах в СП 2010 г. в 

Мосуле; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «К западу от Мосула убит юрист», 2 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147217&l=1. 

 27 февраля 2012 г., ученик средней школы был застрелен неизвестными в центре Мосула на рынке Баб аль-Сарай; Резан Ахмед «Три 

человека погибли и трое ранены в результате нападений в Мосуле», «ЭйНьюс», 27 февраля 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3Z292497/ . 

 21 января 2012 г., в северной части города Мосул двое боевиков убили медбрата – христианина после штурма его частной медицинской 

клиники; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 21 января», 21 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21; НИНА, «В северном Мосуле убит медбрат-христианин», 

21 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF. 

 27 декабря 2011 г., в западном Киркуке в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был ранен глава офиса Иракского 

Красного Полумесяца в Киркуке, Якуб Юсиф Лазим; НИНА, «Ранен руководитель Красного Полумесяца в Киркуке», 27 декабря 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIDEG. 

 7 декабря 2011 г. боевики убили адвоката Надхема Аль-Джобури в Мосуле. В ходе другого инцидента, преподаватель университета Мосула 

Али Сарай был убит возле своего дома в районе Нур в восточном Мосуле «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 7 декабря», 7 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7; Резан 

Ахмед, «Двойное убийство в Мосуле», «ЭйНьюс», 7 декабря 2011 г., http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/. 

 11 декабря 2011 г., боевики на автомобиле убили доктора Самира аль-Хамдани, главу центрального морга Мосула, недалеко от его дома в 

восточном Мосуле; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 декабря», 11 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-11/. 

 20 ноября 2011 г. в результате нападения в Мосуле боевики убили преподавателя университета и ранили его брата; Резан Ахмед, «Боевики 

убили преподавателя Университета Мосула», «ЭйНьюс», 20 ноября 2011 г., http://new.aknews.com/en/aknews/3/273550/. 3 октября 2011 г.  

 15 ноября 2011 г., в городе Мосул боевики напали на врача частной клинике в Карайе, убив его на месте; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «В Мосуле убиты врач и полицейский», 15 ноября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article 

page&id=145620&l=1. 

 3 октября 2011 г., Ибрагим Мохаммед Аль-Куассаб, профессор в колледже образования университета в Мосуле был застрелен в своем доме 

в Аль-Джамия в Мосуле; Асват аль-Ирак, «Боевики застрелили профессор университета в Мосуле», 3 октября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141889&l=1. 

 1 октября 2011 г., врач в звании майора иракской армии был убит, когда по дороге Телькейф к северу от Мосула сработало взрывное 

устройство, заложенное под его автомобиль; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле от взрыва липкого взрывного 

устройства погиб Доктор – офицер армии», 1 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=145104&l=1. 

 10 сентября 2011 г., Хамад Маджид Садек, учитель средней школы, был застрелен возле своего дома в Маамуне, на юге Мосула; «ЭйНьюс», 

«Убийства учителей в Мосуле продолжаются», 10 сентября 2011 г., http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/. 

 17 августа 2011 г., в восточной части Мосула в результате взрыва придорожной бомбы, направленной на полицейский патруль, 

сопровождавший конвой судью по следствию, убит один полицейского, другой – ранен; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере 

безопасности в Ираке, 17 августа», 17 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/. 

 26 июля 2011 г. боевики убили доктора Хай фу Джума, шабакского гинеколога в его клинике в восточной части Мосула; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-26/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «В Мосуле убит врач», 26 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1; Веб-сайт Iraq Body Count, База данных, по состоянию на 18 марта 

2012 г., http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397. 
1170 В результате, как сообщается, в сентябре 2011 г. была сформирована межпартийная парламентская комиссия для расследования ситуации 

в Киркуке; Асват аль-Ирак, «Иракская парламентская делегация в Киркуке ставит перед собой цель по установлению фактов произошедших 

убийств», 28 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145064&l=1. Например, нападения на 
профессиональных работников, по сообщениям в СМИ, включали следующее: 

 12 марта 2012 г., школьный учитель Махмуд Хыдыр Абдулла был убит, когда бомба привязан к своей машине взорвалась в популярном 

рынке города Киркук; Абдулла аль-Амири, районный советник и учитель погибли в Киркуке, AKnews, 12 марта 2012, http://www. 

aknews.com/en/aknews/3/295 528/. 

 5 марта 2012 г., судья Асим Омар выжил после покушения в результате взрыва бомбы, запущенной в его автомобиль, когда он ехал на 

работу в центральном районе Заб. Его водитель был тяжело ранен; Абдулла аль-Амири, «Судья выживает после покушения в Киркуке», 

«ЭйНьюс», 5 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3Z293961/. 

 13 февраля 2012 г. в центре Киркука в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был ранен учитель и двое 

других пассажиров; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 13 февраля», 13 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13. 

 9 февраля 2012 г., в деревне Сабагхийя, в районе Заб (Киркук), в результате взрыва СВУ рядом с его автомобилем были нанесены серьёзные 

ранения юристу, НИНА, «К западу от Киркука ранен юрист», 9 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEGEG. 

 10 января 2012 г., тело фельдшера Халила Ибрагима Авдала, было найдено изуродованным и разрубленным на куски в Шорийи 

окрестностях Киркука; Джамшид Зангана и Хива Хусамаддин, «Фельдшер из Киркука был обнаружен разрубленным на куски», AKnews, 10 

января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/283467/. 

 8 января 2012 г. в южной части Киркука в результате взрыва бомбы, заложенной возле его дома, был ранен сотрудник Университета 

Киркука и его жена; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 8 января», 8 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/. 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/295739/
http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147217&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3Z292497/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-21
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLHMF
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIDEG
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-7
http://static.aknews.com/en/aknews/3/276789/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://new.aknews.com/en/aknews/3/273550/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145620&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145620&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141889&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145104&l=1
http://cdn.aknews.com/en/aknews/3/261187/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143966&l=1
http://www.iraqbodycount.org/database/incidents/k17397
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145064&l=1
http://www.aknews.com/en/aknews/3Z293961/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEGEG
http://www.aknews.com/en/aknews/3/283467/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
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 21 декабря 2011 г., в Киркуке в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит судья Саад Абдулла. Один из 

охранников судьи был тяжело ранен. Как сообщается, второе СВУ было взорвано внутри больницы, куда был помещен судья, в результате 

чего было ранено двое гражданских лиц; Абдулла Амери, «В Киркуке убит судья; в больнице было взорвано СВУ» 21 декабря 2011 г., 

http://aknews.com/en/aknews/3/279522/. 

 7 декабря 2011 г., в районе Йаджи в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его транспортному средству, был убит прокурор Надхим 

Азиз Аль-Тайе; Абдулла аль-Амири, «Убит прокурор, чиновник ранен в результате взрывов в Киркуке», «ЭйНьюс», 7 декабря 2011 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/276838/. 

 30 ноября 2011 г., боевики напали на дом судьи в Киркуке; в результате нападения никто не пострадал, НИНА, «В Киркуке вооруженному 

нападению подверглись два дома», 30 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJEDKF. В тот же день 

боевики в гражданской машине открыли огонь из пулеметов по курдскому школьнику Шерван Арсалан Джамала, когда он выходил из 

своей школы в районе Алмаз, к северу от Киркука; Абдулла аль-Амири, курдского студента застрелили в Киркуке, 30 ноября 2011, 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/275514/. 

 20 ноября 2011 г. на юго-западе от Киркука в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит Амер Халаф 

Абдулла, член организации по правам человека; НИНА, «На юго-западе от Киркука в результате взрыва АВУ, заложенного в его 

автомобиле, убит правозащитник», 20 ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIMKMG. 

 4 ноября 2011 г. боевики в военной форме похитили двух профессоров Университета Киркука, Мусу Мустафа, Декана Колледжа Имам Аль 

Садек, и доктора Сами Рида, профессора Технологического колледжа, в районе Васити западного Киркука. Кроме того, ИСБ обезвредили 

«липкую бомбу», прикрепленную к автомобилю учителя в 40 км к западу от Киркука; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Двое 

университетских профессоров похищены в Киркуке», 5 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145516&l=1; НИНА, «Боевики в военной форме похитили двух профессоров 

колледжа в Киркуке»; 5 ноября 2011 г.,http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILFDE. 6 декабря 2011 г., Муса 

Мустафа, декан Колледжа Имам аль Садек был освобожден из плена после выплаты 800,000 долл. США. По непроверенным данным, за 

похищением стояла организация «АКИ»; Абдулла аль-Амири, «Похищенный в Киркуке профессор освобождён за 800,000 долларов США», 

«ЭйНьюс», 6 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/276621/. 

 5 сентября 2011 г. в центре Киркука боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по автомобилю, в 

котором находился известный тюркский невролог Йелдрим Аббаса (Йулдром Аббас Дамирчи), убив его и его брата; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентября», 7 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-september-5/; «Асват Аль-Ирак», «В Киркуке убиты иракский врач и его брата», 6 сентября 2011 г. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144670&l=1. 

 22 июля 2011 г., в центре Киркука, боевики убили доктора Ибрагима Аль-Джумайли, педиатра, когда он оказал сопротивление попытке 

похитить его напротив своего дома; «События в сфере безопасности в Ираке, 22 июля», 22 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-22/. Как сообщается, он был полковником в бывшей иракской 

армии; НИНА, «В Киркуке убит педиатр», 22 июля 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHHDDF. 

 2 июля 2011 г., в районе Киркука Адан боевики открыли огонь по дому врача, нанеся ущерб зданию; «Асват аль-Ирак», «Задержаны трое 

разыскиваемых лиц, боевики напали на дом врача в Киркуке», 2 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143501&l=1. 

 25 июня 2011 г., 9-летний сын Киркук стоматолог Фаделя Хуршид был похищен недалеко от своего дома в юго-западном Киркуке; Асват 

аль-Ирак, «Сын доктора похищен в третьей подобной операции в Киркуке за последние 2 недели», 26 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143392&l=1. 

 23 июня 2011 г., в северном Киркуке из своей клиники был похищен педиатр; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 

24 июня», 24 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-24/. 20 июня 2011 г. в городе 

Киркук из своего дома был похищен тюркских врач; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Туркменский врач похищен из своего 

дома в Киркуке», 20 июня 2011 г. http://en.aswataliraq .info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l= 1. 

 19 июня 2011 г. в центре города Киркук боевики похитили из дома Адвала Али Махмуда, известного тюркский врача. Только несколько 

дней спустя, боевики похитили Сафи Харзана, курдского врача; Владимир ван Вильгенбург, «Похищения врачей в Киркуке», еженедельная 

газета «Рудав», 7 мая 2011 г., http://www.rudaw.net/english/news/iraq/3797.html; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Туркменский 

врач похищен из своего дома в Киркуке», 20 июня 2011 г.,  http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143271&l=1. 
1171 Например, инциденты включали следующее: 

 4 января 2012 г., 11 бомб взорвались в отдельных районах города Бакуба, убив 6-летнюю девочку и ранив 12 других человек; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 4 января», 4 января 2012 г. , 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-january-4/. 

 3 ноября 2011 г. террорист-смертник взорвал пояс с взрывчаткой у ворот военной базы в Бакубе (Дияла), члены Сахва выстроились для 

получения зарплаты. Через несколько минут на соседней автостоянке взорвался заминированный автомобиль. По меньшей мере, шесть 

человек погибли и 23 получили ранения в результате нападения. Другие источники называют другие цифры: 10 погибших и 40 раненых; 

Рейтерс, «Бомба убила, по меньшей мере, шестерых в Баакубе в Ираке», 3 ноября 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-

least-six-in-iraqs-baquba/. 

 10 сентября 2011 г. бомба взорвалась в кафе, убив двоих и ранив еще восемь человек, в деревне к северу от города Бакуба; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 10 сентября», 10 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-september-10/. 

 15 августа 2011 г., как часть серии терактов смертников, в результате взрыва заминированных автомобилей и придорожных взрывчатых 

веществ по всей стране, погиб один человек, 12 получили ранения в результате двух автомобильных взрывов в Киркуке; Лаит Хаммуди, «В 

результате скоординированных атак погибли 68 человек в самый смертоносный день в Ираке в этом году», McClatchy Newspapers, 15 

августа 2011 г., http://www.mcclatchydc.com/2011/08/15/120705/explosions-rip-iraq-from-north.html. 

 25 июля 2011 г., в Мукдадийе взорвалась бомба, заложенная в мотоцикле, убив пятерых человек, в том числе одного ребенка, ещё 12 

человек получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 26 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/. 
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 14 июня 2011 г., боевики и террористы-смертники под видом иракских солдат штурмовали здание провинциального совета в Бакубе после 

того, как в результате взрыва заминированного автомобиля на улице погибло, по меньшей мере, восемь человек и ещё 25 человек получили 

ранения. Как сообщается, ответственность за нападение взяло на себя ИГИ, Билл Роггио, «Теракт убивает 35 иракцев к северу от 

Багдада», The Long War Journal, 5 июля 2011 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2011/07/suicide_attack_kills_4.php; Рейтерс, «Боевики 

напали на здание правительства Ирака, по меньшей мере, убито 28 человек», 5 июля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-

strike-iraq-govt-building-at-least-28-dead/. 

 28 апреля 2011 г., по меньшей мере, восемь человек погибли и 17 были ранены, когда террорист-смертник взорвал себя в мечети после 

вечерней молитвы в Балад-Руз; Рейтерс, «Террорист-смертник убивает 8 человек, 17 ранены в результате взрыва мечети в Ираке», 28 

апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-8-wounds-17-in-iraq-mosque/. 

 11 апреля 2011 г. шесть членов семьи погибли в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, и четыре человека погибли в 

результате второго взрыва, когда они пытались помочь жертвам первого взрыва, в деревне недалеко от города Хан Бани Саад; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 апреля», 11 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-11/. 

 14 марта 2011 г., в результате взрыва заминированного автомобиля, направленного на штаб иракской армии, погибло, по меньшей мере, 

восемь солдат и 30 человек получили ранения, в Канаане. ИСБ нейтрализовали вторую атаку и обезвредили заминированный автомобиль, 

припаркован на месте происшествия. Как сообщалось, ответственность за нападение взяло на себя ИГИ, Рейтерс, «За нападением на штаб 

иракской армии стоит группа «Аль-Каида в Ираке», 21 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraqi-al-qaeda-group-says-behind-army-

hq-attack/; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 14 марта», 14 марта 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-14/. 

 17 февраля 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на автосалоне в иракском городе Мукдадийя; в результате взрыва 

погибли, по меньшей мере, 13 человек, ещё 33 человека получили ранения; Рейтерс, «Взрыва заминированного автомобиля в Ираке 

убивает 13 человек, 33 других получили ранения, как сообщают источники», 17 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/car-bomb-

in- iraq-kills-13-wounds-33-sources/. 

 20 января 2011 г. террорист-смертник въехал на автомобиле в штаб-квартиру полиции; в результате атаки погибло, по меньшей мере, три 

человека и около 30 человек получили ранения в Бакубе; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 20 января», 20 

января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-20/. 

 19 января 2011 г. в результате атаки террориста-смертника за рулем автомобиля скорой помощи в штаб-квартире полиции в Бакубе, 

погибло 15 человек, 55 человек получили ранения. В результате взрыва было разрушено трехэтажное здание, где размещались офисы 

различных подразделений иракской полиции и сил безопасности; Шашанк Бенгали и Лаит Хаммуди, «Нападение на паломников убивает 

десятки человек – иракское насилие продолжается», McClatchy Newspapers, 20 января 2011 г. 

http://www.mcclatchydc.com/2011/01/20/107142/attack-on-pilgrims-kills-dozens.html. 

 3 января 2011 г. террорист-смертник атаковал комплексы, в котором размещались иракские спецслужбы в Бакубе, ранив 28 человек, в 

основном студенток из соседней школы, Рейтерс, «Атака на спецслужбы на северо-востоке Ирака: 28 раненых, 3 января 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/attack-on-intel-service-in-northeast-iraq-wounds-28/. 
1172 Например, инциденты включали следующие: 

 26 августа 2011 г., в Тармии в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги рядом с мечетью, ранены трое мирных жителей; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 августа», 26 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-august-26/. 

 28 июля 2011 г. два террориста-смертника убили, по меньшей мере, 15 человек, более 30 других получили ранения, когда полицейские и 

солдаты получали зарплату в местном банке Рафидаин в центре Тикрита; Рейтерс, «Взрывы в Тикрите убили, по меньшей мере, 15 человек», 

Ирак, 28 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs-tikrit/. 

 5 июля 2011 г. в результате взрыва заминированного автомобиля и бомбы, заложенной на обочине дороге, на переполненной стоянке рядом 

с муниципальным зданием в городе Таджи, погибло, по меньшей мере, 28 человек, 58 других получили ранения. Взрывы были направлены 

против полиции, государственных служащих и иракцев, стоявших в очереди за паспортами; Билл Роггио, «Теракт убивает 35 иракцев к 

северу от Багдада», The Long War Journal, 5 июля 2011 г., http://www.longwarjournal.org/archives/2011/07/suicide_attack_kills_4.php; Рейтерс, 

«Количество жертв среди мирного населения в Ираке в июле соответствуют самым высоким показателям в 2011 году», 1 августа 2011 г. 

http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-civilian-deaths-in-july-match-highest-for-2011/. 

 26 июня 2011 г. по меньшей мере, 12 человек получили ранения, в том числе девять полицейских и трое гражданских лиц, когда террорист-

смертник в инвалидном кресле подорвал себя в полицейском участке в Тармии. Другой источник утверждает, что два человека были убиты 

и 17 получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июня, 26 июня 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-26/; Рейтерс, «Террорист-смертник атакует иракскую полицию», 

12 раненых, 26 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber- hits-iraq-police-station-12-wounded/. 

 6 июня 2011 г. террорист-смертник взорвал автомобиль у входа в комплекс дворцов бывшего президента Саддама Хусейна в его родном 

городе Тикрите, 13 человек погибли, 15 человек получили ранения. Среди погибших был глава военной разведки в Тикрите, Рейтерс, 

«Взрывы убили, по меньшей мере, 15 человек в Тикрите», Ирак, 28 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-

iraqs-tikrit/; Рейтерс, «Автомобиль террориста-смертника убивает 13 человек в родном городе Саддама Хусейна», 6 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-car-bomber- kills-13-in-saddams-hometown/. 

 3 июня 2011 г., в результате двух явно скоординированных взрывов в городе Тикрит, один из которых был направлен против прихожан 

мечети, погиб 21 человек, 70 человек получили ранения; Рейтерс, «В результате взрывов в Ираке, в городе Тикрит, погибло, по меньшей 

мере, 15 человек», 28 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/blasts-kill-at-least-15-in-iraqs- tikrit/. 

 29 марта 2011 г. в результате осады в штаб-квартире совета провинции в Тикрите (Салах аль-Дин) погибло, по меньшей мере, 58 человек, 

98 получили ранения. Позднее ответственность за теракт взяла на себя организация ИГИ, который, по их словам, был ответом на 

преступления, совершенные в отношении суннитских заключенных; Рейтерс, «Аль-Каида взяла на себя ответственность за атаки в 

городе Тикрит в Ираке», 2 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/al- qaeda-claims-responsibility-for-iraqs-tikrit-attack/. 

 21 февраля 2011 г. террорист-смертник взорвал автомобиль возле бомбоубежища, в котором размещались офицеры полиции в Самарре, 

погибли 13 полицейских, 25 других получили ранения; Рейтерс, «В феврале количество насильственных смертей в Ираке снизилось», 1 

марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-has- fewer-violent-deaths-in-february/. 
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 12 февраля 2011 г., в день памяти смерти Хасана аль-Аскари, одного из 12 почитаемых шиитских имамов, террорист-смертник, чьи 

действий были нацелены на шиитских паломников, привел в действие жилет с взрывчаткой в автобусном парке на въезде в Самарру, в 

результате чего погибло 48 человек и 80 других получили ранения; Рейтерс, «В феврале количество насильственных смертей в Ираке 

снизилось», 1 марта 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/iraq-has-fewer-violent-deaths-in-february/; Сабах Аль-Бази, «В Ираке террорист-

смертник убил 13 полицейских», Рейтерс, 21 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least-10-wounds-15-in-

iraq/. 

 10 февраля 2011 г. террорист-смертник атаковал автомобиль группы шиитских паломников недалеко от города Дуджайл, когда они 

отправились в Самарру для религиозного празднования, 8 человек убиты, 30 других получили ранения; Сабах аль-Бази, «В Ираке 

террорист-смертник убил 13 полицейских», Рейтерс, 21 февраля 2011 г., http://www.trust.org/ alertnet/news/suicide-bomber-kills-at-least- 10-

wounds- 15-in-iraq/. 

 18 января 2011 г., в Тикрите, террорист-смертник осуществил нападение на вербовочный полицейский центр, погибло 60 человек, более 100 

получили ранения. Аль-Каида в Ираке взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде, назвав полицейских новобранцев 

«предательскими кинжалами», Муханад Мухаммед, «ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ: взрыв двух бомб убивает 12 шиитов, направлявшихся на 

церемонию в Ирак», Рейтерс, 24 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/update-2-two-bombs-kill-12-shiites- heading-to-rite-in-iraq/. 
1173 IAU, «Общая информация по провинции Салах Аль-Дин», октябрь 2011 г., http://www.iauiraq.org/reports/GP-Salah%20al-Din%20v2.pdf. 
1174 Например, по поступившим сообщениям, недавние инциденты включали следующие: 

 20 марта 2012 г., в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейского поста в Баакубе, 20 человек получили ранения, в 

том числе четверо полицейских, НИНА, «Число жертв в результате взрыва в Баакубе выросло до 20 раненых», 20 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FKIELH. 

 24 февраля 2012 г., в результате взрыва автомобиля, припаркованного возле контрольно-пропускного пункта в центре рынка Рак в Самарре, 

были ранены четыре человека, включая двух полицейских, Осман Шалш, «Четверо ранены в результате взрыва на рынке в Самарре», 

«ЭйНьюс», 24 февраля 2012 г., http://www. aknews.com/en/aknews/3/291891/. 

 23 февраля 2012 г., как часть широкой сети скоординированных атак по всей территории Ирака, в результате взрывов и вооруженных 

нападений в районах Туз Хурмату, Байджи, Сулейман Бак, Дуджайл и Балад, провинции Салах аль-Дин, более 80 человек погибло или 

получили ранения; Осман Шалш, «Четверо ранены в результате взрыва на рынке в Самарре» «ЭйНьюс», 24 января 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/291891/. Кроме того, три человека погибли и, по меньшей мере, 21 получили ранения в результате 

взрыва девяти бомб в районе Джалавла провинции Дияла; Фрайяд Мухаммед и Мухаммед Брайер, «Курдистан готов предоставить силы 

для защиты курдов в провинции Дияла», 24 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/4/291906/.. Кроме того, в провинции Дияла, в 

результате взрыва заминированного автомобиля, направленного на дом главы полицейского управления Баладруз, погибли трое мирных 

жителей, также пострадало несколько соседних домов. Два человека были убиты и восемь ранены в результате взрыва заминированного 

автомобиля в гараже в Баакубе; Мохаммед аль-Джобури и Брайар Мухаммеда, «В результате прогремевших в Дияле взрывов погибло пять 

человек и 10 других получили ранения», «ЭйНьюс», 23 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/291706/. 

 22 февраля 2012 г., в Ширкате полиция заставила террориста-смертника взорвать автомобиль для предотвращения жертв; Нина, 

«ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ: в провинции Салах аль-Дин, в Ширкате полиция заставила террориста-смертника взорвать автомобиль не 

вызывая жертв», 22 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGFIH. 

 11 февраля 2012 г. в результате взрыва бомбы возле полицейского патруля на шоссе к северо-западу от Тикрита, серьезно ранены офицер 

полиции и трое сотрудников, НИНА, «К северо-западу от Тикрита ранен офицер полиции и трое других полицейских», 11 января 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHGE. 

 30 января 2012 г. , в центре Баакубы (Дияла) в результате взрыва заминированного автомобиля террористом-смертником у поста полиции, 

погибли три полицейских, трое человек получили ранения, в том числе мирные жители. В другом инциденте, в результате взрыва бомбы, 

заложенной на обочине дороги, возле полицейского патруля в центре Баакубы, погиб один полицейский, трое других получили ранения. 

Кроме того, в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги возле колонны военных грузовиков на юге Баакубы, ранен один 

солдат; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 января», 30 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-30/. 

 10 января 2012 г. бомба взорвалась в селе Ясриб, недалеко от Тикрита, убив трех мальчиков, направлявшихся в школу, BBC, «Насилие в 

Ираке: погибло восемь школьников, 10 января 2012 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16497462. 

 4 января 2012 г., одиннадцать бомб взорвались в отдельных районах города Баакуба (Дияла), убив 6-летнюю девочку, 12 человек получили 

ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 4 января», 4 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-4/. 

 25 декабря 2011 г., террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в контрольно-пропускной пункт полиции и армии, 

убив двух солдат и ранив еще 12, в том числе четырех солдат и восемь мирных жителей в районе вблизи города Дуайл; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 25 декабря», 25 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-december-25/. 

 2 декабря 2011 г., один полицейский был убит и пять человек получили ранения, в том числе четверо полицейских в результате взрыва двух 

бомб, заложенных на обочине дороги в Туз Хурмато; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 2 

декабря», 2 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-2/. 

 1 декабря 2011 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на уличном рынке в иракском городе Халис, где проживает в 

основном шиитское население, погибло 10 человек и 25 других были ранены; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 1 декабря», 1 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/. 

 27 ноября 2011, заминированный автомобиль взорвался среди толпы около входных ворот военной базы, в которой также размещались 

помещения тюремного типа для содержания подозреваемых в терроризме из АКИ и шиитских вооруженных формирований, в Таджи 

(Салах аль-Дин); в результате атаки погибло, по меньшей мере, 19 человек, в основном среди охранников, 24 других получили ранения; 

Карим Рахим, «Террорист-смертник атакует военную базу в Ираке, 19 погибших», Рейтерс, 28 ноября 2011 г., 

http://www.reuters.com/article/2011/11/28/us-iraq-violence-idUSTRE7AR09U20111128;, Джек Хили, «Новая волна взрывов приносит больше 

жертв для иракцев», 28 ноября 2011 г., http://www.nytimes.com/2011/11/29/world/middleeast/13-killed-in-car-bomb-attack-outside- baghdad-pri 

son .html. 
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 16 ноября 2011 г., в центре города Самарра (Салах аль-Дин) придорожная бомба взорвалась возле иракского полицейского патруля, ранены 

шесть человек, в том числе четверо полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 17 

ноября», 17 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-17/. 
1177 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1178 Например: 

 13 февраля 2012 г., в Мукдадийи (Дияла) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был тяжело ранен член «Сахва»; 

«Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 13 февраля», 13 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13. 

 8 февраля 2012 г., на главной дороге, соединяющей Саадии с Ханакин (Дияла), взорвался заряд взрывчатого вещества, заложенного в 

автомобиль Шейха Джаббара Хусейна, одного из вождей клана Аль-Асакира, убив его на месте и ранив ещё троих человек, находящихся в 

автомобиле; Асват аль-Ирак, «В Диале убит один из вождей племени, 3 человека ранены», 8 февраля 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(f342on55tpuoueay0ka5ctat))/Default1.aspx?page=article_page&id=146829&l=1. 

 4 февраля 2012 г., в центре Баакубы (Дияла) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит член «Сахва». В ходе 

другого инцидента в городе Удхаим (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной перед его домом, был тяжело ранен один из членов 

«Сахва» и один из членов его семьи; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, февраль 4», 4 

февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4. 

 1 февраля 2012 г. в городе Мукдадийя (Дияла) боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, убили члена «Сахва»; 

«Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 1 февраля», 1 февраля 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-february-1. 

 19 января 2012, в северной Баакубе (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной в его доме, был ранен один из членов «Сахва» его, а 

также его жена и один из его детей; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 19 января», 19 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-19/. 

 18 января 2012, в центре города Самарра (Салах аль-Дин) боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь 

по контрольно-пропускному пункту, убив члена «Сахва» и ранив трех других человек, включая двух полицейских; Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 19 января», 19 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-january-19/. 

 17 января 2012, в центре Баакубы (Дияла) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю, в котором он находился, был убит 

член «Сахва»; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 17 января», 17 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-january-17/. 

 11 января 2012, в городе Баакуба (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной возле дома одного из членов «Сахва», были ранены трое 

его детей; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 12 января», 12 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-12/. 

 3 января 2012 г., в город Мукдадийя (Дияла) боевики открыли огонь в доме одного из членов «Сахва», убив его и ранив его жену; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 3 января», 3 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/. 

 26 декабря 2011 г., в Байджи (Салах аль-Дин) полиция обнаружила тело одного из членов «Сахва» с огнестрельными ранениями в голову; 

«Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 декабря», 26 декабря 2011, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-december-26/. 

 22 декабря 2011 г., семья из пяти человек, в том числе родители, сын и две дочери были застрелены в своем доме в Баакубе (Дияла). И отец, 

и сын были членами «Сахва»; Прашант Рао, «Бомбы убивают 57 человек, Ирак погрязает в политическом кризисе», АФП, 22 декабря 

2011 г., http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc6 

32952336b.3a1. 

 9 декабря 2011, на северо-востоке от Баакубы (Дияла) в результате взрыва придорожной бомбы, нацеленного на его автомобиль, был ранен 

шейх племени из Бани-Тамим; Нина, шейх племени получил ранения в провинции Дияла, 9 декабря 2011 г., НИНА, «В Дияле ранен шейх 

племени», http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FJFELL. 

 3 ноября 2011 г. террорист-смертник взорвал пояс с взрывчаткой у ворот военной базы в Баакубе (Дияла), члены «Сахва» выстроились для 

получения зарплаты. Через несколько минут на соседней автостоянке взорвался заминированный автомобиль. По меньшей мере, шесть 

человек погибли и 23 получили ранения в результате нападения. Другие источники называют другие цифры: 10 погибших и 40 раненых; 

Рейтерс, «Бомба убила, по меньшей мере, шестерых в Баакубе в Ираке», 3 ноября 2011 г.  http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-

least-six-in-iraqs-baquba/. 

 1 октября 2011 г. в Бухризе (Дияла) боевики ворвались в дом Аммар Аль-Маджмаи, лидер «Сахва», и убили, по меньшей мере, одного его 

родственника. Боевики заложили бомбу, которая взорвалась, когда на место происшествия прибыли ИСБ. Полицейский был убит, а четверо 

других были тяжело ранены. В тот же день боевики с использованием оружия с глушителем застрелили члена «Сахва» в Удхаиме (Дияла); 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 1 октября», 1 октября 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/security-

developments-in-iraq-october-1; AlSumaria TV, «Неизвестные боевики ворвались в дом чиновника «Сахва» в Ираке», 1 октября 2011 г., 

http://www.alsumaria.tv/en/Iraq- News/1-69039-Unknown-gunmen-break-into-Iraq-Sahwa-official-house.html. 

 7 сентября 2011 г. в восточной окраине Дуджейле (Салах аль-Дин) боевики ворвались в дом лидера «Сахва» и убили его на глазах у его 

жены  «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентября», 7 сентября 2011 г, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/. 

 14 августа 2011 г. поздно вечером в Канаане (Дияла) боевики с применением оружия с глушителями ранили Али Аль-Кархи, местного 

лидер «Сахва», и один из его охранников; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 15 августа», 15 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/. 

 2 августа 2011 г. боевики напали на контрольно-пропускной пункт, укомплектованный бойцами «Сахва», в городе к востоку от Баакубы 

(Дияла), убив трех членов движения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 2 августа», 2 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in- iraq-august-2/. 
1179 Например, недавние инциденты, о которых поступали сообщения, включали следующее: 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-13
http://en.aswataliraq.info/(S(f342on55tpuoueay0ka5ctat))/Default1.aspx?page=article_page&id=146829&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-february-1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-19/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-17/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-26/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc6
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i84pYeYLjJF7ArcDK_pu3A5J2vuw?docId=CNG.011113bade199475ce97cc632952336b.3a1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJFELL
http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-least-six-in-iraqs-baquba/
http://www.trust.org/alertnet/news/bombs-kill-at-least-six-in-iraqs-baquba/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-1
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-1
http://www.alsumaria.tv/en/Iraq-
http://www.alsumaria.tv/en/Iraq-News/1-69039-Unknown-gunmen-break-into-Iraq-Sahwa-official-house.html
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-september-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-2/
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 13 марта 2012 г, в Самарре директор по вопросам здравоохранении был застрелен боевиками, когда выходил из своего дома; Отман 

Шилшил, «Чиновник управления здравоохранения застрелен в Самарре», «ЭйНьюс», 13 марта 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/295587/. 

 11 февраля 2012 г., мэр области Аль-Гальбийя в районе Баакубы (Дияла) был ранен, когда СВУ взорвалось рядом с его домом, НИНА, «К 

северо-западу от Баакубы ранен шейх муниципалитета», 11 февраля 2012, г. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHKD. 

 10 февраля 2012 г., Хусейн аль-Шатаб, член совета провинции Салах аль-Дин, выжил в нападении на его дом в районе Мотасам к югу от 

Тикрита; Отман Шалш «Чиновник выживает в ракетном обстреле в Салахаддине», «ЭйНьюс», 10 февраля 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/289069/. 

 30 января 2012 г., в результате взрыва поврежден дом судебного чиновника в центре Баакубы (Дияла), жертв нет; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 30 января», 30 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-january-30/. 

 28 января 2012 г. в районе города Самарра (Салах аль-Дин) боевики ворвались в дом чиновника по вопросам национального примирения, 

ранили его и убили его гостя; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 29 января», 29 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/. 

 23 января 2012 г., две ракеты упали на дом депутата совета провинции Дияла Хишама аль-Хаяли (от блока «Иракийя»); жертв нет, Аль-

Хаяли обвинил во взрыве шиитские милицейские формирования; Махмуда аль-Джабури, «Ракетный обстрел дома иракского депутата в 

Дияле», «ЭйНьюс», 23 января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/285864/. 

 10 января 2012 г., в Ширкате (Салах аль-Дин) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к их автомобилю, погибли два сотрудника 

министерства сельского хозяйства; «Би-Би-Си», «Насилие в Ираке: среди восьми погибших были школьники», 10 января 2012 г., 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16497462. 

 25 декабря 2011 г., в Баладе (Салах аль-Дин) Абдул-Карим Самарайи, министр по вопросам науки и технологий, выжил в результате взрыва 

бомбы, заложенной на обочине дороги, направленной на его кортеж, ранив двух его охранников; Йязин Шамри, «Министр выживает в 

результате взрыва», «ЭйНьюс», 25 декабря 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/280431/. 

 15 декабря 2011 г. тела трех государственных служащих были найдены со связанными руками за спиной и огнестрельными ранениями в 

грудь, через три дня после того, как они были похищены в пустынной местности в Дхулуийя (Салах аль-Дин); «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 15 декабря», 15 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-december-15/. 

 8 декабря 2011 г., в городе к западу от Мукдадийи (Дияла) в результате взрыва «липкий бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был 

убит государственный служащий Департамента по вопросам гражданства и его двоюродный брат; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 9 декабря», 9 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

december-9/. 

 26 ноября 2011 г., боевики напали на ферму, принадлежащую мэру города Дура (Салах аль-Дин), Осману Ахмед аль-Дури, в результате 

перестрелки с его охранниками, один охранник мэра был убит, другой был ранен, «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 26 ноября», 26 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-26/. 

 13 ноября 2011 г., в Таджи в результате взрыва двух бомб, заложенных на обочине дороги, с автомобилем сотрудника Министерства 

электроэнергии, убив и ранив семь человек, в том числе четверых полицейских, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 13 ноября», 13 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/. 

 14 октября 2011 г., в районе Джорфд Аль-Милих к северу от Баакубы (Дияла) в результате взрыва СВУ перед его домом был убит мэр, трое 

членов его семьи получили ранения; НИНА, «К северу от Баакубы убит глава местного муниципалитета, трое членов его семьи ранены», 

14 октября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FIIEJD. 

 5 октября 2011 г., в городе Туз Хурмато (Салах аль-Дин) боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь и 

убили местного мэра; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 октября», 5 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments- in-iraq-october-5/. 

 27 августа 2011 г. в Джалавле (Дияла) боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, открыли огонь по машине 

чиновника местного органа власти, убив его и его водителя; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 28 августа», 28 

августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-august-28/. 

 20 августа 2011 г., в результате взрыва СВУ, прикрепленного к автомобилю сотрудника отдела образования провинции Дияла, 

произошедшего на главной дороге в районе Аль-Хадид к северо-западу от Баакубы, погибли три члена его семьи; НИНА, «В провинции 

Дияла три члена семьи убиты в результате взрыва СВУ, заложенного в их автомобиле», 20 августа 2011 г.,  

http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FHKKMK. 

 15 августа 2011 г., в Баакубе (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованном мотоцикле, направленного на автоколонну 

Абдуллы аль-Хийяли, местного провинциального чиновника, ранены шесть человек, включая двух членов его семьи; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 15 августа», 15 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-august-15/. 

 26 июля 2011 г., на северо-западной окраине Баакубы (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги рядом с его 

домом, был убит мэр деревни, его жена и дочь получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 26 июля», 

26 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/. 

 28 июня 2011 г., в центре Баакубы (Дияла) в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги и взорвавшейся, когда проезжал его 

конвой, был ранен мэр Абдулла аль-Хайяли, а также два его охранника; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 28 

июня», 28 июня 2011 г, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-28/. 

 22 июня 2011, в районе Гатун в Баакуба (Дияла) боевик на велосипеде, используя оружие с глушителем, убил мэра; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 22 июня», 22 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-

june-22/. 

 20 июня 2011 г. мэр Джадидат Аль-Шата, недалеко от Баакубы (Дияла), Мезхир Талиб (Нисра аль-Маамури) был застрелен в своем доме; 

Xinhua, «В Ираке боевики убивают старших должностных лиц и похищают двух человек», 20 июня 2011 г. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-06/20/c13940073.htm. 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/295587/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/295587/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHKD.
http://www.aknews.com/en/aknews/3/289069/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-30/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285864/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
http://www.aknews.com/en/aknews/3/280431/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-13/
http://www.ninanews.com/english/News%20Details.asp?ar95%20VQ=FIIEJD.
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-
http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-28/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKKMK
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKKMK
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-26/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-28/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-22/
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 19 июня 2011 г. возле Баакубы (Дияла) боевики ворвались в дом местного лидера совета и убили его; «Рейтерс Алертнет», «События в 

сфере безопасности в Ираке, 20 июня», 20 июня 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-20/. 

 17 июня 2011 г., в провинции Салах аль-Дин, в районе Туз (Салах аль-Дин) в результате взрыва заминированного автомобиля, 

направленного на дом Ниязи Мухаммад Маамара, депутата провинциального совета туркменского происхождения, убив пять человек, 45 

человек получили ранения. Маамара не было в доме во время нападения, но некоторые члены его семьи были тяжело ранены; Асват аль-

Ирак, «Туркменский фронт осуждает нападение на дом депутат местного совета», 19 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133431&l=1. 

 9 июня 2011 г., в городе Таджи (Салах аль-Дин) боевики, используя оружие с глушителем, убили Джалала Джасема Мухаммеда, главу 

компании, принадлежащей Министерству промышленности; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, июнь 11», 11 

июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/. 

 8 июня 2011 г., Али Хусейн, генеральный директор Департамента здравоохранения провинции Дияла, не пострадал в результате взрыва 

бомбы, прикрепленной к припаркованному автомобилю, взорвавшейся возле его конвоя в Баакубе (Дияла); четверо прохожих были ранены; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июня», 8 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-june-8/. 
1180 В частности, поступали сообщения о нескольких нападениях на чиновников и государственных ведомств Курдской партии, в основном 

ПСК, происходивших в спорных районах. Например, 

 22 февраля 2012 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался перед домом судьи в Баджийи, ранив четырех человек; Отдел 

МООНСИ по безопасности и правопорядку, 23 февраля 2012 г. 

 27 января 2012 г. в саду на окраине района Саадии (Дияла) силы безопасности обнаружили тело Висама Джомаа, члена ПСК. Он был 

похищен тремя днями ранее. На теле имелись следы огнестрельных ранений и пыток; НИНА, «Тело одного из членов (ПСК) обнаружено в 

провинции Дияла», 27 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHFE. 

 7 января 2012 г., Насер Мохсен, чиновник Коммунистической партии Курдистана, пережил покушение, когда бомба, заложенная на 

обочине дороге, взорвалась рядом с его автомобилем в районе Саадии (Дияла); Брайар Мухаммеда, «Чиновник Коммунистической партии 

ранен в результате нападения», «ЭйНьюс», 8 января 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/282986/. 

 10 ноября 2011 г. силы безопасности обезвредили бомбу, заложенную у комитета ПСК в Джалавле (Дияла); KurdNet, «Обезврежена бомба 

возле комитета ПСК», 11 ноября 2011 г., http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/11 /kurdlocal 1000.htm. 

 30 октября 2011 г., боевики штурмовали офис политической партии «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) в Баакубе (Дияла), ранены 

двое охранников; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 31 октября», 31 октября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/. 

 17 августа 2011 г., на Ахмеда Амена, представителя филиала ПСК и на инженера, как сообщается, был надет заминированный жилет, 

прежде чем он был отпущен возле офиса ДПК и местной мечети, после чего жилет был взорван, убив его на месте; KurdNet, «В Джалавле в 

спорной провинции Дияла убит член ПСК», 17 августа 2011 г., http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq120.htm. 

 15 августа 2011 г. боевики на автомобиле застрелили Аббаса Хасана, ответственного за офиса ПСК в Саадии, и одного из его 

телохранителей перед штаб-квартирой ПСК в городе Саадии (Дияла); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 15 августа», 15 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/; 

Асват аль-Ирак, «В Диале, восточный Ирак, убит чиновник курдской партии», 15 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default_1_.aspx?page=article_page&id= 144294&l=1. 

 4 июля 2011 г. боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, убили курдского политика Салеха Шакера перед штаб-

квартирой ПСК в городе Саадии (Дияла); «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 4 июля», 4 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-july-4/. 

 8 января 2011 г., в Джалавле (Дияла) был застрелен Адиб Абдул-Халик, член комитета ПСК; «ЭйНьюс», «В Джалавле убит член ПСК», 9 

января 2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/208901. 

 13 ноября 2010 г., в Саадии (Дияла) в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, погиб Ибрагим Наузад Рахим Хардаль, 

учитель и ведущий чиновник ПСК; Асват аль-Ирак, «В Диале убит главный чиновник ПСК», 14 ноября 2010 г., 

http://www.thefreelibrary.com/Key+PUK+member+killed+in+Diala.-a0242068671. 

Кроме того, были зарегистрированы нападения на членов коалиции «Иракийя»: 15 февраля 2011 г. вооруженные люди напали дом члена 
«Иракийи» Раад аль-Дахлаки в районе Ракат аль-Хадже Сихаил в северной Баакубу (Дияла), ранив двух охранников. Аль-Дахлаки не было в 

доме во время нападения, НИНА, «Нападение на дом Дахлаки в Дияле», 16 февраля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFHFLI. 7 февраля 2011 г., как сообщается, в Баакубе (Дияла) в результате взрыва 
бомбы, заложенной на обочине дороги, возле офиса политической коалиции «Иракийя», были ранены два охранника и мирные жители, 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 7 февраля», 7 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-feb-7/. 
1181 Например, инциденты включали: 

 22 февраля 2012 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался перед домом судьи в Баджийи, ранив четырех человек; Отдел 

МООНСИ по безопасности и правопорядку, 23 февраля 2012 г. 

 10 февраля 2012 г. боевики застрелили учителя перед его домом в Хан Бани Саад; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в 

сфере безопасности в Ираке, 11 февраля», 11 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/. 

 22 ноября 2011 г., боевики застрелили Луеи Аль-Шамани, фармацевта, в его аптеке в Самарре (Салах аль-Дин); Асват аль-Ирак, «Иракский 

фармацевт убит в вооруженном нападении к востоку от Самарры на севере Багдада», 23 ноября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=145729&l=1. 

 14 ноября 2011 г. боевики, открывшие огонь из автомобиля, используя оружие с глушителем, выстрелили и ранили Омара аль-Дулайми, 

главу ассоциации журналистов в провинции Дияла, в центре г. Баакуба (Дияла); «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере 

безопасности в Ираке, 14 ноября», 14 ноября 2011 г.,  http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-14/. 

 8 ноября 2011 г., в результате взрыва СВУ, установленного возле дома судьи в районе Сук аль-Кабира в Баакубе, был поврежден дом судьи, 

погибших нет; НИНА, «В результате взрыва 3 самодельных взрывных устройств в Баакубе ранены 3 человека; поврежден дом судьи», 8 

ноября 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHEF. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-20/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133431&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133431&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-9/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-8/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMHFE
http://www.aknews.com/en/aknews/3/282986/
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/11/kurdlocal1000.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-october-31/
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/8/kurdsiniraq120.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-15/
http://en.aswataliraq.info/Default_1_.aspx?page=article_page&id=%20144294&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default_1_.aspx?page=article_page&id=%20144294&l=1.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-4/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/208901
http://www.thefreelibrary.com/Key+PUK+member+killed+in+Diala.-a0242068671
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FFHFLI
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-7/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145729&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-14/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FILHEF
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 23 октября 2011 г., как сообщается, боевики открыли огонь по учителю, Исмаилу Аль-Вади, и его дочери, недалеко от его дома к востоку от 

Тикрита, убив их на месте; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Учитель и его дочь убиты в результате нападения в Тикрите», 

23 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145372&l=1. 

 11 июня 2011 г. боевики ворвались в дом учителя Юниса Хасана Салмана, убив его и четырех членов его семьи вблизи города Аль-Дура; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 июня», 11 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-june-11/; http://213.158.162.45/~egyptian/index.php?action=news&id= 19099&title=Violence. 

 4 июня 2011 г. боевики открыли огонь по доктору Исмаэлю Халилу Аль-Махдави, преподавателю Колледжа Асмэ Университета Дияла, 

когда он направлялся к себе домой в западный Баакуба, серьезно ранив его; НИНА, «Преподаватель университета ранен в провинции 

Дияла», 4 июня 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGLEMI. 

 1 мая 2011 г. в Баакуба; Ксинхуа, в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит учитель Мухаммед Сабах; «В 

результате взрыва бомбы в Ираке погибли гражданские лица, 7 человек ранены», 1 мая 2011 г., 

http://en.trend.az/regions/met/iraq/1869423.html. 

 30 апреля 2011 г., в Таджи (провинция Салах аль-Дин) боевики взорвали бомбы в доме Тумы Джабары Лафты (Тумы аль-Тимими), судьи в 

Кархе (Багдад), убив его, его жену и двух дочерей. В ходе отдельного инцидента с применением оружия с глушителем боевики застрелили 

полицейского, который был назначен для обеспечения безопасности судьи; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 

30 апреля», 30 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-30/; Информационное агентство 

«Ассошиэйтед Пресс», «Убиты иракский судья, его жена и дочь», 30 апреля 2011 г., 

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2011/April/middleeast_April676.xml. 

 21 апреля 2011 г., в Самарре в результате взрыва бомбы, направленной против транспортного средства судьи по следствию в Самарре, 

Шихаба Ахмеда, был убит студент университета и ранены пять человек, в том числе охранник судьи. На тот момент Ахмед рядом с 

конвоем отсутствовал; НИНА, «В Самарре судья стал мишенью», 21 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD. 

 20 апреля 2011 г., было совершено покушение на председателя суда в Салах аль-Дине суда, когда взорвался начиненный взрывчаткой 

автомобиль, припаркованный на главной дороге в центре Тикрита. Четыре человека, в том числе один из охранников судьи, были ранены; 

НИНА, «Нападение на председателя суда в Салах-иль-Дине», 20 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFLKD. 

 17 апреля 2011 г. в районе Абу-Саида в результате взрыва СВУ, установленного в его автомобилю, был ранен учитель, когда он двигался по 

местной сельской дороге; НИНА, «Ранен учитель, 4 разыскиваемых лиц в провинции Дияла арестованы», 17 апреля 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGFFKL. 

 25 марта 2011, в результате взрыва «липкой бомбы», заложенной к его автомобилю, был серьёзно ранен врач больницы Джалавлы; взрыв 

произошёл на автомагистрали к Джалавле (Дияла); Асват аль-Ирак, «Доктор выживает в результате покушении в Диале», 25 марта 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141626&l=1. 

 2 января 2011 г., боевики установили бомбы возле дома Хардана Халафа, адвоката города Балад (провинция Салах аль-Дин) в городе 

неподалеку от Балада, ранив его и восемь членов его семьи и убив его племянника; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 2 января», 2 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-jan-2/; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Один человек убит и девятеро ранено в результате нападения на дом судьи в городе Балад провинции Салах аль-Дин», 

2 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140254&l=1. 
1182 Майкл С. Шмидт и Дураид Аднан, «Еще два нападения в беспокойной иракской провинции», «Нью-Йорк Таймс», 3 октября 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/10/04/world/middleeast/two-more-attacks-in-restive-iraqi-province.html; Тимоти Уильямс и Заид Такер, «Взрывы 

возле дома иракских полицейских убивают 4 человек», «Нью-Йорк Таймс», 7 июня 2010 г., 
http://www.nytimes.com/2010/06/08/world/middleeast/08iraq.html?ref=middleeast; Стивен Ли Майерс, «Взрыв террориста-смертика в Ираке 

поражает провинцию Анбар», «Нью-Йорк Таймс», 18 февраля 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/02/19/world/middleeast/19iraq.html; 

Мухаммед Хусейна и Тимоти Уильямс, «В результате атаки террориста-смертника в комплексе правительственных зданий в Ираке 
погибли 7 человек», «Нью-Йорк Таймс», 13 января 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/01/14/world/middleeast/14iraq.html.  
1183 Заявления представителя военных сил США в Ираке, генерал-майора Джеффри С. Бьюкенена. Кроме того, лидеры провинций Аль-Анбар 

утверждают, в иракском правительстве, в котором преобладают шииты и которое направило иракскую армию в провинцию Аль-Анбар в 2010 
г. в связи с опасениями о коррупции в местной полиции заинтересовано в сохранении нестабильности ситуации в Аль-Анбаре для 

уменьшения влияния суннитов на национальном уровне. Следовательно, они утверждают, что иракская армия не в полной мере борется с 

АКИ в провинции Аль-Анбар, Майкл С. Шмидт, «Багдад резко раскритиковал атаки в провинции Анбар», «Нью-Йорк Таймс», 13 сентября 

2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/14/world/middleeast/anbars-provincial-leaders-assail-iraqi-government.html. После 12 сентября 2011 г., 

когда боевики казнили 22 шиитских паломников, путешествующих через провинцию Аль-Анбар, наблюдается рост межконфессиональной 
напряженности, Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «В Ираке боевики захватили автобус, наполненный шиитскими 

паломниками и 22 человека», 12 сентября 2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13iraq.html. 
1184 В том числе в Рамади, Гарме, Хадите и Саклавии. Основные атаки в 2010, 2011 и 2012 гг., направленные на правительственные здания и 
полицейские участки, как сообщалось в СМИ, включали следующее: 

 24 января 2012 г., в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, ведущей к государственным учреждениям, были убиты два 

человека, трое других получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 24 января», 24 

января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-january-24/. 

 15 января 2012 г., шесть боевиков, трое полицейских и мирных жителей погибли при нападении на здание полиции в Рамади, в котором 

размещался отдел по борьбе с терроризмом и тюрьма, ещё 18 человек получили ранения; Рейтерс, «Десять погибших в результате 

нападения боевиков в Рамади, в Ираке», 15 января 2012 г., http://www.reuters.com/article/2012/01/15/us-iraq-violence-

idUSTRE80E09T20120115?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71. 

 3 октября 2011 г., четыре человека, в том числе начальник местной полиции, были убиты после того, как ИСБ штурмовали полицейский 

участок в Аль-Багдади, где боевики под видом полицейских держали в заложниках десятки полицейских и мирных жителей. Ребекка 

Сантана, «Боевики убивают 4 заложников в противостоянии в западном Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 3 

октября 2011 г., 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5inqDP7a4QFZqKiNNbh4QlMLWfmUQ?docId=aa20d787197b4439b9f700fc95 2e26a4. 

 20 сентября 2011 г., три террориста-смертника совершили атаку в здании правительства в Рамади в провинции Аль-Анбар, в котором 

размещается городской совет, офис губернатора провинции и департамент полиции, убив четырех человек, по меньшей мере, 15 других 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145372&l=1
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получили ранения; Фадель аль-Бадрани, «Террорист-смертник убить 4 человек в правительственном центре в провинции Анбар в Ираке», 

20 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-kill- 4-at-govt-centre-in-iraqs-anbar/. 

 25 августа 2011 г., в результате взрыва заминированного автомобиля на полицейском участке в Гарме погибли пятеро полицейских, ранены 

шесть человек, здание участка было практически полностью разрушено; Энни Гоуэн, «Серия взрывов в провинции Анбар убивает 15 

человек», Издание «Вашингтон Пост», 25 августа 2011 г., http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/suicide-bomber-kills-7-policemen-

in-iraqi-city/2011/08/25/gIQA3rz3cJ story.html. 

 21 июня 2011 г. отрядом полиции обезврежен заминированный автомобиль, находящийся в нескольких сотнях метров от зданий местного 

правительства в Рамади, но вторая бомба взорвалась в находящемся поблизости автомобиле, когда полиция попыталась нейтрализовать ее, 

ранив одного сотрудника; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 21 июня», 21 июня 2011 г.,  

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-21/. 

 2 июня 2011 г., по меньшей мере, девять человек погибли и более десяти получили ранения, когда в Рамади в быстрой последовательности 

взорвались четыре бомбы. Две бомбы взорвались у восточных ворот здания местного правительства, в котором размещался офис 

губернатора, командование полиции и ряд других управлений безопасности. Другая бомба взорвалась недалеко от больницы в Рамади, куда 

военные и гражданские спасатели спешили доставить жертвы взрыва для лечения; «Аль-Джазира», «Смерти в результате нескольких 

взрывов, прогремевших в западном Ираке», 2 июня 2011 г., http://english.alj azeera.net/news/middleeast/2011/06/201162193045114913 .html. 

 3 марта 2011 г. террорист-смертник убил, по меньшей мере, 10 человек, в том числе восемь солдат, 26 человек были ранены, когда он 

взорвал себя посреди группы солдат, получающих зарплату в филиале государственного банка «Рафидаин» в Хадите, Рейтерс, «Террорист-

смертник убивает в Ираке 10 человека, 26 человек ранены – источники», 3 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-

kills-10-wounds-26-in-iraq-sources/. 

 27 декабря 2010 г. в результате взрывов двух террористов-смертников, прогремевших в здании местного правительства в Рамади, в котором 

находился провинциальный совет Аль-Анбар и штаб-квартира полиции, погибли 17 человек, 47 других получили ранения, многие из них – 

сотрудники полиции; Фадель аль-Бадрани, «Двое террористов-смертников убивают 17 человек в городе в Ираке», 27 декабря 2010 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/twin-suicide-bombings-kill-17-in-iraqi- city/. 

 12 декабря 2010 г., в результате атаки террористов-смертников на автомобиле, направленной на здание правительства в Рамади, погибли, по 

меньшей мере, 13 человек, 41 человек получили ранения; Фадель аль-Бадрани, «Взрыв заминированного автомобиля в Рамади, Ирак, 

убивает 13, десятки ранены», Рейтерс, 12 декабря 2010 г., http://uk.reuters.com/article/2010/12/12/us-iraq-violence-idUKTRE6BB0D120101212. 

 4 июля 2010 г. террористка-смертница взорвала себя у входа в соединении провинциального правительства в Рамади, убив, по меньшей 

мере, четырех и ранив 23; АФП, четверо погибло в Ираке в атаке террористки-смертницы, 4 июля 2010 г., 

http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/middleeast/2010/July/middleeast_July63.xml&section=middleeast&col=. 

 18 февраля 2010 г. в результате действий террориста-смертника, убиты, по меньшей мере, 13 человек, два десятка других получили 

ранения, когда он взорвал себя на входе в здание правительства в Рамади, где размещался совет провинции Аль-Анбар, офис губернатора и 

полиция; «Аль-Арабийя», «Террорист-смертник убивает 13 человек в иракской провинции Анбар», 18 февраля 2010 г., 

http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/18/100705.html. 

 13 января 2010 г., в результате взрыва заминированного грузовика с водоцистерной в здании местного правительства в Саклавийи, в 

котором размещался местный совет и полицейский участок, было убито семь человек, шесть других получили ранения; Мухаммед Хусейна 

и Тимоти Уильямс, «В результате атаки террориста-смертника в комплексе правительственных зданий в Ираке погибли 7 человек», 

«Нью-Йорк Таймс», 13 января 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/01/14/world/middleeast/14iraq.html. 
1185 Например, нападения на гражданские цели в 2011 и 2012 гг. включали следующее: 

 7 марта 2012 г., по меньшей мере, четыре мирных жителя получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя перед 

мечетью Абдуллы бин Мубарака в центре Хита; Анвар Ибрагим, «По меньшей мере, четыре человека ранены в провинции Анбар в 

результате действий террориста-смертника», «ЭйНьюс», 7 марта 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/294353/. 

 22 февраля 2012 г. террорист-смертник на мотоцикле въехал в кафе в городе Рамади, убив одного человека и ранив трех других; Али Аль-

Каизи, «В Рамади террорист-смертник убивает одного человека, трое других ранены», «ЭйНьюс», 22 февраля 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/291637/. В тот же день, бомба в мотоцикле взорвалась на автостоянке в Рамади, в результате чего ущерб 

был нанесен только припаркованным рядом автомобилям. Власти ввели запрет на использование велосипедов и мотоциклов в Рамади, 

НИНА, «Запрет на мотоциклы и велосипеды в Рамади», 22 февраля 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGFJF. 

 15 декабря 2011 г., в результате взрыва двух бомб, прикрепленных к велосипедам, убиты два человека, трое других получили ранения возле 

школы в центре города Рамади, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 15 декабря», 15 декабря 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15. 

 8 августа 2011 г., вблизи от «Абу-Риша», спортивного стадиона в Рамади, накануне популярного матча по футболу взорвалось три СВУ; два 

человека погибли, семь человек получили ранения, в том числе советник губернатора провинции Аль-Анбар по делам спорта, Садика 

Джамиля, Асват аль-Ирак, «В результате взрыва на спортивном стадионе, погибло до 2 человек, 7 человек ранены», 7 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144145&l=1. 

 3 августа 2011 г., с разницей в несколько минут в Рамади взорвались две бомбы, убив, по меньшей мере, семь человек и ранив еще восемь; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 августа», 3 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-august-3/. 

 7 июля 2011, возле начальной школы в Эль-Фаллудже взорвалась бомба в припаркованном автомобиле, ранены 10 мирных жителей; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июля», 8 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-8/. 

 11 апреля 2011, две бомбы взорвались рядом с переполненным рынком в центре города Эль-Фаллуджа; до шести человек убиты, 25 ранены; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 11 апреля», 11 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-april-11. 

 24 февраля 2011 г. террорист-смертник взорвал себя во время церемонии поминовения по случаю дня рождения пророка Мухаммеда в 

культурном центре в Рамади, убив, по меньшей мере, 15 человек, в том числе журналиста спутникового канала Аль-Иттиджа, 21 человек 

получили ранения, в том числе заместитель губернатора провинции Аль-Анбар, Хикмет Халаф; Фадель аль-Бадрани, «Террорист-смертник 
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убивает 15 человек в Ираке», 24 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-15-in-iraq/; Асват аль-Ирак, «В 

результате взрыва в Рамади убит журналист», 24 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article_page&id=141159&l=1. 

 3 февраля 2011 г., в результате взрыва трех бомб в различных областях в Рамади погибло, по меньшей мере, шесть человек и ранены, по 

меньшей мере, 12 человек. Другие источники указывают восемь человек погибших и около 22 человек раненых; Фадель аль-Бадрани, 

«Террорист-смертник убивает 15 человек в Ираке», 24 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-15-in-iraq/; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 февраля», 3 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-feb-3/. 
1186 ИСБ сталкивается с частыми нападениями на конвои ИСБ и контрольно-пропускные пункты. Недавние инциденты включали следующее: 

 5 марта 2012 г., десяток предполагаемых боевиков АКИ, некоторые одетые в военную форму, застрелили 27 полицейских во время 

нападения на контрольно-пропускной пункт и дома двух офицеров в Хадите; Фадель аль-Бадрани, «Боевики убивают 27 человек в 

результате налетов на контрольно-пропускные пункты на западе Ирака», Рейтерс, 5 марта 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/; Джек Хили, «Боевики в форме убивают 20 полицейских в 

Ираке», «Нью-Йорк Таймс», 5 марта 2012 г., http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-iraq.html. 

 7 января 2012 г. в центре Эль-Фаллуджи боевики открыли огонь по полицейским на контрольно-пропускном пункте, убив трех человек, 

включая двух полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 8 января», 8 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox- security-developments-in-iraq-january-8/. 

 14 сентября 2011 г. бомба взорвалась в автобусе, перевозившем иракских солдат в ресторан в лагере Хаббанийя, на военной базе на востоке 

Рамади, убив шестерых солдат и ранив 10; Ясир Гази, «Террористы убивают более 20 человек по всему Ираку», «Нью-Йорк Таймс», 14 

сентября 2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/15/world/middleeast/15iraq.html. 

 6 сентября 2011 г., боевики, одетые в военную форму, устроили засаду в Хадите, открыв огонь по иракскому армейскому патрулю, убив 

офицера и семь солдат и ранив одного солдата, Асват аль-Ирак, «СРОЧНО: 8 солдат, в том числе офицер, убиты в провинции Анбар», 9 

сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144673&l=1. 

 29 августа 2011, в центре Фаллуджи в результате взрыва припаркованного автомобиля, напротив иракского армейского патруля, ранены 

семь военнослужащих и девять гражданских лиц, сидящих в соседнем кафе; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 

29 августа», 29 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-29/. 

 24 августа 2011 террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля взорвал себя на посту полиции на востоке Рамади, убив семь 

полицейских и ранив троих других, а также двоих мирных жителей; Асват аль-Ирак, «Семеро полицейских убиты, 3 полицейских 2 мирных 

жителей получили ранения в Рамади», 25 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144487&l=1. 

 16 августа 2011, в результате взрыва двух «липких бомб», установленных под полицейским автомобилем в Раве, ранены шесть 

полицейских; Асват аль-Ирак, «6 полицейских ранены в результате взрывов в Анбаре», 16 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144342&l=1. 
1187 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1188 См. раздел «Члены движения «Сахва», традиционные лидеры племен, общин и религиозные лидеры». 
1189 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1190 Например, отчеты по явно скоординированным атакам на дома членов ИСБ включали: 

 15 марта 2011 г. боевики взорвали три бомбы перед тремя домами, принадлежащими полицейским, и ранили двух девушек и полицейского 

на юге и в центре Эль-Фаллуджм, «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 15 марта», 15 марта 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-15/. 

 7 июня 2010 г., в результате серии организованных нападений на дома сотрудников полиции в Эль-Фаллудже, Гарма, Анназе и Хите, 

погибли четыре человека, в том числе два офицера, по меньшей мере, 20 других получили ранения; Тимоти Уильямс и Заид Такер, «Бомбы 

взорвались возле домов иракских полицейских, погибли 4 человек», «Нью-Йорк Таймс», 7 июня 2010 г., 

http://www.nytimes.com/2010/06/08/world/middleeast/08iraq.html?ref=middleeast.  

 24 мая 2010 г., две бомбы, направленные на дом старшего офицера полиции, убили его охранника и ранили четырех членов его семьи в 

центре города Рамади. В результате двух других взрывов, нацеленных на дома двух полицейских в центре Рамади, никто не пострадал; 

Рейтерс, «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 24 мая», 24 мая 2010 г., 

http://www.reuters.com/article/idUSLDE64N0RX. 

 26 апреля 2010 г., четыре бомбы, заложенные на обочине дороги вокруг дома полицейского в Рамади, взорвались на рассвете, убив его и 

ранив троих других человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 апреля», 26 апреля 

2010 г., -http://www.reuters.com/article/idUSLDE63P07P. 

 23 апреля 2010 г., девять человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомб в домах сотрудников полиции и судей в 

Халдийи, «Би-Би-Си», «Десятки погибших в Багдаде в результате «атак возмездия» аль-Каиды», 23 апреля 2010 г. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8639223.stm. 
1191 Нападения на государственных чиновников и служащих, сообщения о которых поступали в 2011 и 2012 гг., включали, например, 

следующие: 

 20 марта 2012 г., заминированный автомобиль, припаркован рядом с факультетом сельского хозяйства в Рамади, взорвал проходивший в 

этот момент конвой, сопровождавший губернатора Аль-Анбар. Губернатор Касим Мухаммед не пострадал, но погиб один мирный житель, 

другой получил ранения, НИНА, последние новости. «Губернатор провинции Анбар переживает покушение», 20 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDD. 

 11 января 2012 г., два террориста на мотоцикле убили мэра Саида Хамдана, когда он покидал мечеть после вечерней молитвы в городе Хит, 

«Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 января», 11 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/. 

 25 сентября 2011 г. бомба, заложенная в доме государственного служащего, убила его жену и ранила двух его дочерей в Халдийи. Другая 

бомба взорвалась возле его дома, когда полицейский патруль прибыл на место происшествия, убив одного полицейского и ранив четырех 

других; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 25 сентября», 25 сентября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/security- developments-in-iraq-september-25/. 

 15 сентября 2011 г., председатель Совета провинции Кербела Мухаммед Хамид Аль-Муссави, избежал покушения, когда в гости к Аль-

Нукхаиб, где боевики казнили 22 шиитских паломников на пути из Сирии через провинции Аль-Анбар в Кербеле; Асват аль-Ирак, 

http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-15-in-iraq/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141159&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bomber-kills-15-in-iraq/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-27-in-raids-on-west-iraq-checkpoints/
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-
http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/police-killed-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://www.nytimes.com/2011/09/15/world/middleeast/15iraq.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144673&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144487&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144342&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144342&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-15/
http://www.nytimes.com/2010/06/08/world/middleeast/08iraq.html?ref=middleeast
http://www.reuters.com/article/idUSLDE64N0RX
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http://www.reuters.com/article/idUSLDE63P07P
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8639223.stm
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIFDD
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/security-
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СРОЧНО: председатель провинции Кербеле избегает покушения в поселке Нукхаиб, 15 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=144850&l=1. 

 23 августа 2011 г., в городе Хит в результате взрыва магнитной бомбы, прикрепленной к его автомобилю, погиб Нофал Аль-Хиты, член 

муниципального совета Хита и его сын; также было тяжело ранено третье лицо; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 23 августа», 23 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-23/. 

 8 марта 2011 г., боевики с использованием пистолетов с глушителями убили сына члена провинциального совета в центре Эль-Фаллудже; 

Асват аль-Ирак, «Боевики убивают молодого человека в провинции Анбар», 8 марта 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141363&l=1. 

 17 января 2011 г. террорист-смертник на автомобиле атаковал на конвой губернатора Аль-Анбара Мохаммеда Касим в центральной части 

Рамади, убив одного из его телохранителей и ранив пять человек. Губернатор не пострадал; Рейтерс, «Террористы-смертники атакуют 

губернатора провинции Ирака», 17 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/suicide-bombers-target-governor-of-iraq-province/. 

С 2003 г. в Аль-Анбаре сменилось пять губернаторов провинции, каждый из которых работал под огромным давлением из-за постоянных 
угроз и покушений на их жизнь и жизнь их семей. Первый губернатор подал в отставку в июле 2004 г. после похищения четырех его детей. 

Его заменил временно исполняющий обязанности губернатора, пока вновь избранный Совет провинции не назначил Раджу Навафа Фархана 

аль-Махалави на пост губернатора в январе 2005 г. Всего лишь пять месяцев спустя Аль-Махалави был похищен и убит боевиками. Его 
сменил Маамун Сами Рашид Аль-Авани, который пережил более двух десятков покушений, но завершил свой срок. Он был сменен 

нынешним губернатором, Касимом Мухаммедом Абид Аль-Хаммади Фахадави после выборов в провинциях в январе 2009 г., которые пока 

что пережил не менее четырех покушений на его жизнь, в том числе массированную бомбардировку в декабре 2009 г., в результате которой 

он был серьезно ранен, а также взрыв автомобиля 17 января 2011 г.; СГИВИ, «Отчёт за квартал для Конгресса – с акцентом на ситуации в 

Анбара», апрель 2011, с. 6, http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/April2011/Anbar_- April 2011.pdf. 
1192 Например, нападения на партийных чиновников, о которых поступали сообщения, включали следующее: 

 16 декабря 2011 г., два милиционера получили ранения, когда боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, бросили 

ручную гранату в офис ИПИ в центре города Эль-Фаллуджа, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 16 декабря», 16 декабря 2011 г., http://www.trust.org/ alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-16. 

 27 августа 2011 г. боевики застрелили Флаиха Хамада Саадуна и Салеха Ибрагима Амадана и раненых Флаиха Наифа Хамада, трех 

провинциальных исламских лидеров партии, на поддельном контрольно-пропускном пункте на главной дороге в городе Амрийят в Аль-

Фаллудже; Xinhua, «Шесть человек убито в результате насилия в Ираке», 27 августа 2011 г., 

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-08/27/c_131078816.htm, НИНА, «В Эль-Фаллудже боевики убивают двух членов исламской 

партии, третий ранен», 27 августа, 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLJFF. 

 23 августа 2011, шейх Ахмед Абу Риша, генеральный секретарь иракской конференции движения «Сахва» и лидер Коалиции единства в 

Ираке, выжил в покушении, когда взорвалось СВУ, нацеленное на его конвой на шоссе между Эль-Фаллуджей и Абу-Грейб, НИНА, 

«ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Абу Риша выживает в покушении», 23 августа 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHLFDJ. 

 11 июля 2011, Ахмед Авад Аль-Кубейси, кандидат на пост мэра Рутбы, был найден обезглавленным вместе со своими двумя братьями, 

рядом с Рутбай; Асват аль-Ирак, «3 убитых братьев найдены в провинции Анбар», 11 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=143702&l=1. 

 5 июня 2010 г., бомба убила Эхаб Аль-Ани, директора больницы Аль-Обайди в Аль-Каиме, в его клинике. Предварительное расследование 

показало, что Аль-Ани стал мишенью из-за его связей с «Иракией», Адам Шрек, «Убиты 2 кандидата от поддерживаемой суннитами 

партии Ирака», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 июня 2010 г., 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9G5B6L01; Асват аль-Ирак, «В субботу убит 

еще один член блока Аллави», 5 июня 2010 г., http://en.aswataliraq.info/Default1_.aspx?page=article_page&id=132768&l=1. 

 28 марта 2010 г., Ганим аль-Карбули, кандидат от «Иракии», был убит, когда в его доме в районе Аль-Каим были заложена и взорвана 

бомба. Его брат и член семьи женского пола также были убиты и шесть других членов семьи были ранены. Когда к дому сбежались соседи, 

взорвалась вторая бомба, убив троих и ранив десять из соседей. Через несколько минут, ещё одна бомба взорвалась поблизости, в 

результате взрыва никто не пострадал. Общее количество жертв составило шесть убитых и 16 раненых; Сахар Исса, «Итоги ежедневного 

насилия в Ираке – воскресенье», 28 март 2010 г., McClatchy Newspapers, 28 марта 2010 г., 

http://www.mcclatchydc.com/2010/03/28/91211/round-up-of-daily-violence-in.html. 

 28 февраля 2010, в городе Халдийя в результате взрыва заминированного автомобиля, направленного на колонну суннитского кандидата в 

депутаты Ашура Хамида аль-Карбули, погибли два человека, в том числе работник кампании, четыре человека ранены; Аль-Харбули в 

колонне не было; Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Смертоносный взрыв заминированного автомобиля атаковал конвой 

иракского кандидата на выборах», 28 февраля 2010 г., http://www.torontosun.com/news/world/2010/02/28/13057751-ap.html. 
1193 Например, инциденты включали следующее: 

 20 марта 2012 г., боевики открыли огонь по вождю племени, шейху Найджи Аббасе аль-Рави, когда он ехал на своем автомобиле через 

район Каим (Аль-Анбар); НИНА, «В западной провинции Анбар убит вождь племени», 20 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGDL. 

 20 февраля 2012 г. боевики ворвались в дом, похитили вождя племена и убили его на южной окраине Эль-Фаллуджи, «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 20 февраля», 20 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security- developments-in-iraq-feb-20. 

 11 февраля 2012, СВУ, заложенное на обочине дороги в районе Гарма (Аль-Анбар), взорвалось, когда проезжал Наджм Мустафа аль-Ависи, 

шейх племени Аль-Ависат, убив его, его жену и брата; НИНА, «Племенной шейх, жену, брата убиты в результате взрыва СВУ в 

восточной провинции Анбар», 11 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEIGI. 

 1 декабря 2011 г., полиция обнаружила обезглавленное тело шейха Таладжа Заалана на западной окраине Хадита (Аль-Анбар). Он был 

похищен одним днем ранее из его дома; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 1 декабря», 1 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-1/. 

 2 июня 2011 г., боевики на автомобиле открыли огонь и убили шейха Хамида Сархана возле его дома в Фаллудже; Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 2 июня», 2 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

june-2/. 
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 16 февраля 2011 г., боевики, одетые в военную форму, напали на дом шейха Али Дайиха, лидера племени Албу-Фахад, в Наббайя, 

мгновенно убив его и его брата. Как сообщалось, В последние годы шейх Дайих боролся с АКИ; Асват аль-Ирак, «Вождь племени, его 

брат были убиты в провинции Анбар», 16 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1. 

 5 февраля 2011 г., в результате взрыва СВУ возле погребального шествия на похоронах местного жителя Эль-Фаллуджи, были ранены 

Хамид аль-Халбузи, главы клана Аль-Халабса в провинции Аль-Анбар, а также двух других вождей племени; Асват аль- Ирак, «Убит 

вождь племени, 2 ранены в результате взрыва в Эль-Фаллудже», 5 февраля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140855&l=1. 

 28 марта 2010 г., пять человек были убиты и 33 ранены в результате взрыва бомбы возле дома вождя племени. Вождь племени, названный 

как шейх Хамад Турки Михлив, участвовал в борьбе с АКИ в провинции Аль-Анбар, «Би-Би-Си», «Взрыв в Ираке возле дома вождя 

племени в провинции Анбар», 28 марта 2010 г., http://news.bbc.co.uk72/hi/8591546.stm. 
1194 Как сообщается, в 2010 и 2011 гг. большое количество религиозных ученых и имамов мечетей стали мишенями для атак. В августе 2010 г., 

как сообщается, власти Аль-Анбар ввели меры безопасности для защиты религиозных деятелей от нападений, в том числе путем 

предоставления лицензии на осуществление легкого вооружения; Асват аль-Ирак, «Жесткие меры безопасности для защиты ученых и 
имамов в провинции Анбар», 5 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=135287&l=1.  

 26 января 2012 г., шейх Квадех Мансур, проповедник мечети Али Бин Аби Талиба в Хиите, был убит в результате взрыва самодельного 

взрывного устройства рядом с его автомобилем, НИНА, «Убит офицер Кармех Сахва, проповедник мечети в Хиите», 26 января 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMGKF. 

 11 июля 2011 г., полицейские заявили, что они обнаружили тела суннитского священнослужителя и его брата, которые были похищены 

десять дней назад; тела были обнаружены с огнестрельными ранениями в области головы и груди в городе Рутба; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 11 июля», 11 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

july-11/; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 июля», 3 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-

security-developments-in-iraq-july-3/. 

 1 марта 2011 г. террорист-смертник в жилете с взрывчаткой убил одного человека среди гражданского населения и серьезно ранил 

священника и еще двоих человек возле мечети после вечерней молитвы в Рамади; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 2 марта», 2 марта 2011 г.  

 4 февраля 2011 г. боевики взорвали дом профессора Анбарского университета и церковника, который критиковал АКИ во время молитвы за 

неделю до этого. Его не было в доме в то время, в районе к югу от Эль-Фаллуджи, но двое его сыновей были ранены; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 4 февраля», 4 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-feb-4/. 

 24 января 2011 г., Али Мухаммед аль-Альвани, суннитский имам мечети Аль-Тауфик, был застрелен в Эль-Фаллудже, «Альсумария ТВ», 

«В Ираке в результате вооруженном нападении убит муэдзин мечети», 25 января 2011 г., http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-

59434.html. 

 2 июля 2010 г., боевики открыли огонь из огнестрельного оружия с глушителями по Шейху Саади, имаму мечети Аль-Салам в Рамади, убив 

его на месте. Шейх был братом муфтия Ирака, шейха Абдельмалек Аль-Саади; Асват аль-Ирак, «Боевики убивают брата муфтия в 

Рамади», 2 июля 2010 г.  http://en.aswataliraq.info/Default 1.aspx?page=article page&id=134010&l=1. 
1195 Например, инциденты включали следующие: 

 19 февраля 2012 г. сгоревшее тело судьи уголовного суда Абдельризака Аль-Кубайси было обнаружено полицией в его доме в Эль-Каим, 

АФП, «Террорист-смертник убивает 15 человек в полицейской академии Багдада», 20 января 2012 г., 

http://www.emirates247.com/news/region/suicide-bomber-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-20-1.443926. 

 1 января 2012 г. неизвестный преступник ворвался в дом адвоката в центральной Фаллудже и зарезал его, НИНА, «В Эль-Фаллудже зарезан 

юрист», 1 января 2012 г. http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIJDL. 

 24 июля 2011 г., как сообщается, фельдшер был застрелен в своем доме в Гарме; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Помощник 

врача убит в своем доме в Эль-Фаллудже к западу Ирака», 24 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143910&l=1. 

 9 апреля 2011 г., по имеющимся данным, в автомобиль учителя было вмонтировано СВУ, которое было взорвано в Эль-Фаллудже, убив его 

на месте и ранив двух полицейских; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Учитель убит, 2 полицейских ранены вследствие 

взрыва СВУ в Фаллудже», 9 апреля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141877&l=1. 

 25 марта 2011 г. боевики установили и взорвали несколько взрывных устройств вокруг дома корреспондента новостного канала «Аль-

Арабия» Маджида Хамида, находящегося в провинции Аль-Анбар; в результате взрывов никто не пострадал; Информационное агентство 

«Асват аль-Ирак», «Боевики взорвали дом корреспондента телеканала «Аль-Арабия» в провинции Ал-Анбар», 25 марта 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141628&l=1. 

 4 февраля 2011 г., как сообщается, боевики ворвались в дом профессора Хамиса Дахама, специализирующегося в исламской науке, в районе 

Аль-Бу Хаваа на юге Фаллуджи и внутри открыли огонь по его семье, ранив двух его сыновей. Затем, как сообщается, боевики взорвали 

дом; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Боевики ранили 2 братьев и взорвали 2 дома в Фаллудже», 4 февраля 2011 г., страница 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140835&l=1. 

 7 июля 2010 г., репортер государственной телевизионной станции аль-Иракия в провинции Аль-Анбар пережил вооруженное нападение, 

когда боевики открыли огонь по его дому в Рамади. Как сообщается, он получал смертельные угрозы от АКИ; Асват аль-Ирак, 

«Тележурналист в Рамади выживает в вооруженном нападении», 7 июля 2010 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134174&l=1. 

 5 июня 2010 г., 5 июня 2010 г., по сообщениям, в городе Аль-Каим в результате взрыва магнитной бомбы был тяжело ранен Шихаб Ахмед 

Салах, глава больницы в городе Аль-Убайди; бомба была прикреплена к перевозившему его автомобилю., Рейтерс, «ФАКТЫ – в области 

безопасности в Ираке, 6 июня», 6 июня 2010 г., http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM622133.htm; 

 В июне 2010 г., как сообщается, больница в Аль-Каим была закрыта в течение нескольких недель после получения угроз в адрес врачей и 

медицинского персонала. Асват аль-Ирак, «Больница в Каиме закрыта из-за угроз боевиков», 23 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133924&l=1. 

 В июне 2010 г. боевики напали на медицинский комплекс в центре Хита, убив одного полицейского и ранив двух прохожих Асват аль-

Ирак, «Боевики убивают офицера полиции в ходе нападения на медицинский комплекс в провинции Анбар», 30 июня 2010 г. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133924&l=1. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140855&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140855&l=1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8591546.stm
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=135287&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJMGKF.
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-3/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4/
http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-59434.html
http://www.alsumaria.tv/en/print-news-1-59434.html
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134010&l=1
http://www.emirates247.com/news/region/suicide-bomber-kills-15-at-baghdad-police-academy-2012-02-20-1.443926
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIJDL
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143910&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141877&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141628&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140835&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134174&l=1
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KAM622133.htm
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133924&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=133924&l=1
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 8 мая 2010 г., в Рамади боевики ворвались в дом Халеда Карангули, журналиста из провинции Аль-Анбар и профессора в Университета 

Аль-Анбар, ударив его и сделав несколько выстрелов перед уходом; Асват аль-Ирак, «В Мосуле боевики убивают студента, ранен мирный 

житель», 10 мая 2010 г., http://en.aswataliraq.info/?p=131490. 

 23 апреля 2010 г., в городе Халдийя был взорван дом адвоката; Джейн Арраф, «В результате взрыва бомбы в Ираке убиты 50 человек, почти 

200 человек ранены», CS Monitor, 23 апреля 2010 г., http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html. 

 7 января 2010 г. в результате взрыва бомбы в его доме в Хите убит адвокат; Хамид Ахмед, «В результате взрыва в западной провинции 

Анбар в Ираке погибло 6 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 7 января 2010 г., 

http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9499235. 
1196 Например, инциденты включали следующее: 

 16 февраля 2011 г., боевики, одетые в военную форму, напали на дом шейха Али Дайиха, лидера племени Албу-Фахад, в Наббайя, 

мгновенно убив его и его брата. Как сообщалось, в последние годы шейх Дайих боролся с АКИ; Асват аль-Ирак, «Вождь племени и его 

брат были убиты в провинции Анбар», 16 февраля 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1. 

 4 февраля 2011 г. боевики взорвали дом профессора Анбарского университета и церковника, который критиковал АКИ во время молитвы за 

неделю до этого. Его не было в доме в то время, в районе к югу от Эль-Фаллуджи, но двое его сыновей были ранены; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 4 февраля», 4 февраля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-feb-4/. 

 7 июля 2010 г., репортер государственной телевизионной станции в провинции Аль-Анбар «Аль-Иракия» выжил в вооруженном нападении, 

когда боевики открыли огонь по его дому в Рамади. Как сообщается, он получал смертельные угрозы от АКИ; Асват аль-Ирак, 

«Тележурналист в Рамади выживает в вооруженном нападении», 7 июля 2010 г.,. 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134174&l=1. 

 28 марта 2010 г., пять человек были убиты и 33 ранены в результате взрыва бомбы возле дома вождя племени. Вождь племени, названный 

как шейх Хамад Турки Михлив, участвовал в борьбе с АКИ в провинции Аль-Анбар, «Би-Би-Си», «Взрыв в Ираке возле дома вождя 

племени в провинции Анбар», 28 марта 2010 г., http://news.bbc.co.uk72/hi/8591546.stm. 
1197 См. раздел «Гражданские лица среди шиитов, в том числе паломники». 
1198 См. раздел «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)», «Члены политических партий», «Шиитские и суннитские ученые, а 
также имамы мечетей» и «Агенты насилия». 
1199 В том числе в Бабеле, Басре, Эд-Дивании, Ти-Каре и Мутанне, см. «Шиитские и суннитские ученые, а также имамы мечетей».  
1200 Например, нападения на ИСБ в Бабеле, о которых поступали сообщения в 2011 и 2012 гг., включали следующее: 

 11 февраля 2012 г., в Махавиле (Бабель) возле автоколонны начальника отделения милиции взорвался заминированный автомобиль, ранив 

его и, по меньшей мере, трех других полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 

февраля», 11 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/. 

 18 ноября 2011 г., в Махмудии бомба, заложенная в припаркованном автомобиле, взорвалась рядом иракским патрулем полиции, убив двух 

человек, ещё семь человек получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 18 ноября», 

18 ноября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-18. 

 14 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный возле ресторана в городе Эль-Хилла Шумали, взорвался, когда 

внутри завтракали представители местной полиции; 15 человек погибли, 41 человек получили ранения, включая женщин и детей; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Бомба убивает 17 человек во время шиитских похорон к югу от Багдада», 30 сентября 

2011 г., http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-30/iraq-blast/50615894/1. 

 15 августа 2011 г., как часть скоординированных атак по всей стране, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный на обочине 

главной дороги в Искандарии; убиты два мирных жителя, двое других получили ранения, в том числе полицейский. В ходе другого 

инцидента, в Муссайабе провинции Бабель четверо полицейских были убиты и четверо ранены, когда возле полицейского контрольно-

пропускного пункта взорвался минометный снаряд; Асват аль-Ирак, «Четверо полицейских убиты, 4 ранены в результате взрыва 

минометного снаряд атаки в Муссайабе», 16 августа 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144320&l=1. 

 5 мая 2011 г. террорист-смертник протаранил его автомобиль на подъезде к штаб-квартире полиции в Хилле во время утренней смены 

вахты; погибло, по меньшей мере, 20 человек, 80 других получили ранения. Правительство США утверждает, что ответственным за 

нападение является Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри (известный также как Абу Дуа), предполагаемый лидер АКИ; Информационное 

агентство «Ассошиэйтед Пресс», «США помещает лидера аль-Каиды в Ираке в черный список террористов и предлагает 10 миллионов 

долларов вознаграждения», 4 октября 2011 г. http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-

offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html. 
1201 Провинция Бабель сталкивается с регулярными нападениями, часто происходящих в местах, где собираются гражданские лица, в таких 
как мечети, рестораны и рынки. Недавние инциденты, как сообщалось, включали следующее: 

 20 марта 2012 г., как часть серии явно скоординированных атак по всему Ираку, бомба взорвалась рядом с популярным кафе в Хилле, убив 

семь человек и ранив более 30 человек, НИНА, «Количество жертв взрыва в Хилле выросло до 7 человек», 21 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGLI. 

 19 марта 2012 г., три человека были ранены, когда боевики, используя пулеметы и гранаты, атаковали кафе в Муссайибе, НИНА, «Трое 

пострадавших в атаке к северу от Хиллы», 19 марта 2012 г.,  http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIEFL. 

 16 января 2012 г., в центре Хиллы в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, перемещавшимся на нём смертником убиты, 

по меньшей мере, трое человек и ранены еще 18 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 

16 января», 16 января 2012 г., http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-16. 

 12 января 2012 г., в городе Латифийя (Бабель) возле шиитских паломников взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, в результате 

чего были ранены четыре паломника. В тот же день, также в провинции Бабель, в городе Кифл, в результате взрыва начиненного 

взрывчаткой автомобиля возле овощного рынка был убит один и ранены 12 человек, включая шиитских паломников. Другой источник в 

правоохранительных органах сообщает о 10 жертвах среди раненых; также сообщалось, что бомба была заложена внутри автомобиля. 

Кроме того, в городе Джбела (Бабель) в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, были ранены пять человек. Не ясно, были 

ли эти жертвы паломниками, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 12 января», 12 января 

2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-12/.• 

 8 января 2012 г., в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля недалеко от города Муссайяб (Бабель) были ранены, по 

меньшей мере, 13 шиитских паломников; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 8 января», 8 

http://en.aswataliraq.info/?p=131490
http://www.mcclatchydc.com/2010/04/23/92778/bomb-attacks-kill-50-wound-almost.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=9499235
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141012&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134174&l=1.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=134174&l=1.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8591546.stm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-18
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-30/iraq-blast/50615894/1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144320&l=1
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-
http://www.washingtonpost.com/business/us-puts-al-qaida-in-iraq-leader-on-terrorist-blacklist-offers-10-million-bounty/2011/10/04/gIQAIW5qKL_story.html
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGLI
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIEFL
http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-16
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-12/.•
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января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-8/. В тот же день, на севере Хиллы в результате 

взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к автобусу, перевозившему афганских паломников, были ранены девять человек. «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 9 января», 9 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-9. 

 7 января 2012 г., в городе Махмудийя в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, направленного на шиитских паломников, 

погибли, по меньшей мере, двое и было ранено 20 человек; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в 

Ираке, 7 января», 7 января 2012 г., , http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-7. 

 30 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле мечети недалеко от города Хилла (Бабель), когда скорбящие 

собрались на похоронах известного шейха племени; в результате взрыва погибло, по меньшей мере, 17 человек и 70 ранено; Рахим Салман, 

«В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на похоронах неподалеку от Хиллы в Ираке погибло 17 человек», «Лос-

Анджелес Таймс», 1 октября 2011 г.  http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-bombing-20111001. 

 22 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле ресторана неподалеку от шиитской мечети в городе Аль-

Искандарийя (Бабель), убив четырех человек, 17 человек получили ранения; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Четверо 

убиты, 17 ранены в результате взрыва в Бабеле» , 23 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144980&l=1; Саад Абдул-Кадир, «Официальные лица: бомба убила 2 человек 

возле мечети в Ираке», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 22 сентября 2011 г., 

http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/09/22/general-ml-iraq_8695108.html. 

 16 сентября 2011 г., восемь человек были ранены, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле конвоя губернатора к северу 

от Хиллы; Асват аль-Ирак, «Количестве жертв в Хилле достигает 8 человек раненых – официальные источники», 16 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=144873&l=1. 

 14 сентября 2011 г., начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный возле ресторана в городе Эль-Хилла Шумали, взорвался, когда 

внутри завтракали представители местной полиции; 15 человек погибли, 41 человек получили ранения, включая женщин и детей; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Бомба убивает 17 человек во время шиитских похорон к югу от Багдада», 30 сентября 

2011 г., http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-30/iraq-blast/50615894/1. 
1202 Например, инциденты включали: 

 15 февраля 2012 г., в Джурф аль-Сахаре боевики, переодетые в военную форму, используя гранаты и пулеметы, атаковали дом 

полицейского, убив его жену и двух дочерей и серьезно ранив его; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности 

в Ираке, 15 февраля», 15 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-15/. 

 11 февраля 2012 г., в Махавиле (Бабель) возле автоколонны начальника отделения милиции взорвался заминированный автомобиль, ранив 

его и, по меньшей мере, троих других полицейских; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 11 

февраля», 11 февраля 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/. 

 18 августа 2011 г., лейтенант Ясер Салим Витвит, следователь уголовной полиции, выжил в покушении покушения, когда боевики открыли 

по нему огонь из автомобиля, движущемся с превышенной скоростью, перед его домом в Хилле, НИНА, «Бабель: следователь уголовной 

полиции выжил в покушении», 18 августа 2011 г. http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FHKJFE. 

 8 августа 2011 г. в результате взрыва бомбы, заложенной в доме полицейского в Хасве, ранены четверо членов его семьи. Полицейского в 

момент взрыва не было дома; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 августа», 8 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-8/. 

 4 июля 2011 г., в результате взрыва двух придорожных бомб, заложенных перед домом полицейского в Хасве, был убит владелец дома, 

двое других полицейских получили ранения. Боевики также застрелили полицейского возле своего дома в городе Муссайиб; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 июля», 5 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-5/. 

 5 марта 2011 г., в Искандарии в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был убит полицейский и ещё один 

человек; полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в 

Ираке, 5 март», 5 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in- iraq-march-5/. 
1203 Например, инциденты включали следующее: 

 29 ноября 2011 г., в городе Махмудийя (Бабель) в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к его автомобилю, был серьёзно 

ранен лидер движения «Сахва»; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 29 ноября», 29 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/. 

 26 октября 2011 г., в Искандарии был убит член «Сахва», а двое других получили ранения, когда возле их автомобиля взорвалось СВУ; Ват 

аль-Ирак, «В Бабеле убит член движения «Сахва» (Пробуждение), 2 ранены», 26 октября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145415&l=1. 

 15 августа 2011 г., в городе Сайяфийя боевики, одетые в военную форму, вывели из мечети Аль-Таваб четырех членов «Сахва» и казнили 

их, три человека были ранены. Как сообщалось, в записке, найденной возле тел, указывалось, что она была оставлена ИГИ, Рейтерс, 

«Боевики убили четырех суннитских бойцов недалеко от Багдада», 16 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-

sunni-fighters-near- baghdad/. 

 12 июля 2011, в центре Муссайяба в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, был ранен член Сахва; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 12 июля», 12 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

july-12/. 

 8 июля 2011 г. в Джурф аль-Сакре боевики, на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, убили двоих членов «Сахва»; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 июля», 8 июля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-

in-iraq-july-8/. 

 4 июля 2011 г. в Джурф аль-Сакр бомба взорвалась на ферме, принадлежащей члену «Сахва», ранив его; «Рейтерс Алертнет», «События в 

сфере безопасности в Ираке, 5 июля», 5 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/. 

 12 июня 2011 г. рядом с Хиллой боевики убили лидера «Сахва» и его жену; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 

13 июня», 13 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/. 

 5 июня 2011 г. в Джурф аль-Сакре боевики убили члена «Сахва»; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 5 июня», 5 

июня 2011 г., 1http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-5/. 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-9
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-7
http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-bombing-20111001
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144980&l=1
http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/09/22/general-ml-iraq_8695108.html.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144873&l=1
http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-09-30/iraq-blast/50615894/1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-15/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-11/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHKJFE
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-29/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145415&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-sunni-fighters-near-
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-sunni-fighters-near-
http://www.trust.org/alertnet/news/gunmen-kill-four-sunni-fighters-near-baghdad/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-8/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-5/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-12/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-5/
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 31 мая 2011, в Джурф аль-Сакр боевики на автомобиле открыли огонь по местному лидеру «Сахва», убив его и ранив его телохранителя; 

«Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 1 июня», 1 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments- in-iraq-june-1/. 

 4 апреля 2011 г., за пределами города Джурф аль-Сакра в результате взрыва бомбы были убиты пять членов «Сахва»; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 4 апреля», 4 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-

april-4/. 

 19 марта 2011 г., член «Сахва» был застрелен возле своего дома в Искандарии; Асват аль-Ирак, «Боец «Сахва» погиб в Бабеле», 19 марта 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=141539&l=1. 

 18 марта 2011 г. в Джурф аль-Сакре боевики штурмовали дом и убили двух братьев, принадлежащих к движению «Сахва»; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 19 марта», 19 марта 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-march-19/. 

 25 февраля 2011 г. на севере Хиллы боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту, укомплектованному членами «Сахва», 

убив двух боевиков и ранив еще одного; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 25 февраля», 25 февраля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-25/. 
1204 Например, инциденты включали следующее: 

 6 марта 2012 г., самодельная бомба взорвалась в офисе главы городского совета Махмудия, ранив двух его телохранителей; Раман Броск, 

«В Багдаде усилены меры безопасности после трех взрывов», «ЭйНьюс», 6 марта 2012 г., http://www. aknews.com/en/aknews/3/294217/. 

 18 января 2012 г. боевики ворвались в дом Саббара Мухаммеда, мэра деревни Албаусаи в районе Латифийя, который являлся членом 

«Сахва» убив его и троих его детей; четвертый ребёнок был ранен; НИНА, «Мухтар деревни трое его сыновей убиты боевиками вблизи 

района Латифийя к югу от Багдада», 18 января 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJKMKG. 

 15 декабря 2011 г., в Джурф аль-Сакре (Бабель) вооруженные люди в масках похитили местного мэра и его сына, убив отца; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 15 декабря», 15 декабря 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-15/. 

 16 сентября 2011 г. вооруженные люди напали на дом члена совета провинции Бабеля и ранили двух телохранителей в Джбела. В тот же 

день, восемь человек были ранены, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле конвоя губернатора к северу от Хиллы; 

Асват аль-Ирак, «Количество жертв в Хилле достигает 8 человек – официальные источники», 16 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144873&l=1. 

 10 сентября 2011 г. боевики застрелили государственного служащего во время налета на его дом в Муссайибе; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 11 сентября», 11 сентября 2011, http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-september-11/. 

 26 августа 2011 г., в Искандарии член местного совета и два члена его семьи были убиты, четвертый человек был ранен в вооруженном 

нападении на их автомобиль; Асват аль-Ирак, «В Бабеле убито три человека и четвертый ранен – все члены одной семьи», 27 августа 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144517&l=1. 

 9 июля 2011 г. в Муссаибе боевики на автомобиле, движущемся с превышенной скоростью, застрелили сына местного мэра; «Рейтерс 

Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 10 июля», 10 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-july-10/. 

 19 апреля 2011 г., в центре Муссаиба, Джавад аль-Джибури, член Совета представителей, принадлежащий к блоку «Аль-Ахрар», не 

пострадал в результате взорвавшейся возле его конвоя бомбы; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 19 апреля», 

19 апреля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-19/; Асват аль-Ирак, «Представитель 

законодательной власти Ирака выжил в покушении», 19 апреля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142070&l=1. 
1205 Например, инциденты включали следующее: 

 29 мая 2011 г., двое охранников получили ранения в результате двух последовательных взрывов возле штаб-квартиры ИВСИ в Хилле; 

Асват аль-Ирак, «Два человека ранены в результате двух взрывов напротив штаб-квартиры Верховного исламского совета в Хилле на 

западе Ирака», 29 мая 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142816&l=1. 

 16 мая 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной в штаб-квартире партии в Фадхила в Искандарии, погибли двое охранников; Асват 

аль-Ирак, «Два человека погибли в результате взрыва бомбы в Хилле», 16 мая 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142579&l=1. 

 24 декабря 2010 г., в Хасве подозреваемые боевики АКИ атаковали дом Мохаммеда аль-Каррафи, последователя Муктада аль-Садра, убив 

его, а также его жену, двоих сыновей и племянника. Четверо других людей, находящихся в доме, также были ранены; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 24 декабря», 24 декабря 2010 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in- 

iraq-dec-24/. 
1206 Например, инциденты включали следующее: 

 19 марта 2012 г., в Джурф аль-Сакре в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю, был убит судья Министерства 

внутренних дел, Кайса Джийя, НИНА, «На северо-западе от Бабеля в результате взрыва СВУ убит судья», 19 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIDLG. 

 27 февраля 2012 г. боевики ворвались в дом профессора Университета Диджла в Мусайябе, ранив двух человек; Отдел МООНСИ по 

безопасности и правопорядку, 27 февраля 2012 г. 

 15 декабря 2011 г., источник из службы безопасности сообщил, что полиция зарегистрировала похищение профессора университета в 

провинции Бабель; НИНА, «Профессор университета исчез в Бабеле», 15 декабря 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJGEKL. 

 16 сентября 2011 г. в Хилле (Бабиль) был обстрелян дом журналиста Фариса Аббас Аль-Самави, в результате чего была ранена дочь-

подросток Аль-Самави; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Предъявлены обвинения в нападении на дом журналиста», 18 

сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144916&l=1. 

 8 апреля 2011 г. боевиками был застрелен Таха Хамад Джаафар, директор телеканала «Аль-Масар», и Абид Фархан, представитель группы 

по защите прав политических заключённых, в результате нападения на их автомобиль в городе Эль-Махмудия (Бабель). «Рейтерс 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-1/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-4/
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-4/
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141539&l=1
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-march-19/
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http://www.aknews.com/en/aknews/3/294217/
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http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142070&l=1.
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Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 8 апреля», 8 апреля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-april-8/. 
1207 Например, инциденты включали следующее: 

 19 февраля 2012 г., ИСБ нейтрализовали бомбу, предназначенную для Айяда Шарифа, представителя великого аятоллы Али аль-Систани в 

Бабеле, Юсеф аль-Бабили, «В Бабеле предотвращено покушение на представителя шиитского священнослужителя», «ЭйНьюс», 20 февраля 

2012 г., http://www. aknews.com/en/aknews/3/291100/. 

 25 октября 2011 г., как сообщается, шейх Сафа Джасим, представитель Систани, был ранен в результате нападения на его дом к северу от 

Хилла, его жена и сын были убиты, трое других сыновей получили ранения; “Fars News Agency”, «Боевики напали на резиденцию 

представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 26 октября», 26 октября 2011 г., http://m.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-october-26.  

 6 октября 2011 г., представитель Систани шейх Карима Аль-Халиди, был убит выстрелом в грудь и тяжело ранен по дороге домой после 

молитвы в городе Аль-Касим, АФП, «Боевики ранили помощника верховного шиитского священнослужителя», 7 октября 2011 г., 

http://www.antaranews.com/en/news/76342/gunmen-wound-top-shiite-clerics-aide. 
1208 Атаки, о которых поступали сообщения, включали следующее: 

 15 августа 2011 г., в центре города Кут в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине, и последовавшего после него взрыва 

заминированного автомобиля возле полиции около оживленного рынка, погибло 40 человек, 68 других получили ранения; Асват аль-Ирак, 

«108 убитых и раненых в результате взрыва в Куте в понедельник», 17 август 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144347&l=1. 

 3 и 25 августа 2010 г., в результате двух атак в Куте погибли, соответственно, 12 и 26 человек; Рейтерс, «Число погибших в результате 

взрыва в Куте увеличилось до 26 человек», 25 августа 2010 г., http://www.reuters.com/article/idUSLDE67O0M820100825; «Би-Би-Си»», 

«Десятки убитых в волне взрывов по всему Ираку», 25 августа 2010 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11081603; Рейтерс, «В 

результате взрывов в иракском городе Кут погибло 12 человек, 55 получили ранения», 3 августа 2010 г., 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6721I8.htm. 

 10 мая 2010 г., произошла скоординированная серия терактов-самоубийств и убийств по всей стране, включая два взрыва на рынке в 

Сувайре (Васит), в результате которых погибли 16 гражданских лиц и свыше 80 других получили ранения; Ребекка Сантана и Лара Джейкс, 

«В самый кровавый для Ирака день в 2010 году в результате атак убиты 100 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 

11 мая 2010 г., http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9FK8S480; «Таймс», «102 

человек убитых в результате заполнения террористами вакуума власти, вызванного иракскими выборами», 11 мая 2010 г., 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article7122359.ece. 
1209 Например, инциденты включали следующее: 

 10 февраля 2012 г., в районе Сувайра полиция демонтировала заминированный автомобиль и арестовала его водителя. Сообщается, что 

бомба должна была быть взорвана против гражданских лиц в коммерческом районе города; НИНА, «Заминированный автомобиль 

демонтирован к северу от Эль-Кут», 10 февраля 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKEHED. 

 25 октября 2011 г, заминированный автомобиль, подготовленный к взрыву в жилом районе в Куте, был обезврежен ИСБ, НИНА, «Полиция 

провинции Васит обезвредила заминированный автомобиль», 25 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIJKGF. 

 12 октября 2011 г. иракская армия демонтировала заминированный автомобиля в Хаи; Асват аль-Ирак, «Начиненный взрывчаткой 

автомобиль демонтирован в Куте», 12 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145236&l=1. 

 30 сентября 2011, в центре города Эль-Кут ИСБ нейтрализована попытка взорвать пассажирский автобус, к которому были прикреплена 

«липкая бомба»; Асват аль-Ирак, «Попытка взорвать легковой автомобиль в Куте сорвалась», 30 сентября 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145089&l=1. 

 5 сентября 2011, в Нуамании ИСБ обнаружены четыре бомбы, готовые к взрыву, и были успешно демонтированы; Асват аль-Ирак, «4 

бомбы демонтированы в провинции Васит», 5 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144667&l=1. 

 17 марта 2011 г. в северном Куте полиция конфисковала автомобиль с бомбой; Асват аль-Ирак, «В Куте изъят начиненный взрывчаткой 

автомобиль», 17 марта 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141516&l=1. 

 22 февраля 2011, в Нуамании ИСБ предотвратили попытку взрыва заминированного военного автобуса в иракском военном лагере; Асват 

аль-Ирак, «Попытка взорвать военный лагерь предотвращена к северу от Эль-Кута», 22 февраля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141120&l=1. 

 18 января 2011 г. ИСБ демонтировали две ракеты типа «Катюша», которые, по сообщениям, были направлены на жилой район Кута; Асват 

аль-Ирак, «Две ракеты «Катюша», готовые к запуску, демонтированы в провинции Васит», 28 января 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article page&id=140745&l=1. 
1210 Например, инциденты включали следующее: 

 3 марта 2012 г., жена бывшего директора Департамента энергетики провинции Васит, Хашим Али Джафар, умерла от ранений, полученных 

во время вооруженного нападения на их дом в прошлом месяце, в ходе которого три женщины и ребенок были ранены острым ножом; 

Асват аль-Ирак, «Жена местного чиновника умирает от ранений, полученных в вооруженном нападении в Куте», 3 марта 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147232&l=1. 

 14 февраля 2012 г. в Сувайре боевики с огнестрельным оружием, оснащенным глушителями, атаковали иракский армейского офицер в 

звании капитана. Он выжил, получив тяжелые травмы; Набиль аль-Шайиб, «Армейский чиновник выживает после покушения», «ЭйНьюс», 

14 февраля 2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/290018/. 

 19 января 2012 г., в Эль-Куту взрыв СВУ, заложенного перед домом Ахмеда Хусейна, член блока «Ахрар», входящего в состав течения 

Сандристов, бывшего члена совета провинции Васит, причинил лишь материальный ущерб; НИНА, «Взрыв СВУ, направленный против 

бывшего члена совета провинции Васит блока «Ахрар», 19 января 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLEGL. 

 31 декабря 2011 г., перед домом мэра Кута взорвалось СВУ; в результате взрыва никто не пострадал, НИНА, «СВУ взорвалось напротив 

дома мэра Кута», 31 декабря 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIIFI. 
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http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6721I8.htm
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http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJIIFI


234 

 

 7 сентября 2011 г., Фадхил Аль-Зиргани, чиновник ИВСИ, выжил в покушении, когда боевики открыли по нему огонь, когда он 

направлялся к своему дому в Куте; НИНА, «Чиновник ИВСИ выжил в покушении на убийство в Эль-Куте», 7 сентября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHMLMF. 

 11 августа 2011 г. боевики напали на государственного служащего на рынке рядом с его домом в районе Аль-Дхоббат в центре Эль-Кута, 

убив его на месте; НИНА, «Государственный служащий убит неизвестными преступниками в Куте», 11 августа 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJIIJ. 

 10 августа 2011 г. группа боевиков открыла огонь против сотрудника суннитского Департамента Вакф (Пожертвований) в Куте, убив его на 

месте; Асват аль-Ирак, «Суннитский сотрудник Департамента Вакф в Ираке убит в Эль-Куте», 11 августа 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144235&l=1. 

 На 19 июля 2011 г. юрисконсульт комиссии по провинции Васит выжил в покушении; НИНА, «Юрисконсульт остаётся невредимым в 

покушении в провинции Васит», 19 июля 2011 г., http://www.ninanews.com/english/News Details.asp?ar95 VQ=FHGJGH. 

 9 июля 2011 г., лейтенант-бригадир Министерства обороны Ирака был убит, в результате взрыва «липкой бомбы», заложенной под его 

личным автомобилем; Асват аль-Ирак, «Иракский офицер Армии погиб в результате взрыва в провинции Кут», 11 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143693&l=1. 

 16 июня 2011 г., взрыв СВУ убил человека, который пытался установить его перед домом заместителя председателя Совета по поддержке 

Сувайры; Асват аль-Ирак, «Вооруженный человек убит при установке заряда взрывчатого вещества в провинции Васит», 16 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143193&l=1. 

 2 апреля 2011 г. боевики с использованием огнестрельного оружия с глушителями застрелили Карима Абид Хмуда, известного торговца и 

председателя племени Дулейм в провинции Васит, вместе с его телохранителем в его доме в Нуамании; Асват аль-Ирак, «Убит иракский 

торговец, приказавший устроить в своём большом доме приют для сирот», 3 апреля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141772&l=1. 

 14 августа 2010 г. в Нумании вооруженные люди убили Мухаммеда Али аль-Дина, профессора фармацевтики. Аль-Дин вернулся из США в 

Ираке всего несколько месяцев назад; «Брюссельский трибунал», «Список убитых иракских ученых», по состоянию на 18 марта 2012 г., с. 

20, http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf. 
1211 В Кербеле, и, в меньшей степени, в Наджафе, как сообщается, в 2010, 2011 и 2012 гг. произошел ряд крупномасштабных атак, в основном 
направленных против шиитских паломников по случаю религиозных праздников. Совсем недавно, 20 марта 2012 г., как часть явно 

скоординированных атак по всей стране, как сообщается, два заминированных автомобиля взорвались в переполненном магазине и ресторане 

в Кербеле, убив 13 человек и ранив 50 других; Лара Джейкс, «Аль-Каида взяла на себя ответственность за атаки в Ираке», 
Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 21 марта 2012 г., http://abcnews.go.com/m/story?id=15959016&sid=76. 25 сентября 2011 г., 

15 человек были убиты и более 80 получили ранения в результате четырех последовательных взрывов, прогремевших рядом с Управлением 

паспортов Министерства внутренних дел в центре города Кербела; Тим Аранго, «Взрыв бомбы поражает Святой город шиитов в Ираке, 
«Нью-Йорк Таймс», 25 сентября 2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/26/world/middleeast/26iraq.html. Для информации по нападениям на 

мирных жителей среди шиитов и паломников в Кербеле и Наджафе, см. раздел «Гражданские лица среди шиитов, в том числе паломники». 
1212 Например, по случаю празднования Арбаина в январе 2011 г. в Кербеле были размещены 120 тыс. полицейских и солдат; Муханад 

Мухаммеда, «ОБНОВЛЕНИЕ 2: две бомбы убили 12 шиитов, направлявшихся на обряде в Ираке», Рейтерс, 24 января 2011 г., 

http://www.tmst.org/alertnet/news/update-2-two- bombs-kill-12-shiites-heading-to-rite-in-iraq/. 
1213 Например, инциденты включали следующее: 

 10 марта 2012 г., Мурад Анад Аль-Джабури, член совета провинции Кербела, пережил покушение в районе Туаирееи в восточном Кербеле; 

НИНА, «Член совета провинции в Кербеле выживает в покушении на убийство», 10 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGJHK 

 24 октября 2011 г., председатель Ассоциации Адвокатов Кербеле, Кэйс Аль-Амири, благополучно пережил покушение неизвестных 

вооруженных лиц в городе Кербела; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Адвокаты Кербелы требуют защиты после 

покушения на председателя своей Ассоциации», 25 октября 2011 г. http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145399&l=1. 

 12 октября 2011 г. неизвестные боевики на автомобиле застрелили шейха Аль-Моханнада, старшего шиитского священнослужителя и 

представителя аль-Систани, вместе с охраной, недалеко от его дома в южном районе Кербелы; “Fars News Agency”, «Боевики напали на 

резиденцию представителя аятоллы Систани», 26 октября 2011 г., http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820; “PUK Media”, 

«Религиозный деятель убит вместе с охраной в Кербеле», 12 октября 2011 г., 

http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in- 

karbala&catid=25: iraq &Itemid=386. 

 6 августа 2011 г., в Эн-Наджафе ИСБ обезвредили СВУ, заложенное возле дома имама Садруддине Аль-Куббанйи после пятничной 

молитвы, в районе Аль-Гадир в городе Наджаф, НИНА, «СВУ обезврежено около дома Садруддине Аль-Куббанйи в Наджафе», 6 августа 

2011 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHILHH.  

 17 февраля 2011 г., ведущий священнослужитель движения ас-Садра, шейх Джассим Аль-Мутаири, был убит вооруженными людьми с 

использованием огнестрельного оружия с глушителями после выхода из мечети в небольшом городке на западе от Кербелы, 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security- developments-in-iraq-feb-17. 
1214 По словам Джона Ф. Дрейка из AKE, «Постоянные операции полиции, направленные на выявление подозреваемых террористов и 

преступников, продолжаются, и подчеркивают тот факт, что юг страны не является полностью« безопасным»; Джон Ф. Дрейк, «Статистика 
по вопросам безопасности» на 9 февраля 2012 г.», Iraq Business News, 9 февраля 2012 г., http://www.iraq-businessnews.com/tag/iraq/. См., 

например, Набиль аль-Шайиб, «Три боевка, подозреваемых в участии в аль-Каиде, задержаны в провинции Васит», «ЭйНьюс», 27 февраля 

2012 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/292505; Асват аль-Ирак, «Двести арестованных в провинции Васит», 19 февраля 2012 г., 
http://en.aswataliraq.info/(S(d2e4vuuddbuit355ey4hf145))/Default1.aspx?page=article_page&id=146984&l=1; Асват аль-Ирак, «В провинции Васит 

арестованы 2 члена аль-Каиды», 20 февраля 2012 г., Асват аль-Ирак, «Банда и 10 разыскиваемых преступников арестованы в Басре», 17 

февраля 2012 г. Асват аль-Ирак, «20 разыскиваемых преступников арестованы в Басре», 31 января 2012 г., 
http://en.aswataliraq.info/(S(d2e4vuuddbuit355ey4hf145))/Default1.aspx?page=article_page&id=146728&l=1. 
1215 Сообщается, что крупные теракты в 2010, 2011 и 2012 гг. включали следующее: 

 14 января 2012 г., в последний день Арбаина, террорист-смертник, переодетый полицейским, убил 64 и ранил более 130 человек в 

результате нападения на шиитских паломников, посещающих мечеть Аль-Хатва в Зубайяре к западу от города Басры. «Информационное 

агентство «Асват аль-Ирак», «64 человек убиты и 137 ранены в результате взрыва в Басре», 14 января 2012 г. 

http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwinzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1, «Рейтерс Алертнет», «КНИГА 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHMLMF.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHJIIJ.
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144235&l=1
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHGJGH
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143693&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143193&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141772&l=1
http://www.brussellstribunal.org/pdf/academicsBT151108.pdf
http://abcnews.go.com/m/story?id=15959016&sid=76
http://www.nytimes.com/2011/09/26/world/middleeast/26iraq.html
http://www.tmst.org/alertnet/news/update-2-two-
http://www.trust.org/alertnet/news/update-2-two-bombs-kill-12-shiites-heading-to-rite-in-iraq/
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKGJHK
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145399&l=1
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9007270820
http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in-
http://www.pukmedia.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=9970:religious-man-killed-along-with-his-escort-in-karbala&catid=25:iraq&Itemid=386
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FHILHH
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-17
http://www.iraq-businessnews.com/tag/iraq/
http://www.aknews.com/en/aknews/3/292505
http://en.aswataliraq.info/(S(d2e4vuuddbuit355ey4hf145))/Default1.aspx?page=article_page&id=146984&l=1
http://en.aswataliraq.info/(S(d2e4vuuddbuit355ey4hf145))/Default1.aspx?page=article_page&id=146728&l=1.
http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwinzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146495&l=1
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ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 14 января», 14 января 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-

developments-in-iraq-ianuary-14/. 

 5 января 2012 г., погибли 48 паломников и десятки были ранены, в результате действий террориста-смертника, когда паломники 

направлялись из Нассерийя (Тикар) в Кербел в преддверии Арбаина. Адам Шрек , «78 убитых в Ираке в результате взрывов, направленных 

против шиитов», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 6 января 2012 г., http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-

killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html. 

 24 ноября 2011 г., в результате трех взрывов на популярном открытом рынке в Басре погибли 25 человек и свыше десятка получили 

ранения. Большинство жертв были членами ИСБ, которые прибыли на место происшествия после взрыва первой бомбы; Эндрю Е. Крамер, 

«В результате двух взрывов в Ираке убиты, по меньшей мере, 11 человек», «Нью-Йорк Таймс», 26 ноября 2011 г., 

http://www.nytimes.com/2011/11/27/world/middleeast/baghdad-and-nearby-highway-hit-by-deadly-bombings.html?ref=middleeast; Набиль аль-

Джурани, «Три взрыва на юге Ирака убивают 19 человек, 64 человека ранены», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 24 

ноября 2011 г., http://ap.stripes.com/dynamic/stories/M/ML_IRAQ?SITE=DCSAS&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT. 

 2 ноября 2011 г., в результате трёх непрерывных взрывов бомб, установленных на мотоцикле на людной улице Джахурийя центре Басры, 

рядом с магазинами и кафе, погибли, по меньшей мере, 12 человек и более 60 других получили ранения; «БНО Ньюс», «Как минимум, 12 

погибших и свыше 60 раненых после взрывов заминированных мотоциклов в юго-восточном Ираке», 2 ноября 2011 г., 

http://channel6newsonline.com/2011/11/at-least-12-killed-60-plus-injured-after-motorcycle-blasts-in-southeastern-iraq/. 

 25 августа 2011 г. террорист-смертник подорвал автомобиль возле мечети Дауд Аль-Ашур в Басре, когда верующие покидали мечеть после 

молитвы, в результате чего было убито четыре человека и десятки других ранено, Рейтерс, «14 убитых и десятки раненых в результате атак 

по всему Ираку», 25 августа 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/attacks-across-iraq-kill-14-wound-dozens/. 

 7 августа 2010 г., в результате взрыва трёх бомб на известном рынке в Басре погибло 43 человек и 185 других получили ранения; «Би-Би-

Си», «Число погибших в результате взрыва рынке Басры возросло до 43 человек», 8 августа 2010 г., http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-

east-10907112. 

 21 июня 2011 г., в результате взрыва двух бомб, погибли, по меньшей мере, 25 человек, 35 других получили ранения, в основном 

охранники, рядом с домом губернатора провинции в городе Дивания, Рейтерс, «Террористы атакуют здание правительства Ирака: по 

меньшей мере, 28 погибших», 5 июля 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/bombers-strike-iraq-govt-building-at-least-28-dead/; Рейтерс, 

«События в области безопасности в Ираке, 21 июня», 21 июня 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-

iraq-june-21/. 

 13 июня 2011, пять полицейских были убиты и 29 ранены, когда террорист-смертник на автомобиле взорвал себя в комплексе полицейской 

бригады в Басре. Сообщается, что ответственность за нападение взяла на себя организация «ИГИ»; Асват аль-Ирак, «СВЕЖИЕ НОВОСТИ: 

количество жертв в результате взрыва автомобиля в Басре достигает 5 погибших и 29 раненых», 13 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143124&l=1; Рейтерс, «Члены Аль-Каиды взяли на себя ответственность за два 

нападение в Ираке», 6 июля 2011 г. http://www.trust.org/alertnet/news/al-qaeda-affiliate-says-behind-two-iraq- attacks/. 

 10 мая 2010 г., произошла скоординированная серия терактов-самоубийств и убийств по всей стране, включая три взрыва в Басре, один из 

которых произошёл на центральном рынке, убив 20 человек; Ребекка Сантана и Лара Джейкс, «В самый кровавый для Ирака день в 2010 

году в результате атак убиты 100 человек», Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 11 мая 2010 г., 

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hwK_CSpBxsNuVUEaDuOwmSSCiqGwD9FK8S480; «Таймс», «102 человек убито в 

результате заполнения террористами вакуума власти, вызванного иракскими выборами», 11 мая 2010 г., 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article7122359.ece. 
1216 Например, инциденты, включали следующее: 

 21 марта 2012 г., перед домом бывшего члена СП для блока «Ас-Садра» в Басре взорвалось СВУ, заложенное в его автомобиле; в результате 

взрыва был нанесен только материальный ущерб, НИНА, «Только материальный ущерб нанесен в результате взрыва двух автомобилей в 

Басре», 21 марта 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKIGLJ. 

 4 марта 2012 г., как сообщается, боевики взорвали гранату в доме напротив Большой мечети в городе Дивания, который принадлежал 

мечети проповедника шейха Аркана Казема, причинив исключительно материальный ущерб зданию; НИНА, «Представители сил 

безопасности сообщили о взрыве гранаты, направленного против проповедника мечети в Кадисии», 4 марта 2012 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKEF 

 3 марта 2012 г. взорвалась бомба, направленная против домов, принадлежащих родственникам Абдулы Хакима Сафи, представителя 

великого аятоллы Али аль-Систани в провинции Басра. В результате взрыва повреждены фасады домов, окружающие мечеть Аль-Сафи в 

центре Басры, но в результате взрыва никто не пострадал; НИНА, «Бомба взорвалась возле домов представителей священнослужителя 

Систани в Басре», 3 марта 2012 г., http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFIFI. 

 3 марта 2012 г. полиция обезвредила взрывное устройство, которое было установлено около дома шейха Мухаммеда Бакера Джафара аль-

Нассери, помощника Великого аятоллы Али аль-Систани, рядом с мечетью Сахиб аль-Заман в северной Нассерии (Тикар); 

Информационное агентство «Асват аль-Ирак», «Полиция предотвратила покушение на жизнь помощника аль-Систани в Насирии», 3 марта 

2012 г., http://en.aswataliraq.info/(S(a1vaq345qmdcm045oqydqryt))/Default1.aspx?page=article_page&id=147235&l=1. 

 18 февраля 2012 г., взорвалась бомба, мишенью которой была резиденция представителя великого аятоллы Али аль-Систани в Ти-Кар; в 

результате взрыва никто не пострадал. В тот же день взрыв гранаты атаковал резиденцию другого представителя аль-Систани в Дивании; 

Асват аль-Ирак, «Атаки на резиденции представителей религиозного лидера», 18 февраля 2012 г., 

http://en.aswataliraq.info/(S(kzehqm55delwv3iuxrpug455))/Default1.aspx?page=article_page&id=146973&l=1. 

 12 октября 2011 г., в Дивании был убит инженер муниципалитета; Асват аль-Ирак, «План покушения на высокопоставленных лиц в 

Дивании», 12 октября 2011 г.,  http://en.aswataliraq.info/Default1 .aspx?page=article page&id=145237&l=1. 

 2 октября 2011 г. к востоку от города Дивания боевики ворвались в дом Имада Аль-Бидири (или Имад Махди Сакбана), вождя племени 

Альбдер, убив его и одного из его охранников; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 3 октября», 3 октября 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq-october-3. 

 26 сентября 2011 г., боевики на мотоциклах открыли огонь по имаму мечети Аль-Нахда в центре города Дивания после вечерней молитвы, 

серьезно ранив его и убив одного из его родственников; Асват аль-Ирак, «Имам мечети выживает в покушении на убийство в Дивании, его 

родственник убит», 27 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145045&l=1; «Рейтерс Алертнет», 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-14/
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
http://bostonglobe.com/news/world/2012/01/06/least-killed-iraq-bombings-targeting-shiites/xhLNeVZVHVJtTeuzC1oXlJ/story.html
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http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FKFKEF
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«События в сфере безопасности в Ираке, 26 сентября», 26 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq- 

september-26/. 

 6 сентября 2011 г. в результате атаки боевиков на его дом, был убит шейх племени в восточной Дивании. В результате другого инцидента, 

боевики с применением оружия, оснащенного глушителями, тяжело ранили Раззака Рахмана Аль-Рахму, бывшего члена совета провинции 

Дивания. Он умер на следующий день от полученных ранений; Асват аль-Ирак, «Бывший член совета провинции Дивания умирает в 

результате травм», 8 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145045&l=1; «Рейтерс Алертнет», 

«События в сфере безопасности в Ираке, 7 сентября», 7 сентября 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/security-developments-in-iraq- 

september-26/. 

 23 июля 2011 г., по имеющимся сообщениям, стреляли в Шейха Мохаммеда Фалака, представителя великого аятоллы Али Аль-Систани, 

самого почитаемого лидера шиитов Ирака, в городе Зубайр (Басра), когда он выходил из мечети. Фалак не пострадал, однако был ранен 

полицейский, присутствовавший на месте происшествия; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 24 июля», 24 июля 

2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-24/; Информационное агентство «Асват аль-Ирак», 

«Представитель шиитского священника Систани, пережил покушение», 24 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143912&l=1. 

 19 июня 2011 г. председатель Комитета по энергетике в совете провинции Тикар, Хусейн Хассаб Аль-Авад, избежал покушения, когда СВУ 

взорвалось в его доме в городе Нассирия (Тикар). Аль-Авад является членом политического блока «Аль-Ахрар», которому принадлежат 

семь мест в совете; Асват аль-Ирак, «Член совета Тикар выживает в покушении», 19 июня 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143244&l=1. 

 20 мая 2011 г. в Амаре (Майсан) боевики с автоматами открыли огонь по машине Мохаммеда Касема, директора офиса депутат Рейфа 

Абдул-Джаббара из политического блока «Ахрар», серьезно ранив его; Асват аль-Ирак, «Чиновник иракского депутата получил ранения в 

результате вооруженного нападения в Амаре», 21 мая 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142658&l=1.  

 3 мая 2011, СВУ взорвалось рядом с домом сотрудника Комиссии по вопросам честности в Басре, ранив его и причин ущерб его 

автомобилю; Асват аль-Ирак, «Иракский сотрудник Комиссии по вопросам честности ранен в результате взрыва в центре Басры», 3 мая 

2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=142658&l=1. 

 7 января 2011 г., в южной Нассерии (Тикар) был убит бывший член «ДжАМ», когда СВУ, заложенное в его автомобиле, взорвалось у него в 

гараже. Его брат также был убит, ещё один человек получил ранения; Асват аль-Ирак, «2 убиты, 1 ранен в результате взрыва в Нассерии», 

7 января 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=140395&l=1. 
1217 В результате, как сообщается, местные власти ввели комендантский час на использование автомобилей и мотоциклов ночью; НИНА, «В 
связи с недавними убийствами в Дивании введён комендантский час на использование автомобилей и мотоциклов ночью», 10 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIHJEG. Как сообщает источник из службы безопасности Дивании, которого 
цитирует «Асват аль-Ирак», существует «чёрный» список, содержащий имена видных деятелей, в том числе вождей племен и религиозных 

лидеров, а также артистов, определенных как мишени для убийства. Асват аль-Ирак, «План покушения на высокопоставленных лиц в 

Дивании», 12 октября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=145237&l=1. 
1218 См., например, НИНА, «Взрыв СВУ возле автоколонны США в западном Куте», 19 октября 2011 г., 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FIIMEJ; Асват аль-Ирак, «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: нападение на патруль армии 

США в провинции Тикар на юге Ирака», 11 сентября 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=144775&l=1; Асват 
аль-Ирак, «Ракеты типа «Катюша» атаковали воздушную базу в Насирии, на юге Ирака», 27 июля 2011 г., 

http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143971&l=1; Асват аль-Ирак, «Шесть гражданских лиц получили ранения в 

результате ракетного нападения на базу США в Дивании», 23 июня 2011 г., 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143335&l=1; Асват аль-Ирак, «Взрыв заряда взрывчатого вещества атакует 

патруль армии США В Бабеле, на юге Ирака», 21 июня 2011 г., http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143297&l=1; 

Асват аль-Ирак, «Взрыв заряда взрывчатого вещества направлен против патруля армии США в Бабеле», 8 июня 2011 г. 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143017&l=1. 
1219 См. раздел «Протестующие». 
1220 С 2003 г., как сообщается, Курдистан пережил ограниченное число терактов, направленных, в основном, против курдского правительства 
и партийных учреждений. Совсем недавно, как сообщается, по словам губернатора провинции Сулеймания Бахруза Мухаммеда, 27 февраля 

2011 г. силы безопасности столкнулись с боевиками в строящемся доме в городе Сулеймания и убили пятерых из них, в том числе одного, на 

котором был взрывной жилет; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 27 февраля», 27 февраля 2011 г., 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-27/. 1 ноября 2010 г. курдские силы безопасности убили 

потенциального террориста-смертника, находящегося за рулем легкого грузовика, груженого 250 кг взрывчатки, когда он попытался заехать в 

Эрбиль по главной дороге Киркук-Эрбиль (Контрольно-пропускной пункт в Куштапе). Курдские органы безопасности считают, что 

бомбардировщик был членом ИГИ; Отдел МООНСИ по безопасности и правопорядку, 2 ноября 2010 г.; Асват аль-Ирак, «Силы безопасности 

убивают террориста-смертника в Эрбиле», 1 ноября 2010 г. http://en.aswataliraq.info/?p=138517 Рейтерс, ФАКТЫ «КНИГА ФАКТОВ: 

события в сфере безопасности в Ираке, 1 ноября», 1 ноября 2010 гhttp://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A01A4.htm См. также 
Министерство иностранных дел и по делам содружества («FCO»), «Ближний Восток и Северная Африка – Ирак», обновлено 5 марта 2012 г., 

по состоянию на 18 марта 2012 г.,  http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq. 
1221 См. раздел «Агенты насилия». 
1222 По данным Государственного департамента США, организация «Курдские батальоны Аь-Каиды» (AQKB) была создана в 2007 году из 

остатков других террористических организаций, в том числе АКИ и «Ансар аль-Ислам» и «публично поклялась в верности перед другими 

террористическими группами, в том числе Аль-Каиде и АКИ». Группа действует на границе Ирана и Ирака и, как сообщается, взяла на себя 
ответственность за несколько нападений на РПК, которое считают «предателями», в том числе за взрыв автомобиля в курдском 

Министерстве внутренних дел и безопасности в Эрбиле, в котором погибли 19 человек в мае 2007 г., за внезапное нападение в Пенджвине 

(провинция Сулеймания), в результате которого погибло семь пограничников, и один сотрудник службы безопасности ПСК в июле 2007 г. и 
за неудавшуюся атаку террориста-смертника против сотрудников службы безопасности в Сулеймании, в которой были ранены двое 

полицейских в сентябре 2010 г.. В январе 2012 г. Государственный департамент США, как сообщается, добавил, AQKB в список глобальных 

террористических организаций, специального назначения, которые будут подвергаться санкциям США, Билл Роггио, «США добавляет 
Курдские батальоны Аь-Каиды в список террористических групп», The Long War Journal, 5 Январь 2012 г., 

http://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/us_adds_al_qaeda_kur.php, Управления по контролю за иностранными активами, «Изменения в 

списке граждан особых категорий и запрещённых лиц с 1 января 2011 г.», по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://fedbbs.access.gpo.gov/library/fac_sdn/sdnew12.pdf. 
1223 См. разделы «Физические лица, которые воспринимаются как выступающие против РПК» и «Религиозные меньшинства – христиане». 
1224 В районах Центрального Ирака, где курдские партии, как сообщается, осуществляют фактический полный или частичный контроль, 
распространены нападения на гражданских лиц и офисы и представительства курдских партий и служб безопасности, см. раздел «Инциденты 

в сфере безопасности – Центральный Ирак». См. также Майкл Р. Гордон и Эндрю В. Лерен, «Напряженность на курдско-арабской границе 
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сохраняется», «Нью-Йорк Таймс», 23 октября 2010 г., http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/middleeast/24kurds.html?partner=rss&emc=rss, 

Чарльз МакДермид, «Перепись населения в северном Ираке обостряет напряженную обстановку», «Тайм», 1 октября 2010 г.  

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2022986,00.html. 
1225 Как сообщается, правительства Турции и Ирана продолжают проводить военные операции в горных приграничных районах, которые 

вооруженные курдские группировки, такие как КРП и ПСЖК, используют в качестве убежища. Обе группы, по сообщениям, несут 

ответственность за многочисленные нападения на турецких или иранских солдат. Турецкие и иранские военные операции против КРП и 
ПСЖК, как сообщается, включают периодические перемещения войск, а также воздушные и артиллерийские обстрелы, которые приводят к 

жертвам среди мирного населения, перемещениям и материальному ущербу, нанесенному домам и домашнему скоту. ХРВ в сентябре 2011 г. 

сообщила, что в трансграничных нападениях Ирана и Турции в иракском Курдистане были убиты, по меньшей мере, 10 мирных жителей и 
перемещенных сотни, начиная с середины июля 2011 г.. Организации по правам человека заявила, что существуют свидетельства того, что 

турецкие и иранские атаки не достаточно рассмотрела влияние своих операций на гражданское население, или, в случае с Ираном, возможно, 

даже осуществляли целенаправленные нападения на гражданские районы; ХРВ, «Иракский Курдистан: трансграничные атаки не должны 
касаться всех иракских мирных жителей», 1 сентября 2011 г. http://www.hrw.org/news/2011/09/02/iraqi-kurdistan-cross-border-attacks-should-

spare-iraqi-civilians; ХРВ, «Ирано-иракские атаки не должны быть направлены против иракских мирных жителей», 12 июля 2010 г., 

http://www.hrw.org/news/2010/07/12/iraniraq-iranian-attacks-should-not-target-iraqi-civilians. 
1226 См. главу «Физические лица, которые воспринимаются как выступающие против РПК». 
1227 См. главу «Физические лица, которые воспринимаются как выступающие против РПК». 
1228 См. главу «Физические лица, которые воспринимаются как выступающие против РПК». 
1229 УВКБ ООН, «Ситуация в Ираке в цифрах», декабрь 2011 г. 
1230 В результате целенаправленных атак против христиан в конце 2010 г. и начале 2011 г., в общей сложности, 1354 христианских семей, как 

сообщается, были перемещены в Курдистан, а также в провинцию Найнава. Однако, в связи с усиливающимися страхами за безопасность, 
отсутствие возможности трудоустройства, и трудности, связанные с передачей документов об образовании, значительное число ВПЛ, как 

сообщается, решили эмигрировать за границу или, меньшее количество, решили вернуться в свои места прежнего жительства. По состоянию 

на 31 января 2012 г., «489 христианских семей ВПЛ оставались перемещенными, в основном, в Курдистане», МОМ, «Количество христиан 
на севере Ирака», 31 января 2012 г., 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. 
1231 МОМ, «Дияла – справка по провинции», ноябрь 2010 г., с. 2, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
 %20Governorate%20Profile%20-%20Diyala.pdf. 
1232 МОМ, «МОМ продолжает оказывать поддержку семьям, перемещенным вдоль границы в северном Ираке», октябрь 2011 г., 

http://www.iomiraq.net/Documents/Flash%20Report%20-
%20IOM%20Distributes%20Relief%20Items%20to%20100%20Families%20Displaced%20near%20Iraq-Iran%20Border.pdf; «Семьи, перемещенные 

в результате военных действий вдоль ирано-иракской границы получили помощь» МОМ, 26 июля 2011 г., 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAF/cache/offonce/lang/en?entryId=30102; IRIN, «ИРАК: сотни перемещенных в 
результате иранских обстрелов», 25 июля 2011 г., http://www.irinnews.org/report. aspx?ReportID=93312. 
1233 В результате засухи, перемещение, как сообщается, проводилось в основном в провинции Салах аль-Дин и Найнаву. По данным МОМ, 

«Дефицит также имеет тенденцию вызывать психологический ущерб уже среди слабозащищенных групп населения ВПЛ, так как это 
становится еще одним источником стресса для пострадавших людей». В меньшей степени, провинции Аль-Анбар, Дияла, Басра, Кербела и 

Киркук также подверглись перемещению, связанного с засухой; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 14, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. В апреле 
2011 г., более 5000 человек, в том числе ВЛП, как сообщается, были перемещены в результате проливных дождей и массовых наводнений из 

пострадавших районов в провинциях Кербела, Найнава, Эрбиль и Сулеймания. В района Синджар (Найнава), который, как сообщается, 

наиболее пострадал от наводнений, около 400 домов были полностью повреждены из-за сильного ветра и проливных дождей. Большинство 
домов, как сообщается, были сделаны из грунта или слабых структур, или они были расположены в низменности; IFRC, «Ирак: наводнения», 

23 мая 2011 г., http://www.ifrc.org/docs/appeals/11/MDRIQ004do.pdf. 
1234 Как сообщается, это цифра включает в себя 527186 вернувшихся беженцев, и 1031720 вернувшихся ВПЛ, зарегистрированных МинМП, 
УПМ, городскими советами и центрами защиты и помощи УВКБ; Операции в Ираке УВКБ ООН, «Ежемесячные статистические 

обновления о возвращении», декабрь 2011 г., с. 3, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf. УВКБ ООН 

оказывает помощь 9600 добровольно вернувшимся в Ирак лицам в 2006-2011 гг. Большинство из них (4490 человек) вернулись в Ирак из 
Ирана, из Сирии (2698) и Египта (1285), УМКБ ООН, «Ситуация в Ираке в цифрах», декабрь 2011 г. 
1235 В общей сложности, 260690 ВПЛ и репатриантов были зарегистрированы в период с января по декабрь 2011 г., в том числе 193610 ВПЛ и 

67080 репатриантов; Операции в Ираке УВКБ ООН, «Ежемесячные статистические обновления о возвращении», декабрь 2011 г., с. 3, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf. Из общего числа 67080 беженцев, вернувшихся в 2011 г., 23140 

человек (34%) вернулись в Багдад, 7260 человек - в Наджафу; УМКБ ООН, «Ситуация в Ираке в цифрах», декабрь 2011 г. 
1236 Как сообщается, в период с августа по декабрь 2011 г. УВКБ ООН в Ираке отслежено 1766 семей иракских беженцев (представляющих 

8830 человек), вернувшихся в Багдад, Дияла, Анбар, Басре и Найнава путем прямого опроса (90 процентов) и телефонных интервью (10 

процентов). Результаты мониторинга показали, что более половины (57 процента) вернулись в вышеупомянутые провинции в ответ на 

предполагаемые улучшения мер безопасности в месте их возвращения. Еще четыре процента отметили улучшения экономической ситуации, 

т.е. улучшение доступа к занятости; УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. 
1237 С июня 2011 г. финансовая помощь, предоставляемая беженцам-репатриантам, перемещенным в период с 1 января 2006 г. и 1 января 
2008 г., как сообщалось, увеличилась с 1,5 млн. иракских динаров до 4 миллионов иракских динаров; Операции в Ираке УВКБ ООН, 

«Ежемесячные статистические обновления о возвращении», декабрь 2011 г., с. 1, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf. Среди вернувшихся беженцев, наблюдаемых УВКБ ООН, в период с 
августа по декабрь 2011 г., 97% лиц имели право на пособие репатриантам, которое было успешно получено или находится в процессе 

получения денежной помощи репатриантам от МинМП. В этот период в общей сложности 52362 семей репатриантов, как сообщается, были 

утверждены МинМП на получение денежной помощи репатриантам в размере 4 млн. иракских динаров в четырех отдельных выплатах; УВКБ 
ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. 
1238 Семнадцать процентов беженцев-репатриантов, контролируемых УВКБ ООН в августе и декабре 2011 г., вернулись, в первую очередь, 

потому что они, как сообщается, больше не чувствовали себя в безопасности в своей стране убежища, в основном из Сирии. Стоит также 
отметить, что восприятие беженцами-репатриантами ситуации в сфере безопасности как в стране убежища (в частности, Сирия в данном 

случае) и Ираке взаимосвязаны и взаимозависимы, следовательно, ухудшение в одном месте может привести к относительному улучшению 

восприятия другого места; УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. В 2011 году на основе имеющихся 
статистических данных, УВКБ ООН до сих пор не зафиксировано резкое увеличение репатриантов из Сирии, что связано с продолжающимся 

ухудшением безопасности в стране. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности может привести к увеличению 

репатриантов в Ираке. В феврале 2012 г. иракский министр по перемещению и миграции, Диндар Найман, сообщил, что в течение двух 
недель из Сирии в Ирак вернулись 200 иракских семей, сказав, что фактическое число может быть выше, так как не все репатрианты 

зарегистрировались в соответствующих органах; Фрайяд Мухаммед, «Иракские семьи бегут из Сирии», «ЭйНьюс», 2 января 2012 г., 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/287829/. См. также Сэм Дагер, «Хаос в Сирии толкает иракцев к возвращению домой», Wall Street Journal, 
17 января 2012 г., http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204062704577220483777114856.html. 

http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/middleeast/24kurds.html?partner=rss&emc=rss
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2022986,00.html
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2022986,00.html
http://www.hrw.org/news/2011/09/02/iraqi-kurdistan-cross-border-attacks-should-spare-iraqi-civilians
http://www.hrw.org/news/2011/09/02/iraqi-kurdistan-cross-border-attacks-should-spare-iraqi-civilians
http://www.hrw.org/news/2010/07/12/iraniraq-iranian-attacks-should-not-target-iraqi-civilians
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Diyala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Flash%20Report%20-%20IOM%20Distributes%20Relief%20Items%20to%20100%20Families%20Displaced%20near%20Iraq-Iran%20Border.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Flash%20Report%20-%20IOM%20Distributes%20Relief%20Items%20to%20100%20Families%20Displaced%20near%20Iraq-Iran%20Border.pdf
http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAF/cache/offonce/lang/en?entryId=30102
http://www.irinnews.org/report.%20aspx?ReportID=93312.
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.ifrc.org/docs/appeals/11/MDRIQ004do.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf
http://www.aknews.com/en/aknews/3/287829/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204062704577220483777114856.html
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1239 Среди беженцев, контролируемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 19 процентов, как сообщается, заявили, что они 

больше не могли позволить себе оставаться в стране убежища; УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. 
1240 Среди беженцев-репатриантов, контролируемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 59 процентов, как сообщается, смогли 
вернуться в свой родной район (46 процентов вернулись в свои дома и 13 процентов вернулись в другой дом в пределах своего старого 

района). Тем не менее, одна треть из них (33 процента), по сообщениям, вернулись в другие районы своей провинции. Это является, по 

крайней мере, частичной усредненности ранее смешанных кварталов и районов, в результате насилия на религиозной почве, произошедшего 
в основном в 2006 и 2007 гг. Остальные восемь процентов вернулись в другие районы своей области (6%) или переехали в другую провинцию 

(2%); УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. 
1241 Среди беженцев-репатриантов, контролируемых в период с августа по декабрь 2011 г., 41 процент, как сообщается, заявили, что они 
безработные. В то же время, 75 процентов контролируемых репатриантов, как сообщается, заявили, что текущий доход их семьи является 

недостаточным, чтобы удовлетворить свои основные потребности; среди значительной части репатриантов распространена не только 

безработица, но и неполная занятость. Двенадцать процентов указали, что они живут на пенсию, полученную в Ираке. Значительное число 
также не указало никакого источника дохода или опасный источник дохода, который не может быть продолжительным (14% - без какого-

либо дохода, 11% - живут на средства, предоставляемые семьями и друзьями, и 3% - живут на сбережения). Потребности могут также 

усугубляться дополнительными факторами уязвимости, такими как потребность в медицинской помощи, инвалидность или травмы. Среди 
беженцев-репатриантов, контролируемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 17 процентов утверждали, что имеют особые 

потребности. Значительное большинство репатриантов, 27 процентов, как сообщается, заявляет, что они сами, или кто-то в их семьей, имеет 

серьезное заболевание (кроме физической / психической инвалидности или травмы), в то время как 11 процентов семей утверждают, что 
содержат пожилых людей, людей, нуждающихся в уходе, или составляют семьи, возглавляемые пожилыми людьми; еще 16 процентов 

заявили, что в семье есть инвалид или нетрудоспособный член семьи, 8 процентов утверждают, что пережили насилие / пытки ,и 15 

процентов утверждали, что главой семьи является женщина-домохозяйка или женщина без супруга. Тем не менее, необходимо отметить, что 
УВКБ ООН не имеет возможности проверить утверждения репатриантов и, следовательно, можно ожидать, что некоторые репатрианты, 

находящиеся в мониторинге, могли предоставить неточную информацию относительно своей текущей экономической ситуации в ожидании 

большей помощи; УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 2011 г. 64 процентов из числа вернувшихся беженцев и 
ВПЛ, опрошенных МОМ, как сообщается, заявили, что у них был «какой-то вид занятости». Безработица среди репатриантов, как сообщается, 

особенно высока в провинциях Дахук, Дияла и Наджаф, где около 70 процентов репатриантов-глав домашних хозяйств были безработными; 

МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак» февраль 2011 г., с. 9, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1242 Среди беженцев-репатриантов, контролируемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 15 процентов, как сообщатеся, указали, 

что они пережили инциденты, затронувшие их семьи или их конкретное местоположение возвращения за шесть месяцев до интервью, в том 
числе насилие / домогательства (40%) , целенаправленные убийства (13%), крупные взрывы (10%), взрывы мин / НРБ (9%), военные операции 

(8%), похищения / исчезновения (8%), а также физические нападения (5%); УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 

2011 г. 
1243 См. раздел «Справочная информация». 
1244 УВКБ ООН, «Ситуация в Ираке в цифрах», декабрь 2011 г. По сравнению с 2008 г., наблюдается снижение на 23 процента, хотя 

существуют региональные различия. Наиболее существенно, что число ВПЛ в Багдаде и провинции Дияла (две провинции с наибольшим 
числом ВПЛ с 2003 г.), как сообщается, снизилось на 45 процентов и 16 процентов, соответственно, в период между 2008 и 2011 гг. (в Багдаде, 

с 550 тыс. ВПЛ в 2008 г. до 300 тыс. в 2011 г., в провинции Дияла - с 136 тыс. до 114 тыс.). В то же время, число ВПЛ в Найнаве увеличилось 

на 67 процентов (по сравнению с 106 тыс. в 2008 г. до 178 тыс. в 2011). Ситуация в двух других центральных провинциях, Киркук и Салах 
аль-Дин, остаётся, в основном, стабильной (в Киркук произошло сокращение на 7 процентов, в Салах аль-Дин остаётся без изменений); 

Операции в Ираке УВКБ ООН, «Ежемесячные статистические обновления о возвращении», декабрь 2011 г., с. 1, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf 
1245 Подавляющее большинство, 60 процентов, или более 101 тыс. иракцев, зарегистрированы УВКБ ООН в Сирии, на втором месте – 

Иордания, где проживает более 29 тыс. иракцев, зарегистрированных на 29 февраля 2012 г.. Подавляющее большинство иракцев, 

зарегистрированных в УВКБ ООН во всех странах региона пришли из Багдада (в общей сложности 105 тыс. иракцев, или 68 процентов), на 
втором месте – Найнава (всего 16,9 тыс. иракцев, или 11 процентов); Операции в Ираке УВКБ ООН, «Ежемесячные статистические 

обновления о возвращении», декабрь 2011 г., http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf. В 2011 г. УВКБ проело 

более 35 тыс. новых регистраций, по сравнению с пиком в 2007 г., когда офисы в регионе зарегистрировали более 168 тыс. иракских беженцев. 
В то время как на Сирию по-прежнему приходится самая большая доля новых регистраций, показатель снизился по сравнению с 

предыдущими годами, в то время как в других странах, особенно в Турции, наблюдался рост новых регистраций, что, вероятно, отражает 

текущую нестабильную ситуацию в Сирии, и что заставляет беженцев выбирать альтернативное место назначения (в 2010 г. на Сирию 
приходилось почти 60 процентов новых регистраций, в 2011 г. их доля снизилась до 44 процентов, в Турции, с другой стороны, наблюдался 

рост с 9,4 процента в 2010 г. до 22,8 процента в 2011 г. Кроме того, небольшой рост также наблюдался в Иордании, Ливане и Египте); УВКБ 
ООН, «Ситуация в Ираке в цифрах», декабрь 2011 г. 
1246 УВКБ ООН, «Глава УВКБ ООН призывает завершить перемещения во время визита в Ирак», 24 января 2011 г., 

http://www.unhcr.org/4d3d98986.html. 
1247 УВКБ ООН, «ВПЛ в поселениях в Ираке», апрель 2011 г., http://reliefweb .int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full Report 660 .pdf. 
1248 Выселения из помещений, находящихся в государственной собственности, как сообщается, осуществляется в соответствии с решением 

Совета министров № 440 от 2 декабря 2008 г., которое вступило в силу с 1 января 2009 г. Это решение предполагает уведомление до 
проведения любого выселения (срок не указан), а также компенсацию (от одного до пяти миллионов иракских динаров). В решении также 

указано, что в отношении лиц, освободивших помещение в течение 60 дней, судебный иск не может быть подан. В мае 2009 г., как 

сообщается, было принято решение о приостановлении действия решения в соответствии с Указом Кабинета Министров № 157, но в 2010 г. 
оно было возобновлен и остается в силе до сих пор. К концу 2010 г. увеличение числа выселений не было. Исполнение этих решений, как 

сообщается, является непоследовательным и в некоторых случаях уведомления о выселении семьи, как сообщается, были получены за 

короткий срок до выселения, что часто приводит к вторичным перемещениям. 21 декабря 2010 г., Парламентская сессия № 13 единогласно 
утвердила и призвала к приостановке выселения и сносу незаконных поселений до выявления решений. Тем не менее, решение так и не было 

реализовано и выселение в государственных земель, как сообщалось, продолжалось в течение 2011 г.. УВКБ ООН известно, как минимум, о 

трех населенных пунктах, где в 2011 г. в Багдаде были выполнения приказы о выселении и подготовлены ещё пять приказов, но которые еще 
не были выполнены; Информация УВКБ ООН, февраль 2012 г. 
1249 См. раздел «Потери среди гражданского населения». 
1250 См. УВКБ ООН, «Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев согласно Конвенции 1951 г. и Протоколу 
1967 г., по статусу беженцев», январь 1992 г., параграф 196, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html  
1251 Оценка возможностей АВБ / АВП требует двух основных групп анализа, а именно их (i) актуальность и (ii), разумность. В случаях, когда 

обоснованное опасение стать жертвой преследований было установлено в некоторых локализованных частях страны происхождения, 
определение, является ли предлагаемая для внутреннего бегства или перемещения область подходящей альтернативой для заинтересованного 

лица, требует оценки с расчетом времени, принимая во внимание не только обстоятельства, которые привели к опасениям и которые 

побудили к бегству из района происхождения, но и обеспечит ли предлагаемая область безопасную и значимую альтернативу в будущем. 
Также необходимо учитывать личные обстоятельства конкретного заявителя и условия в области переселения, см. УВКБ ООН, «Руководство 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3434.pdf
http://www.unhcr.org/4d3d98986.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_660.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html
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по международной защите № 4: «Внутреннее бегство или перемещение» в контексте статьи 1А (2) Конвенции 1951 г. Конвенции и / или 

Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев, HCR/GIP/03/04», 23 июля 2003 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html. 
1252 После 2006 г. большинство ВПЛ из центрального и южного Ирака, как сообщается, прибыли в Курдистан. По состоянию на август 2011 г. 
насчитывалось 37941 семей ВПЛ (208675 человек), прибывших после 2006 г., проживающих в трех северных провинциях, в том числе 9704 

семей (53342 человек) в провинции Эрбиль, 19251 семей (105880 человек) в провинции Дахук и 8986 семей (49423 человек) в провинции 

Сулеймания. Кроме того, в трех северных провинциях также размещается значительное количество ВЛП, прибывших до 2006 г., большинство 
из которых, как сообщается, были перемещены до 2003 г. в результате политики и насилия прежнего режима; Информация, полученной от 

ДПМ и Бюро по миграции и перемещению «БМП», октябрь 2011 г. 
1253 В конце 2010 г. и начале 2011 г., более чем 1300 христианских семей, как сообщается, покинули Багдад и Мосул, перемещаясь, главным 
образом, в Курдистане, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 13, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1254 См. раздел «Бывшие члены Иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1255 В частности, существует «постоянная угроза взрывов самодельных взрывных устройств (СВУ), заложенных на обочине дороги, 

Государственный департамент США / Бюро дипломатической безопасности, «Ирак 2011, Отчёт по вопросам, связанным с преступностью и 

безопасностью: Багдад», 21 апреля 2011 г., https://www.osac.gov/pages/ContentReportPDF.aspx?cid=10884. В период январь-сентябрь 2011 г., 
Отделом МООНСИ по безопасности и информационному анализу (SIAU) зафиксированы следующие инциденты в сфере безопасности на 

маршрутах контрольно-пропускных пунктов КРГ, в основном по дороге из Киркука: 

 4 атаки с использованием РГ 

 9 небольших атак с использованием оружия 

 4 атаки с использованием гранат 

 3 миномётных обстрела 

 24 атаки с самодельными взрывными устройствами 

 4 бомбы в заминированных автомобилях. 
1256 Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, «Информация по стране: Ирак», 23 декабря 2011 г., по состоянию 

на 18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.html. 
1257 В зависимости от ситуации в сфере безопасности и уровня угроз, процедура въезда, как сообщается, является более или менее жесткой. В 
2011 г. по данным МООНСИ, ситуация в области безопасности, как сообщается, была более напряженной, как результат попыток 

террористических атак. 1 июня 2011 г., как сообщается, Асайиш демонтировали «липкую бомбу», заложенную в гражданском автомобиле у 

главного въезда в Эрбиль на дороге Эрбиль - Киркук; Асват аль-Ирак, «В Эрбили демонтирована «липкая бомба», 1 июня 2011 г. 
http://en.aswataliraq.info/(S(lxiu4w55naggmw45ivivbn45))/Default1.aspx?page=article_page&id=142906&l=1. 31 мая 2011 г., как сообщается, 

курдские силы безопасности обезопасили «липкую бомбу», прикрепленную к автомобилю на дороге из Киркука в Эрбиль, AKE, 

«Еженедельное обновление системы безопасности на 2 июня 2011 г.», 2 июня 2011 г. http://www.iraq-businessnews.com/tag/arbil/. 1 ноября 
2010 г. курдские силы безопасности убили потенциального террориста-смертника, находящегося за рулем легкого грузовика, груженого 250 

кг взрывчатки, когда он попытался заехать в Эрбиль по главной дороге Киркук-Эрбиль (Контрольно-пропускной пункт в Куштапе). Курдские 

органы безопасности считают, что бомбардировщик был членом ИГИ; Отдел МООНСИ по безопасности и правопорядку, 2 ноября 2010 г.; 
Асват аль-Ирак, «Силы безопасности убивают террориста-смертника в Эрбиле», 1 ноября 2010 г. http://en.aswataliraq.info/?p=138517 

Рейтерс, ФАКТЫ«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 1 ноября», 1 ноября 

2010 гhttp://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6A01A4.htm 
1258 Информация, содержащаяся в этой главе, основана на информации, полученной от МООНСИ и SIAU, полевых исследованиях и 

мониторинге ПКК УВКБ ООН в Курдистане и информации, полученной от УВКБ по защите и персоналу на местах в провинциях Дахук, 

Эрбиль, Сулеймания, Мосул и Киркук. 
1259 Опять же, единого подхода не существует. Например, УВКБ ООН стало известно, что семьи ВПЛ могут въехать в провинцию Сулеймания 

по туристической карте без приглашающей стороны. Однако, если семья не знает об этой возможности, они могут попросить предоставить им 

приглашающую сторону. В то же время, одним арабским мужчинам может быть отказано во въезде, если у них нет приглашающей стороны. 
1260Рабочие карты предоставляются ежедневным рабочим, которые обычно известны властям в связи с их ежедневными поездками в 

Курдистан, или тем, кто может предоставить приказ о назначении, выданный работодателем в Курдистане. Тем не менее, важно отметить, что 

эти карты не будут автоматически обновляться и УВКБ ООН известно о нескольких арабских рабочих из Хавиджа и Киркука, которые ездили 
в Курдистан на работу, но рабочая карта которых не продлевалась (2010). 
1261 В 2010 г. РПК заменил предыдущую систему приглашающей стороны (система спонсоров), в соответствии с которой человек должен был 

иметь приглашающую сторону, обеспечивающую его / ее присутствие в Курдистане, путём новой рекомендации или системы знакомств. По 
словам властей РПК, в соответствии с новой системой, лицу, желающему въехать и пребывать в Курдистане, достаточно иметь локальный 

контакт. Тем не менее, УВКБ отметило, что в действительности прежняя система приглашающей стороны по-прежнему действует. 
1262 Существует неподтвержденная информация, что спонсоры преследуют ВПЛ или злоупотребляют их положением, требуя взамен денег. 
1263 В некоторых местах достаточно, чтобы спонсор являлся резидентом провинции, в которую человек желает переехать. Однако, как 

сообщается, в городе Эрбиле, спонсор должен быть государственным служащим. 
1264Курды из спорных территорий или курды, которые предположительно представляют угрозу безопасности региона. 
1265Как сообщается, удостоверения личности некурдов удерживаются на контрольно-пропускном пункте. Им выдаётся письмо, которое будет 

использоваться ими во время пребывания в Курдистане; они смогу вернуть свои удостоверения личности при выезде из региона. 
1266 В марте 2011 г. УВКБ ООН получили информацию о том, что церковным чиновникам в Эрбиле было разрешено выступать в качестве 

спонсоров от имени ВПЛ – христиан. 
1267 Информационная карта содержит персональные данные владельца и срок действия. Карта может быть выдана сроком на три месяца, 
шесть месяцев, или 12-месячный период. Информационная карта, как сообщается, предоставляет владельцу свободу передвижения в пределах 

Курдистана. Если лицо хочет переехать в другой район или провинцию, он / она должны получить новые карты в местном управлении 

безопасности. 
1268 Опять же, процедуры и требования не являются единообразными и могут варьироваться даже в пределах провинции. Например, 

оказывается, что лицам, желающим остаться в Рапарине, Дукане и Бакараджо (Сулеймания), как сообщается, не обязательно иметь спонсора. 

Тем не менее, в Нью-Халабдже и Шорише в той же провинции наличие спонсора является обязательным. Кроме того, даже если спонсор не 
требуется, местное управление безопасности все еще может отказать в перемещении, особенно в случае, заявку подаёт один человек, по 

соображениям безопасности. 
1269 В некоторых случаях также требуется доказательство аренды жилья. Однако в других случаях было отмечено, что информационная 
карточка является необходимым условием аренды дома или квартиры. 
1270Существуют сообщения от семей ВЛП, которые вынуждены были покинуть Курдистан в 2010 г. в связи с их неспособностью определить 

спонсора. 
1271ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 

интеграции», 10 октября 2011 г., с. 7, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. См. также раздел 
«Общая информация». 
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http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.html
http://en.aswataliraq.info/(S(lxiu4w55naggmw45ivivbn45))/Default1.aspx?page=article_page&id=142906&l=1
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1272 По данным мониторинга МОМ, в районах с большим количеством ВПЛ-христиан, например, Айнкава (Эрбиль), цены на аренду 

скромного жилья, как сообщается, поднялись на 200-300 процентов в результате наплыва христиан после взрыва церкви в Багдаде в октябре 

2010 г.; МОМ, «Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 2, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. См. также Ребин Хасан, 

«Жилье в Эрбиле становится «недоступным» после волны иностранных компаний и арабских семей, наводнившей город», «ЭйНьюс», 8 

ноября 2011 г., http://aknews.com/en/aknews/2/271482/; Аийоб Мавлуди, «Цены на аренду недвижимости резко увеличиваются», Kurdish Globe, 
Выпуск 322, 24 сентября 2011 г., с. 4, http://www.kurdishglobe.net/get-pdf-file/KurdishGlobe-2011-09-24.pdf?ID=326 ; УВКБ ООН, «УВКБ ООН 

оказывает помощь перемещенным детям в иракском Курдистане», 31 октября 2011 г., http://www.unhcr.org/4eaeb3e36.html. 
1273 МОМ, «Справка о провинции – Эрбиль», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Erbil.pdf. См. также Middle East Online, «Христианские беженцы из Ирака нашли убежище на севере 

Курдистана», 28 декабря 2010 г., http://www.middle-east-online.com/english/?id=43311. 
1274 МОМ отмечает, что «арендованный дом» может быть обманчивой категорией, которая предлагает комфорт и финансовую безопасность. 
На самом деле, рост цен на аренду вместе с плохим качеством жилья означает, что даже люди, живущие в арендованном жилье, могут 

чувствовать себя неуверенно относительно долгосрочных перспектив жилья для своих семей; МОМ, «Справка о провинции – Эрбиль», ноябрь 

2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Erbil.pdf. Из 894 христианских семей ВПЛ, 
опрошенных МОМ в декабре 2010 г., 57 процентов сообщают, что живут в арендованном жилье и находятся под угрозой вторичного 

перемещения из-за резкого роста цен на аренду. В провинции Дахук, 97% ВПЛ-христиан определили «укрытие» в качестве первоочередной 

задачи, в основном из-за трудностей в оплате высокой стоимости жилья; МОМ, «Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., 
с. 4,http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. 
1275 Из 894 христианских семей ВПЛ, опрошенных МОМ в декабре 2010 г., 31 процентов сообщают, что живут в принимающих семьях или у 

родственников, часто в переполненных условиях; МОМ, «Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 
4,http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf. 
1276 По данным анализа общественных зданий и поселений, незаконно оккупированных ВПЛ в Курдистане, проведенного УВКБ ООН в 

2011 г., существует ещё 673 семей ВПЛ (4044 человек), проживающих в общественных зданиях в Дахуке, 96 семей (563 человек) в Эрбиле и 
63 семей (339 человек) в Сулеймании; Комплексный анализ ВПЛ УВКБ, июль 2011 г. Те, кто живет в принимающей семье или в 

общественном здании, находятся в тяжелом положении, зависят от доброй воли хозяев или властей, и в конце концов, могут быть 

бездомными, МОМ, «Справка о провинции – Эрбиль», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Erbil.pdf. 
1277 В провинции Дахук, как сообщается, 30% семей ВПЛ по оценкам МОМ проживают в коллективных городских поселениях, часто 

произвольно организованных, со слабой структурой жилья; МОМ, «Справка о провинции – Дахук», ноябрь 2010 г., с. 4, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Dahuk.pdf. В Эрбиле, 6 тыс. из общего числа 6879 

семей ВПЛ, оцененных МОМ (данные за ноябрь 2010 г.), как сообщается, живут в арендованном жилье, тогда как 360 семей живут с 

хозяевами, 31 семья – в общественных зданиях и 290 – в «других» типах жилья, которые обычно представляют собой импровизированное 
жилище, сделанное из глины и подручных материалов; МОМ, «Справка о провинции – Эрбиль», ноябрь 2010 г., с. 4, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Erbil.pdf. В провинции Сулеймания, подавляющее 

большинство (94%), проживают в арендуемом жилье, а остальные живут в приемных семьях или в «других» типах жилья; «Справка о 
провинции – Сулеймания», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-

%20Sulaymaniyah.pdf. 
1278 Например, в районах Амеди и Захо (провинция Дахук), МОМ, «Справка о провинции – Дахук», ноябрь 2010 г., с. 4, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Dahuk.pdf. 
1279 Из 894 христианских семей ВПЛ, опрошенных МОМ в декабре 2010 г., 7 процентов, как сообщается, нашли убежище в церкви Мар Юсеф 

(Saint Joseph) в Сулеймании. Церковь, хотя и является безопасным местом, не предлагает долгосрочное решение, и ВПЛ спали на обычных 
ковриках, МОМ, «Перемещение христиан на севере Ирака», 31 января 2012 г., с. 4, 
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http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Sulaymaniyah.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Dahuk.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Dahuk.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Sulaymaniyah.pdf
http://www.brookings.edu/projects/idp/~/link.aspx?_id=0F1713B038A84BA1B2340E2E0FF43515&_z=z
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20January%202012.pdf
http://www.sacbee.com/2012/03/11/4327745/iraq-christians-
http://www.sacbee.com/2012/03/11/4327745/iraq-christians-
http://www.sacbee.com/2012/03/11/4327745/iraq-christians-now-fleeing-north.html
http://www.iauiraq.org/documents/1583/ServicesFactsheet-English.pdf
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/2/state5860.htm
http://www.rudaw.net/english/kurds/4360.html
http://www.aknews.com/en/aknews/3/285348/
http://www.kurdishglobe.net/display-
http://www.kurdishglobe.net/display-
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.middle-east-online.com/english/?id=43311
http://www.brookings.edu/projects/idp/~/link.aspx?_id=0F1713B038A84BA1B2340E2E0FF43515&_z=z
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Christian%20Displacement%20Update,%2031%20Januarv%202012.pdf
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE80F0E520120116
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-14
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-ianuary-14
http://en.aswataliraq.info/(S(i0zhgdzzzwjnzfrzwobzyg45))/Default1.aspx?page=article_page&id=146484&l=1
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
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• 10 августа 2009 г., в результате почти одновременного взрыва двух бомб, заложенных в грузовике в деревне Кхазна Табтах в районе Эль-

Хамданим (Найнава), где проживает шабакское / туркменское население, погибло, по меньшей мере, 34 человека и 179 других были ранены. 

Взрывы были настолько мощными, что они полностью уничтожили, по меньшей мере, 30 домов; см. УВКБ ООН «Приложение к 
Комментариям по дальнейшему применению Руководящих принципов УВКБ ООН по оценке потребностей в международной в защите лиц, 

ищущих убежище, из Ирака от апреля 2009 г.: сообщения о нападениях и инцидентах в Ираке с апреля 2009 г.», с. 4-6, 28 июля 2010 г., 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72. 
• 7 августа 2009 г. в результате взрыва бомбы в заминированном грузовике рядом с главной мечетью в туркменской деревне Шрекхан Суфла в 

районе Тилкейфа (Найнава) погибли 45 человек и 217 других получили ранения во время пятничной молитвы, в том числе значительное 

число женщин и детей, см. УВКБ ООН «Приложение к Комментариям по дальнейшему применению Руководящих принципов УВКБ ООН по 
оценке потребностей в международной в защите лиц, ищущих убежище, из Ирака от апреля 2009 г.: сообщения о нападениях и инцидентах 

в Ираке с апреля 2009 г.», с. 4-6, 28 июля 2010 г., , http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72. 
1313 Среди беженцев-репатриантов, контролируемых УВКБ ООН в период с августа по декабрь 2011 г., 15 процентов, как сообщается, указали, 

что они пережили инциденты, затронувшие их семьи или их конкретное местоположение возвращения за шесть месяцев до интервью, в том 

числе насилие / домогательства (40%) , целенаправленные убийства (13%), крупные взрывы (10%), взрывы мин / НРБ (9%), военные операции 
(8%), похищения / исчезновения (8%), а также физические нападения (5%); УВКБ ООН, Мониторинг вернувшихся в Ирак, август - декабрь 

2011 г. В январе-ноябре 2010 г. Центры защиты и помощи УВКБ (PAC) контролируют проводимые 192 оценки на уровне общин, 

наблюдающие в общей сложности 50 тыс. семей (295992 человек), в том числе 36819 семей (220189 человек) ВЛП, переселившихся после 
2006 г., 12210 семей (70422 человек) ВПЛ-репатриантов и 971 семей (5381 человек) беженцев-репатриантов. Практически все репатрианты в 

мониторинге, как сообщается, восприняли улучшения в сфере безопасности как основной фактор, повлиявший на их решение вернуться 

(96,9% группы ВПЛ-репатриантов, 100% группы беженцев-репатриантов), однако, все группы репатриантов, как сообщается, подтвердили, 
что они продолжают сталкиваться с проблемами в сфере безопасности после возвращения. 69% ВПЛ-репатриантов и 22,6% беженцев-

репатриантов, как сообщается, заявили, что сталкивались со случаями общего насилия в предыдущие три месяца. Кроме того, 12,8% ВПЛ-

репатриантов и 11,7% беженцев-репатриантов утверждали, что насилие против них было совершено по религиозным мотивам; 11,5% ВПЛ-
репатриантов и 9,2% беженцев-репатриантов утверждали, что они стали мишенью по политическим мотивам; УВКБ / ЦЗП, Результаты 

мониторинга сообществ, январь - ноябрь 2010 г. 
1314 Отчёт о мониторингах защиты УВКБ / ЦЗП, апрель - июнь 2010 г. См. также «Арабы-сунниты в преимущественно шиитских районах 
арабы-шииты в преимущественно суннитских районах». 
1315 МОМ, наблюдаются периодическая напряженность между ВПЛ и принимающими общинами, поскольку в письме указывается, что ВПЛ 

способствуют росту нестабильности. Как сообщается, это иногда может приводить к преследованию ВПЛ местными силами безопасности, 
особенно после случаев нападений или нарушений безопасности; МОМ, «Справка о провинции – Салах аль-Дин», ноябрь 2010 г., с. 2, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-Din.pdf. 
1316 См. раздел «Наличие национальной защиты». 
1317 См. раздел «Общая информация» и «Лица, заявляющие ходатайство на основании с этнической принадлежности». См. также МОМ, 

«Особое внимание – оспариваемые внутренние границы», ноябрь 2010 г., 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1FE70227853DF594C12577FC004CEBC8-Full_Report.pdf. 
1318 В Киркуке, ВПЛ, как сообщается, становятся объектами преследования и задержания, особенно в преддверии ожидаемой переписи. 
1319 См. раздел «Женщины определенного профиля или находящиеся в определенных обстоятельствах». 
1320 См. раздел «Дети определенного профиля или находящиеся в определенных обстоятельствах». 
1321 См. раздел «Жертвы или лица, подвергающиеся риску торговли людьми или принуждению к занятию проституцией». 
1322 См. раздел «Лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы или интерсексуалы (ЛГБТ)». 
1323 По данным Государственного департамента США, «перемещение по стране по автомобильным дорогам включает в себя значительный 
потенциал для атак». Он также оценил, что «перемещение в Ираке на автомобиле может быть чрезвычайно опасным. Имели место случаи 

нападения на гражданские транспортные средства, а также ВС США-И и иракские военные и охранные конвои на дорогах и шоссе по всей 

территории Ирака, как в пределах, так и за чертой городских районов. Атаки происходят в течение дня, но ночью перемещения являются 
исключительно опасными (...)»; Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по стране, 23 

декабря 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm. По данным Министерство 

иностранных дел и по делам содружества («FCO»), «путешествия по автомобильным дорогам в Ираке остаются крайне опасными, так как там 
продолжают происходить как случайные, так и придорожные нападения на военные и гражданские транспортные средства»; FCO, «Ближний 

Восток и Северная Африка – Ирак», обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-

abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq. 
1324 Например, 29 января 2012 г., как сообщается, в районе Багдада Заафаранийя возле микроавтобуса взорвалась бомба, убив одного человека 

и ранив девять человек,; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 29 января», 29 января 2012 г., 
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/. 7 января 2012 г., был убит мирный житель и трое ранены, в 

том числе ребенок, когда придорожная бомба взорвалась рядом с микроавтобусом с пассажирами на главной дороге к северу от Баaкубы 

(Дияла); Xinhua, «Три человека погибли, 12 ранены в результате акта насилия в Ираке», 7 января 2012 г., 

http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-01/07/c131347952.htm. 5 января 2012 г., на юго-западе от Мосула в результате взрыва бомбы, 

заложенной на обочине дороги, рядом с микроавтобусом с шиитскими паломниками, убит один ребенок и ранены пять женщин; «Рейтерс 

Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 5 января», 5 января 2012 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-
security-developments-in-iraq-january-5. 26 ноября 2011 г., бомбы по обе стороны от главной дороги из Абу-Грейб в Эль-Фаллуджа убили семь 

человек и ранили, по меньшей мере, еще семерых; АФП, «Восемь убитых в результате взрывов Ираке», 26 ноября 2011 г., http://www.abs-

cbnnews.com/global-filipino/world/11/26/11/eight-killed-iraq-bombings. 
1325 По данным Государственного департамента США, нападения являются «случайными и непредсказуемыми» и «способны уничтожить 

транспортное средство средних размеров»; Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по 

стране, 23 декабря 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm. 
1326 Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, «Отчёт по передвижению в Ираке», последнее обновление 29 

октября 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000; FCO, «Ближний 

Восток и Северная Африка – Ирак», обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-
abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq. 
1327Например, 19 января 2012 г., вооруженные люди напали на автомобиль с тремя инженерами, работающими в компании мобильной связи 

на шоссе Багдад-Кут, и увезли их в неизвестное место, НИНА, «3 инженеров связи похищены на севере Кута», 19 января 2012 г., 
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLFIF. См. также FCO, «Ближний Восток и Северная Африка – Ирак», 

обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-

east-north-africa/iraq. 
1328 По данным Государственного департамента США, «похищение автомобилей вооруженными грабителями происходит очень часто, даже 

в светлое время суток, и особенно на шоссе из Иордании и Кувейта до Багдада. И иностранцы (...), и иракские граждане являются  

мишенями похищения; похитители часто требуют денег; в результате похищений по политическим / религиозным мотивам многие 
заложники были убиты». Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по стране, 23 декабря 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c4feff72
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1FE70227853DF594C12577FC004CEBC8-
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1FE70227853DF594C12577FC004CEBC8-
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-29/
http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-01/07/c131347952.htm
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-5
http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-january-5
http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/11/26/11/eight-killed-iraq-bombings
http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/11/26/11/eight-killed-iraq-bombings
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq.
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq.
http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FJLFIF
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
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2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm. См. также Министерство иностранных дел и 

международной торговли Канады, «Отчёт по передвижению в Ираке», последнее обновление 29 октября 2011 г., по состоянию на 18 марта 

2012 г., http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000; FCO, «Ближний Восток и Северная Африка – Ирак», 
обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-

east-north-africa/iraq. 
1329 По данным Государственного департамента США, «хотя за прошедший год большинство повстанческих действий происходило в Багдаде, 
серьезные инциденты произошли также в отдаленных городах, что свидетельствует о высоком риске для путешествующих по 

автомобильным маршрутам», Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по стране, 23 

декабря 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm. 
1330Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по стране, 23 декабря 2011 г., по состоянию на 

18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm.. См. также раздел «Гражданские лица среди шиитов, в том числе 

паломники». 
1331 См. разделы «Бывшие члены иракских сил безопасности (ИСБ)» и «Члены движения «Сахва», традиционные лидеры племен, общин и 

религиозные лидеры». 
1332 Например, 12 сентября 2011 г., как сообщается, на поддельном контрольно-пропускном пункте, боевики, одетые в военную форму, 
ворвались в автобус, перевозящий шиитских паломников из Кербелы в Сирию, и расстреляли всех 22 человек, находящихся в салоне; 

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», «В Ираке боевики захватили автобус, перевозящий шиитских паломников, и расстреляли 

22 человек», 12 сентября 2011 г., http://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13iraq.html.«Ношение формы иракской полиции или 
военной формы не является гарантией того, что владелец является добросовестным или действующим как официальное лицо. Это 

предупреждение особенно важно в специальных контрольно-пропускных пунктах, где часто случаются убийства, похищения людей и 

грабежи». Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, «Отчёт по передвижению в Ираке», последнее обновление 
29 октября 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000. См. также FCO, 

«Ближний Восток и Северная Африка – Ирак», обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-

and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq. 
1333ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 

интеграции», 10 октября 2011 г., с. 38, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. 
1334 Например, 3 декабря 2011 г., в результате взрыва бомбы, заложенной у обочины дороги, возле полицейского патруля, были убиты трое 

человек, в том числе отец и сын; взрыв произошёл возле их автомобиля в сельском районе города Искандария (Бабель); «Рейтерс Алертнет», 

«КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке,3 декабря», 3 декабря 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-
developments-in-iraq-december-3/. См. также «Государственные чиновники и служащие» и «Члены иракских сил безопасности (ИСБ)». 
1335 Например, инциденты включают следующие: 

 4 февраля 2012 г., в районе Талибийя на северо-востоке Багдада бомба, заложенная в полиэтиленовом пакете, взорвался в автобусе, ранив 

пассажиров; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 4 февраля», 4 января 2012 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-feb-4. 

 5 ноября 2011 г., в восточной части Багдада в результате взрыва бомбы, прикрепленной к микроавтобусу, был убит один человек, ещё семь 

получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 5 ноября», 5 ноября 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-november-5. 

 2 августа 2011 г., в городе Искандарийя (Бабель) в результате взрыва «липкой бомбы» прикрепленной к микроавтобусу, был ранен 

водитель; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 7 августа», 7 августа 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-august-7/. 

 13 июля 2011 г., на южной окраине Багдада в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине возле небольшого автобуса, пятеро 

пассажиров получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 13 июля», 13 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-13/. 

 26 июня 2011 г., в западно-центральном районе Багдада Мансуре в результате взрыва бомбы, оставленной в микроавтобусе, погиб один 

мирный житель, трое других получили ранения; Рейтерс «События в сфере безопасности в Ираке, 21 июня», 21 июня 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-21/. 

 23 июня 2011 г., в южном Киркуке в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к микроавтобусу, был ранен водитель; «События в 

сфере безопасности в Ираке,23 июня», 23 июня 2011 г.,http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-june-23/. 

 30 мая 2011 г., в северном районе Багдада Шааб в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, погиб один пассажир, четыре 

других получили ранения; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 30 мая», 30 мая 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-30/. 

 23 мая 201 г., в западном районе Багдада Гхазалийя бомба, прикрепленная к такси, убила водителя и ранила пассажира; Рейтерс «События 

в сфере безопасности в Ираке,23 мая», 23 мая 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-may-23/. 

 12 апреля 2011 г., в западном районе Багдаде Ярмук в результате взрыва «липкой бомбы», прикрепленной к микроавтобусу, был убит 

водитель, двое прохожих получили ранения; Рейтерс «События в сфере безопасности в Ираке, 12 апреля», 12 апреля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-april-12/.. 

 1336 Например, инциденты включают; 

 18 декабря 2011 г., в городе Муссайябе (Бабель) липкая бомба, прикрепленная к автомобилю, взорвалась, когда водитель заехал на 

автовокзал, ранив его и двух других пассажиров; «Рейтерс Алертнет», «КНИГА ФАКТОВ: события в сфере безопасности в Ираке, 18 

декабря», 18 Декабрь 2011 г., http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-december-18/. 

 8 сентября 2010 г., по крайней мере, три человека погибли и более 20 получили ранения в южном районе Байяв рядом с Багдадом, когда 

взорвался заминированный автомобиль, припаркованный возле автобусной станции. В тот же день две бомбы взорвались рядом с 

автобусной станцией в восточной части Багдада; погиб, по меньшей мере, один человек, 12 других получили ранения; «Би-би-си», 

«Застрелен второй иракский телеведущий, взрывы бомб в Багдаде убивают четверых», 8 сентября 2010 г.,http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-11235930. 

 10 июля 2011 г., в Баакубе (Дияла) в результате взрыва заминированного автомобиля, припаркованного возле автовокзала, ранены десять 

мирных жителей; «Рейтерс Алертнет», «События в сфере безопасности в Ираке, 9 июля», 9 июля 2011 г., 

http://www.trust.org/alertnet/news/factbox-security-developments-in-iraq-july-9/. 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
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http://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13iraq.html
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http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
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 12 марта 2010 г., в Кербеле начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался внутри автобусной станции, убив двух человек и ранив ещё 

шесть человек; Мохаммед Аль Дулайми, «Сводка новостей о ежедневном насилии в Ираке - пятница, 12 марта 2010 г.», McClatchy 

Newspapers, 12 марта 2010 г. http://www.mcclatchydc.com/2010/03/12/90282/round-up-of-daily-violence-in.html. On 21 February 2010. 
1337«(...) комендантский час и запрет на использование транспортных средств может быть приведено в исполнение в короткие сроки, 
особенно во время религиозных праздников, паломничества и ключевых политических дат, таких как выборы», FCO, «Ближний Восток и 

Северная Африка – Ирак», обновлено 5 марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г.,http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-

advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq. 
1338 11 декабря 2011 г., иракское министерство транспорта, как сообщается, опровергло слухи в СМИ о том, что в международном аэропорту 

Багдада имел место ракетный обстрел. «Багдад Интернэшнл» также являлся площадкой крупной американской военной базы, «Кэмп 

Виктори», которая была передана иракским властям в ноябре 2011 г.«Кэмп-Виктори», как сообщается, был постоянной мишенью для 
ракетных атак; Виссам аль-Джафф, «Правительство отрицает нападение на международный аэропорт Багдада», «ЭйНьюс», 11 декабря 

2011 г., http://www.aknews.com/en/aknews/3/277525/. 
1339Государственный департамент США / Бюро по консульским вопросам, Ирак – информация по стране, 23 декабря 2011 г., по состоянию на 
18 марта 2012 г., http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm.Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, 

«Отчёт по передвижению в Ираке», последнее обновление 29 октября 2011 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000; FCO, «Ближний Восток и Северная Африка – Ирак», обновлено 5 
марта 2012 г., по состоянию на 18 марта 2012 г., http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-

africa/iraq. 
1340Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, «Отчёт по передвижению в Ираке», последнее обновление 29 
октября 2011 г., по состоянию на 15 марта 2012 г., http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000 
1341 МОМ также отмечает, что в результате межконфессиональной напряженности  арабские ВПЛ и репатрианты в курдских районах часто не 

получают те же услуги, что и курды, и наоборот; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 16, 
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 

МОМ, «Особое внимание – оспариваемые внутренние границы», ноябрь 2010 г., с. 6, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1FE70227853DF594C12577FC004CEBC8-Full Report.pdf. 
1342Карта на жилье является документом, предоставляемым физическим лицам, которые арендуют или покупают в собственность 

недвижимость для проживания по определенному адресу. Наличие карты на жилье является необходимым условием для получения любого 

другого официального документа, такого как удостоверение личности, свидетельство о гражданстве, карты ГСР или паспорта. Для того, 
чтобы получить карту на жилье, глава семьи обязан представить официальный документ на жилье или договор аренды с его / ее именем на 

нем. ВПЛ, проживающее в населенных пунктах и которые, следовательно, имеют право собственности на свои дома, не могут получить карту 

на жилье. В прошлом ВПЛ могли получить «письмо о подтверждении места жительства» в местном совете по месту жительства, которые 
часто принимались вместо карты на жилье в приложениях для другой документации. Тем не менее, эта практика была прекращена в январе 

2011 г. в соответствии с указаниями Министерства внутренних дел. В результате, многие ВПЛ уже не в состоянии получить или продлить 

свои гражданские удостоверения личности или свидетельства о гражданстве. Это сказывается, в частности на детях, рожденных в месте 
перемещения, которые не могут получить эти важные документы; УВКБ ООН в Ираке, февраль 2012 г. 
1343 Например, 30,3 процента группы ВПЛ сообщили, что члены их семей не имеют карт ГСР; 42,9 процента не имеют гражданского 

удостоверения личности, у 46,6 процентов отсутствует регистрация социального благосостояния и 59,6 процента не имеют свидетельств о 

гражданстве, по информации УВКБ ООН в Ираке, декабрь 2010 г. 
1344ЦМВП / НСБ, «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной интеграции», 10 

октября 2011 г., с. 7, http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-
0ctober-2011.pdf. См. также раздел «Справочная информация». 
1345 Почти половина (48%) ВПЛ, опрошенных МОМ, указывает убежище в качестве приоритетных потребностей; МОМ, «Обзор перемещения 

и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 7, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1346Среди ВПЛ, опрошенных МОМ, 58 процентов живут в арендованных помещениях; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», 
февраль 2011 г., с. 10, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1347 Высокие расходы на аренду являются проблемой для ВПЛ, т.к. это означает, что большая часть их ресурсов будет потрачена на оплату 
ежемесячной арендной платы, сокращая то, что осталось на продовольствие, здравоохранение или образование. Необходимость платить 

арендную плату особенно обременительна для тех, у кого нет источника стабильного дохода, МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в 

Ирак», февраль 2011 г., с. 10, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf., МОМ, «Справка о провинции – Эрбиль», ноябрь 2010 г., с. 3, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf, МОМ, 

«Справка о провинции – Багдад», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-
%20Baghdad.pdf. 
1348Среди семей ВПЛ, контролируемых МОМ, более половины (58%) живут в арендованных домах, 19 процентов живут в домах, отмеченных 

как «другие» типы жилища, которые, как правило, представляют собой временные конструкции из глины, палок и канистр из-под масел, с 
примитивной системой водопровода и вывоза отходов или без таковой, и почти 10 процентов проживают в коллективных поселениях. Еще 10 

процентов живут в принимающих семьях или в палатках рядом с семьей и 2,6 процента, как было установлено, живут в общественных 

зданиях; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 10, 
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf., В 

провинции Киркук только 24 процентов ВПЛ, контролируемых МОМ, живут в арендованном жилье, в то время как большое количество ВПЛ 

живут в самовольно сконструированном жилище, которое часто нелегально построено на государственной земле, МОМ, «Справка о 
провинции – Багдад», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf. В 

провинции Салах аль-Дин, почти 40 процентов ВПЛ, контролируемых МОМ, утверждают, что живут в коллективном городском поселении, 

общественных зданиях, или «других» типах жилища – что обычно означает импровизированные конструкции из глины, МОМ, «Справка о 
провинции – Эрбиль», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-

Din.pdf. 
1349 ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 
интеграции», 10 октября 2011 г., с. 44, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. 
1350 УВКБ ООН, «Поселения ВПЛ в Ираке», апрель 2011 г., http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_660.pdf. 
1351 Центр новостей ООН, «Ирак: чиновник ООН призывает к расширению доступа к услугам для внутренне перемещенных лиц», 11 марта 

2012 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41511&Cr=Iraq&Cr1=. 
1352Мониторинг УВКБ в 2010 г. показал, что более 80 процентов анализируемых группы ВПЛ сообщили, что члены семьи страдают от 
заболеваний, переносимых водой, таких как дизентерия, диарея. Кроме того, 76,9 процента ВПЛ-репатриантов и 22,6 процента беженцев, как 

сообщается, также страдают от заболеваний, передающихся через воду; УВКБ ООН в Ираке, декабрь 2010 г.. См. также МОМ, «Обзор 

http://www.mcclatchydc.com/2010/03/12/90282/round-up-of-daily-violence-in.html.%20On%2021%20February%202010
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.aknews.com/en/aknews/3/277525/
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1144.htm
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=133000
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1FE70227853DF594C12577FC004CEBC8-Full_Report.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Baghdad.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Baghdad.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-Din.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-Din.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41511&Cr=Iraq&Cr1=
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перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 9, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1353 См. раздел «Перемещение, вызванное конфликтом, и добровольное возвращение».. УВКБ ООН известно как минимум о трех населенных 
пунктах, где выселении были казнены в Багдаде в 2011 году и пять орденов были выпущены, но еще не реализовано; УВКБ Информация, 

февраль 2012 г. См. также МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 10, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1354 См. раздел «Перемещение, вызванное конфликтом, и добровольное возвращение». 
1355 В провинциях Аль-Анбар, Бабель, Багдад, Дияла, Кербела, Наджаф, Салах аль-Дин и Васит. В этих 45 поселках проживает 10083 семей 

(57670 человек), в основном ВПЛ (5913 семей или 32816 человек), но также ВПЛ-репатрианты и беженцы-репатрианты, а также лица из числа 
местных жителей; УВКБ ООН в Ираке, февраль 2012 г. 
1356 УВКБ ООН известно, что количество лагерей и поселений размещены в рамках генерального плана основных городов, где могут быть 

реализованы общественные инфраструктурные проекты; Информация УВКБ ООН, февраль 2012 г. 
1357 УВКБ известно около восьми лагерей для перемещенных лиц, из них четыре находятся в Багдаде и были созданы на частных землях; 

УВКБ ООН в Ираке, февраль 2012 г. 
1358 По последним данным партнеров-исполнителей УВКБ ООН, семьи ВПЛ в поселении Хайдар Аль-Карар в Багдаде, как сообщается, 
получили предупреждение о выселении в течение десяти дней и более 20 домов в поселке были разрушены. Восемнадцать семей ВПЛ в 

Нуори Шафик, также в Багдаде, как сообщается, получили постановление суда освободить помещение или платить арендную плату, которую, 

однако, большинство не может себе позволить. Около 80 семей, по сообщениям, уже были выселены из поселения Аль-Авасса в Багдаде и 
переехали в соседние области. Там также, как сообщается, в настоящее время существует угроза выселения в отношении слабозащищенных 

семей, в квартал Аль-Мансурийя района аль-Алави в Багдаде; УВКБ ООН в Ираке, февраль 2012 г. 
1359 Например, МОМ сообщает, что домам в поселении Аль-Хессабате в районе Хуррийя в Багдаде, которые были построены из глины и 
тростника, был нанесен серьезный ущерб, особенно на крышах, во время шторма в этом районе в 2010 г.; МОМ, «Справка о провинции – 

Багдад», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Baghdad.pdf См. также, 

например, МОМ, «Справка о провинции – Салах аль-Дин», ноябрь 2010 г., с. 7, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-Din.pdf. 
1360 См. раздел «Справочная информация». 
1361 Почти половина (47%) из ВПЛ, опрошенных МОМ, указали продукты питания в качестве приоритетных потребностей; как сообщается, 
ставка обычно выше среди недавно перемещенных по сравнению с перемещенными пять или более лет назад, которые, в то же время, как 

правило, были в состоянии обеспечить себе доступ к продовольствию. Кроме того, по данным мониторинга ВПЛ в спорных районах, 64 

процентов, как сообщается, указали пищу в качестве основного приоритета; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 
г., с. 7, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1362Как сообщается, среди репатриантов в мониторинге МОМ, 67 процентов приводят продукты питания, в качестве первой необходимости. 

Полевая оценка МОМ показала, что 66 процентов семей репатриантов имеют регулярный доступ к продуктам питания, 30 процентов 
получают пайки на менее регулярной основе, а 3 процента не имеют доступа к продуктам питания; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения 

в Ирак», февраль 2011 г., с. 8, 10, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1363 См. также раздел «Справочная информация». 
1364 В конце 2009 г. месячный запас продуктов питания, как сообщается, состоял из риса, сахара, растительного масла, муки, молока для 

взрослых, чая, бобов, молока для детей, мыла, моющих средств и томатной пасты. В 2010 г. иракское правительство сократило пакет до муки, 
риса, сахара, растительного масла и молока для детей; IRIN, «Ирак: правительство обещает улучшить систему продовольственной помощи», 

21 февраля 2011 г., http://www.irinnews.org/Report/91983/IRAQ-Government-vows-to-improve-food-aid-system. 
1365 Для получения продовольственных пайков, семья / физическое лицо, как сообщается, должны быть зарегистрированы в отделении центре 
питания по месту жительства. Тем не менее, бюрократические барьеры, в том числе связанные с документацией, как сообщается, создают 

трудности в реализации этого процесса. Лица, желающие перевести свою ГСР регистрацию в другое место должны заполнить форму запроса 

передачи в новом центре ГСР. Такой запрос должен быть направлен в центр по месту происхождения для того, чтобы отменить регистрацию 
лица, а затем возвратится в новый центр ГСР, после чего человек добавляется в список. В зависимости от области и объема работы 

заинтересованного центра ГСР, этот процесс может занять несколько недель или месяцев. Процедура может дополнительно задерживаться на 

срок до шести месяцев Министерством регулирования торговли, так как переводы ГРС не осуществляются в период с ноября по апрель 
каждого года. С мая по октябрь, заявления на перевод ГСР принимаются только в течение первых 10 дней каждого месяца. Тем временем, 

ВПЛ вынуждены полагаться на продовольствие, предлагаемое на местных рынках, или, если это возможно, получать свои продовольственные 

пайки по прежнему месту жительства, что, однако, может оказаться невозможным по причинам безопасности или отсутствия финансов для 
оплаты транспорта. Еще одно препятствие, с которыми сталкиваются ВПЛ, является требование предъявления «карты на жильё» (см. выше 

«Документация») в центре ГСР для возможности подать заявление о переводе. Неофициально, некоторые центры ГСР принимают так 
называемое «письмо о проживании», выданное местным советом по месту перемещения, однако эта практика была прекращена в 

соответствии с указаниями МВД. ВПЛ, проживающие в незаконных поселениях, следовательно, лишены доступа к ГСР в месте перемещения 

из-за отсутствия соответствующей документации. ВПЛ могут также столкнуться с трудностями с добавлением новорожденных детей в свою 

регистрацию в ГСР, так как для этого необходимо гражданское свидетельство личности ребенка. Однако, часто ВПЛ сталкиваются с 

трудностями в получении гражданского свидетельства для детей, рожденных по месту перемещения. В результате, семья не может увеличить 

ежемесячный рацион питания в зависимости от количества членов семьи. Вдовы или разведенные женщины могут также сталкиваться с 
трудностями в получении отдельных карт ГСР; информация УВКБ ООН в Ираке, февраль 2012 г. По данным МОМ, ВПЛ сообщают, что 

возвращение в провинции своего происхождения для осуществления перевода ГСР регистрации является слишком опасным. Другие, как 

сообщается, утверждают, что не переводили регистрацию, потому что думали, что смогут вернуться в свои родные места в ближайшем 
будущем. ВПЛ в провинции Киркук сообщили, что они были не в состоянии осуществить перевод регистрации в системе продовольствия; 

МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 10, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1366 В провинции Дияла, например, по сообщениям МОМ, ВПЛ получают только одну четверть наименований; МОМ «Справка о провинции – 

Дияла», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Diyala.pdf, МОМ, «Обзор 

перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 10, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. См. также МОМ «Справка о провинции – Кадиссийя», ноябрь 2010 г., стр. 

1, 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Qadissiya.pdf. См. также IRIN, «Ирак: 

правительство обещает улучшить систему продовольственной помощи», 21 февраля 2011 г., http://www.irinnews.org/Report/91983/IRAQ-
Government-vows-to-improve-food-aid-system. 
1367 МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 14, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1368 См. раздел «Перемещения по причине насилия и отсутствия безопасности и добровольное возвращение». 
1369 См. раздел «Справочная информация». 
1370 См. раздел «Справочная информация». 
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1371 Например, как сообщается, в провинции Бабель, 57 процентов ВПЛ, опрошенных МОМ, составляют дети в возрасте до 18 лет. В 

провинции Аль-Анбар 64 процентов ВПЛ в возрасте до 18 лет; см. МОМ, «Справка по провинциям», ноябрь 2010 г., 

http://www.iomiraq.net/govprofiles.html. 
1372 По данным оценки, проведенной УВКБ ООН/ ЦЗП среди общин в Багдаде в 2010 году, сообщалось, что самый высокий показатель 

непосещений был установлен среди ВПЛ, 54 процентов ВПЛ - мальчики 51 процент – ВПЛ - девочки, посещающие школу. Посещаемость 

была выше среди детей ВПЛ-репатриантов, (72%) и беженцев-репатриантов (76%); УВКБ ООН / ЦЗП, Краткая информация результатов 
мониторинга защиты в Багдаде, апрель - июнь 2010 г. 
1373 УВКБ ООН / ЦЗП, Краткая информация результатов мониторинга защиты в Багдаде, апрель - июнь 2010 г. 
1374 МОМ «Справка о провинции – Басра», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf; МОМ «Справка о провинции – Дияла», ноябрь 2010 г., с. 3, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Diyala.pdf. 
1375 См., например, Махмуд Талаб, «В Дияле найдены 110 ветхих школ», «ЭйНьюс», 15 марта 2012 г., 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/296012/, МОМ «Справка о провинции – Анбар», ноябрь 2010 г., с. 3, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Anbar.pdf; МОМ, «Справка о провинции – Басра», 

ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf; МОМ, «Справка о 
провинции – Дияла», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Diyala.pdf; 

МОМ, «Справка о провинции – Кербела», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf; МОМ, «Справка о провинции – Кадиссийя», ноябрь 2010 г., с. 4, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Qadissiya.pdf. 
1376 Например, в лагере Аль-Манар в Багдаде, в котором, по сообщениям, проживает более 3500 человек, 50 процентов детей не посещают 

школу; Центр новостей ООН, «Ирак: чиновник ООН призывает к расширению доступа к услугам для внутреннего перемещенных лиц», 11 
марта 2012 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41511&Cr=Iraq&Cr1=. 
1377 См. раздел «Справочная информация». 
1378 ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 
интеграции», 10 октября 2011 г., с. 46, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. 
1379 ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 
интеграции», 10 октября 2011 г., с. 46, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. МОМ, «Обзор 

перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 8, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. Например, как сообщается, ВПЛ в округе Аль-Чибайиш (Тикар) 

вынуждены проходить по меньшей мере 20 км до ближайшего медицинского учреждения, что затрудняет доступ к своевременной медико-

санитарной помощи; МОМ, «Справка о провинции – Ти Кар», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Thi%20Qar.pdf. Проблема, скорее всего, усугубляется отсутствием общественного транспорта между 

сельскими и городскими центрами. По культурным причинам, как сообщается, что женщины часто не в состоянии проделать такое 

путешествие в одиночку. МОМ, «Справка о провинции – Дахук», ноябрь 2010 г., с. 4. http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%20Governorate%20Profile%20-%20Wassit.pdf. 
1380 Доступ к работе, как сообщается, был указан в качестве приоритета для 75 процентов ВПЛ в 2011 г.; / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-

прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной интеграции», 10 октября 2011 г., с. 47, 
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf. 

МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 7, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-

Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
1381 Как сообщается, иракцы, которые происходят из сельских районов, не обладающие достаточными востребованными профессиональными 

навыками за пределами сельского хозяйства и животноводства, могут иметь больше трудностей реинтеграции в другом месте. 
1382 См., например, МОМ, «Справка о провинции – Киркук», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
%%20Governorate20Profile%20-%20Kirkuk.pdf. 
1383 Например, мониторинг МОМ в Дивании показал, что большинство опрошенных семей ВПЛ были либо безработными, либо обладали 

недостаточными доходами. Мониторинг отметил, что в Дивании, более половины (55%) глав семей ВПЛ были безработными, 30 процентов 
периодически подрабатывали строителями, и только 15 процентов имели постоянную занятость, такую как работа в качестве 

обслуживающего персонала в магазине или сотрудников в местных органах власти; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», 

февраль 2011 г., с. 7, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf., По данным мониторинга МОМ, многие дети ВПЛ часто просят 

милостыню, чтобы помочь поддержать свои семьи; МОМ, «Справка о провинции – Кербела», ноябрь 2010 г., с. 4, 
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf В Киркуке, большое число 

несовершеннолетних и пожилых людей среди ВПЛ указывает, что даже там, где глава семьи работает, он / она будет сталкиваться с 

трудностями в содержании нескольких иждивенцев в семье. В результате, многие дети, как сообщается, бросают школу, чтобы помочь своим 

семьям; МОМ, «Справка о провинции – Киркук», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%2QIraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf. См. также МОМ, «Справка о провинции – Кадиссийя», ноябрь 2010 г., ноябрь 2010, с. 4, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Qadissiya.pdf; МОМ, «Справка о провинции – Салах 
аль-Дин», ноябрь 2010 г., с. 4, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Salah%20al-Din.pdf. 
1384 В поселениях ВПЛ, как сообщается, достаточно высокий уровень безработицы, 70 процентов среди мужчин трудоспособного возраста; 

УВКБ ООН в Ираке, сентябрь 2010 г. 
1385 По данным МОМ, среди перемещенных лиц, одну из восьми семей возглавляют женщины, 71 процентов из которых трудоспособны, 

однако пока не могут найти работу и поэтому не могут эффективно обеспечивать свои семьи. В некоторых районах / провинциях особенно 

высокое количество семей, возглавляемых женщинами. Например, в районе Баладруз провинции Дияла, как сообщается, 25 процентов семей 
ВПЛ возглавляют женщины. В провинции Дивания, в 19 процентах семей ВПЛ глава – женщина; этот показатель вырастает до 40 процентов 

в районе Афак, провинции Кербела 16 процентов семей ВПЛ возглавляют женщины (20% - в районе Аль-Хиндия район); МОМ, «Обзор 

перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 17, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf, МОМ, «Семьи, возглавляемые женщинами», Специальный фокус-доклад, 

ноябрь 2010 г., с. 1, 2, 

http://www.iomiraq.net/library/IOM_displacement_monitoring_reports/special_focus_reports/2010/Female%20Headed%20Households.pdf; МОМ, 
«Справка о провинции – Дияла», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-

%20Diyala.pdf. 
1386 ЦМВП / НСБ, ИРАК: «ИРАК: Ответ по-прежнему сосредоточен на возвращении, несмотря на рост запроса ВПЛ о местной 
интеграции», 10 октября 2011 г., с. 47, http://www.internal-

displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/CCE717078C732F29C125792100523DC7/$file/Iraq-0ctober-2011.pdf; МОМ, «Обзор 

перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 17, http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-
Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. 
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1387 МОМ, «Справка о провинции – Кербела», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf. 
1388 См. раздел «Женщины – главы семей». 
1389 МОМ, «Справка о провинции – Басра», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf; МОМ, «Справка о провинции – Кербела», ноябрь 2010 г., с. 2, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf. 
1390Оценка МОМ показывает, что ВПЛ имеют тенденцию перемещаться в районы с большой религиозной или этнической однородностью, 

особенно если они спасаются от преследования, связанного с их этнической или религиозной принадлежностью, или там, где эти семьи уже 

имеют существующие племенные или семейные связи. При этом, эти ВПЛ, как сообщается, стремятся к безопасности и стабильности среди 
членов одной религии или этнической принадлежности, создавая «карманы» однородности и изменяя социальную структуру многих городов 

Ирака; МОМ, «Обзор перемещения и возвращения в Ирак», февраль 2011 г., с. 13, 

http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf. Например, 
в провинции Аль-Анбар, как сообщается, 94 процентов ВПЛ составляют арабы-сунниты, как и большинство населения принимающей 

стороны; МОМ, «Справка о провинции – Анбар», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Anbar.pdf. В провинции Бабель, например, 99 процентов ВПЛ составляют арабы-шииты, МОМ, «Справка 
о провинции – Бабель», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Babylon.pdf. 

В провинции Басра, почти все ВПЛ, как сообщается, представляют арабов-шиитов, МОМ, «Справка о провинции – Басра», ноябрь 2010 г., с. 3, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf. В Кербеле, как сообщается, 97 процентов 
ВПЛ арабы-шииты, МОМ, «Справка о провинции – Кербела», ноябрь 2010 г., с. 2, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf. МОМ, также наблюдается общую по стране тенденцию ВПЛ часто оставаться поблизости к 

существующей сети поддержки со стороны семьи и друзей, перемещаясь в пределах одной провинции или недалеко от провинций; см., 
например, МОМ, «Справка о провинции – Киркук», ноябрь 2010 г., с. 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-

%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf, МОМ, «Справка о провинции – Кадиссийя», ноябрь 2010 г., с. 3, 

http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Qadissiya.pdf; МОМ, «Справка о провинции – Ти-Кар», 
ноябрь 2010 г., стр. 1, 3, http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Thi%20Qar.pdf. 
1391 В настоящее время правительство, как сообщается, не предприняло конкретных действий для ликвидации последствий конфессиональной 

чистки, Государственный департамент США, «Доклад о ситуации с соблюдением свободы вероисповедания за июль-декабрь 2010 г.», 13 
сентября 2011 г., с. 32, http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf. См. также «Арабы-сунниты в преимущественно шиитских 

районах и арабы-шииты в преимущественно суннитских районах». 
1392 Число лиц, перемещенных в основном в результате насилия на религиозной почве, начиная с февраля 2006 г., по сообщениям, в сентябре 
2008 г. достигло 1,6 млн. человек. В результате значительного снижения насилия с тех пор, общий показатель снизился на 23% до 1,25 млн. 

человек в августе 2011 г.. Спад наблюдался неравномерно по провинциям, и в некоторых провинциях, в частности, в Найнаве, наблюдается 

увеличение цифры ВПЛ (в Найнаве, показатель по ВПЛ увеличился на 76% с 106 тыс. до 178 тыс. человек). ВПЛ, перемещенные после 2006 
г., проживают во всех 18 провинциях Ирака, на Багдад, Найнаву и Диялу, что составляет почти половину всех ВПЛ (596131 из 1258934 

человек); Операции в Ираке УВКБ ООН, «Ежемесячные статистические обновления о возвращении», октябрь 2011 г., с. 1, 

http://www.iauiraq.org/documents/1565/Return%20Update%20IRAQ%20OCT%202011.pdf. 
1393 Подробное руководство по толкованию и применению Статьи 1F Конвенции 1951 г. можно найти в УВКБ ООН, Руководство по 

международной защите № 5: Применение положений об исключении: Статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев,HCR/GIP/03/05, 4 

сентября 2003 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html и Вводное примечание относительно применения положений об 
исключении. Статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, 4 сентября 2003 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html. 
1394 Статья 1F (а) Конвенции 1951 г. 
1395 С 1979 г. Ирак прошел через различные периоды международного вооруженного конфликта, в частности: 

 Ирано-иракская войны (1980-1988 гг.); 

 Вторжение и оккупация Кувейта в 1990 г. и последующие войны в Персидском заливе (1991 г.), а также 

 Период вторжения, возглавляемого США, в марте 2003 г. и до передачи суверенитета иракскому временному правительству 28 июня 

2004 г. 
1396 Традиционно, «военные преступления» рассматривались только в рамках международных вооруженных конфликтов. Нарушения общей 

статьи 3 и Дополнительного протокола II не приводят к уголовной ответственности на международном уровне, и, как следствие, такие 

нарушения не могли считаться «военными преступлениями» до середины 1990-х гг.. Только в 1994 г., с принятием Устава Международного 
трибунала по Руанде (МТР), серьезные нарушения Дополнительного протокола II начали рассматриваться в рамках юрисдикции Суда как 

военные преступления. В 1995 г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) постановил, что нарушения 

международного гуманитарного права, применимые к немеждународному вооруженному конфликту, могут повлечь за собой уголовную 
ответственность в соответствии с международным обычным правом. После этих событий, принято считать, что серьезные нарушения 

международного гуманитарного права в немеждународном вооруженном конфликте могут привести к индивидуальной уголовной 
ответственности по международному праву, если соответствующее деяние квалифицируется как уголовное преступление. Таким образом, в 

настоящее время признано, что военные преступления могут быть совершены в контексте немеждународного вооруженного конфликта; см. 

статью 4 Устава МУТР, http://www.un.org/ictr/statute.html; Прокурор против Душко Тадича, также известного как  «Dule» (Решение по 
ходатайству о защите для предварительной апелляции по юрисдикции), IT-94-1, Международный уголовный трибунал для бывшей 

Югославии (МТБЮ), 2 октября 1995 г., пункт 134, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb520.html. Кроме того, нарушения ДП II явно 

содержится в качестве военных преступлений в статье 4 Устава МУТР, http://www.un.org/ictr/statute.html. Таким образом, в целях анализа по 
исключению, серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая нарушения общей статьи 3 и ДП II и норм 

международного обычного права, применимых к внутренним вооруженным конфликтам, которые не влекли уголовную ответственность до 

середины 1990-х гг., не могли привести к Исключению на основании Статьи 1F (а) как «военные преступления». Поведение, нарушающее эти 
положения, однако, может подпадать под действие Статьи 1F (b) в качестве серьезного неполитического преступления, или Статьи 1F (а) в 

качестве преступления против человечности. В отношении Ирака, эти аспекты следует иметь в виду при оценке преступлений, совершенных 

в 1991 г. в ходе шиитских и курдских восстаний. Действия, совершенные в более поздние периоды немеждународного вооруженного 
конфликта в Ираке, могут привести к исключению согласно Статье 1F (а) как «военные преступления», при условии, что они были 

совершены в контексте и были связаны с вооруженным конфликтом. Это может, в частности, относится к преступлениям, совершенным во 

время курдской гражданской войны (1995-1998 гг.) и вооруженного конфликта между ИСБ / МНС-И и вооруженными повстанческими 
группами после передачи суверенитета иракскому временному правительству 28 июня 2004 г., которое было квалифицировано МККК в 

качестве немеждународного вооруженного конфликта, МККК, «Сообщение по Ираку от 28 июня 2004 г.: защита лиц, лишенных свободы, 

остается одним из приоритетных задач», 5 августа 2004 г., http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/63kkj8.htm. 
1397 Статья 1F (а) Конвенции 1951 г.. Общепризнано, что преступления против человечности повсеместно совершались бывшим режимом 

(1979-2003 гг.) в ситуациях международных и внутренних вооруженных конфликтов, а также во время государственных кампаний, 

направленных на систематическое подавление политических оппонентов или групп меньшинств. Пытки, как известно, использовались 
систематически и в широких масштабах; см., например, постоянные отчеты 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.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/Five%20Years%20of%20post-Samarra%20Displacement%20in%20Iraq,%20Feb%202011%20EN.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Anbar.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Anbar.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Babylon.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Basrah.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kerbala.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Kirkuk.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-%20Governorate%20Profile%20-%20Qadissiya.pdf
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.iomiraq.net/Documents/IOM%20Iraq%20-
http://www.state.gov/documents/organization/171735.pdf
http://www.iauiraq.org/documents/1565/Return%20Update%20IRAQ%20OCT%202011.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html
http://www.un.org/ictr/statute.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb520.html
http://www.un.org/ictr/statute.html
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/63kkj8.htm.
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Iraq+En?OpenDocument
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1398 Статья 1F (б) 1951 г. В отношении Ирака, такие действия, как убийства, похищения и пытки, совершенные государственными силами 

безопасности, вооруженными оппозиционными группами (до 2003 г.) или вооруженными или криминальными группами или милицейскими 

формированиями (после 2003 г.), вероятно, достигнут порога «серьёзного преступления», необходимых для применения Статьи 1F (b). Кроме 
того, вопиющие акты, которые связаны с применением насилия и беспорядочного причинения вреда, или угроза причинения вреда, в 

отношении гражданских лиц, вероятно, также являются преступлениями неполитического характера в отношении Статьи 1F (b) Конвенции 

1951 г. 
1399 Кроме того, в статье 1F (с) Конвенции 1951 г. говорится о «совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации 

Объединенных Наций». Цели и принципы ООН содержатся в преамбуле и статьях 1 и 2 Устава ООН. Их широкие и общие условия не дают 

достаточно указаний относительно типов действий, которые лишили бы человека преимуществ статуса беженца в соответствии со Статьей 1F 
(с) Конвенции 1951 г. Учитывая неопределенность этого условия, отсутствие последовательной практики государств и опасность возможных 

злоупотреблений, важно, чтобы Статья 1F (с) толковалась ограничительно, с осторожностью, с учетом целей и предмета Конвенции. 

Исключения из системы защиты беженцев на основе критериев Статьи 1F (с), таким образом, защищены в ситуациях, когда действие и его 
последствия соответствуют высокому порогу «серьёзного преступления», то есть, когда действие является настолько серьезным или 

вопиющими, что может считаться противоречащим целям и принципам Организации Объединенных Наций. Этот порог должен быть 

определен тяжестью деяния, манерой, в которой действие было организовано, его международными последствиями и долгосрочными целями, 
а также последствиями для международного мира и безопасности. Таким образом, по мнению УВКБ ООН, преступления, которые способны 

повлиять на поддержание международного мира и безопасности и мирные отношения между государствами, а также серьезные и устойчивые 

нарушения прав человека, регулируются этим положением. В контексте Ирака, Совет Безопасности ООН рассмотрел вторжение Ирака в 
Кувейт в 1990 году как «нарушение международного мира и безопасности». Кроме того, жестокое подавление народных восстаний после 

войны в Персидском заливе в 1991 г., что привело к массовым перемещениям населения в соседние страны, в частности, Турцию и Иран, 

была осуждено СБ ООН как угроза международному миру и безопасности в регионе. Следует отметить, однако, что ссылки на резолюции СБ 
ООН в этом контексте не означают автоматическое применение Статьи 1F (с). Как отмечалось ранее, применение статьи 1F требует 

отдельного рассмотрения, на основе надежной и достоверной информации, когда «есть серьезные основания полагать», что заинтересованное 

лицо взяло на себя личную ответственность за действия, которые идут вразрез с целями и принципами ООН и подпадают под действие 
Статьи 1F (с). В случае, когда конкретные обстоятельства не позволяют рассматривать конкретное преступное поведение как противоречащее 

целям и принципам ООН, Статья 1F (с) Конвенции 1951 г. не применяется. Однако, такие преступления могут подпадать под другие 

подкатегории в соответствии со Статьей 1F. В контексте Ирака, особое внимание следует уделить ходатайствам, связанным с действиями, 
совершенными заявителями, которые занимали должность в государственных органах власти во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. и 

в ходе жестокого подавления народных восстаний в период после войны в Персидском заливе в 1991 году; см. УВКБ ООН Справочная 

записка о применении положений об исключении: Статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, 4 сентября 2003 г., пункт. 107-111, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html; СБ ООН, Резолюция № 660 (1990), 2 августа 1990 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html; СБ ООН, Резолюция 688 (1991), 5 апреля 1991 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html.  
1400 МККК в своем годовом отчете за 2010 г. Рассматривает Ирак как государство в ситуации вооруженного конфликта: «Несмотря на 

улучшение ситуации в области безопасности, Ирак все еще охвачен вооруженным конфликтом. Вооруженное насилие, в том числе взрывы, 

инциденты, связанные с выборами и нападения вооруженных групп, продолжает убивать, перемещать или иным образом влиять на людей, 
нарушая жизнь многих сообществ; меньшинства зачастую оказываются изолированными» И далее «призвал всех заинтересованных сторон 

публично соблюдать МГП, в частности положения, запрещающие нападения на мирных жителей и массовые атаки»; МККК, Годовой 

отчет за 2010 г. - Ирак, с. 427, http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-2010-iraq.pdf. См. также МККК, Обзор 
деятельности МККК в 2012 г., 8 декабря 2011 г., http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/appeals-2012-overview-2011-12-08.htm. 
1401 См., например, Джонатан С. Рэндал, «Ирано-иракская война», Военные преступления, по состоянию на 18 марта 2012 г., 

http://www.crimesofwar.org/az-guide/547/. 
1402 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна – 1988 г., кампании «Анфаль», FrontlineWorld, 24 января 2006 г., 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_anfal.html, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна –1988 г., Халабджа», 

FrontlineWorld, 24 января 2006 г.http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events halabja.html;ХРА, «Геноцид в Ираке – кампания 
«Анфаль» против курдов», июль 1993 г., http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/; ХРВ, «Бюрократия репрессий: иракское правительство по 

его собственным словам», февраль 1994 г., http://www.hrw.org/reports/1994/iraq/. 
1403 См., например, «Хьюман Райтс Вотч», «Требования в конфликте: Отмена этнических чисток в Северном Ираке», 3 августа 2004 г., 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/412ee9044.html. 
1404 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна – 1980 г., курды-фейли», FrontlineWorld, 24 января 2006 г., 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_faylee.html. 
1405 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна –1990 г., вторжение в Кувейт», FrontlineWorld, 24 января 2006 г., 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_kuwait.html. См. также резолюции Совета Безопасности ООН по поводу вторжения 
Ирака в Кувейт, Совет Безопасности ООН, Резолюция № 660 (1990), 2 августа 1990 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f12240.html. 
1406 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна – 1980-1990 гг., болотные арабы», FrontlineWorld, 24 января 2006 г., 

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_marsh.html; ХРВ, «Иракское правительство нападает на болотных арабов», январь 

2003 г. http://www.hrw.org/backgrounder/mena/marsharabs1.htm. 
1407 См., например, УВКПЧ ООН, Специальный докладчик Комиссии по правам человека по вопросу о положении в области прав человека в 

Ираке, О положении с правами человека в Ираке, E/CN.4/1999/37, 26 февраля 1999 г., пункт 20-23, 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5d0983c1727027ac8025673f0056c924. См. также Дэйв Джонс, «Преступления Саддама 

Хусейна –1999 г., убийства Ас-Садр», FrontlineWorld, 24 января 2006 г., http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_alsadr.html. 
1408 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна – 1999 г., подавление восстания 1991 г.», FrontlineWorld, 24 января 
2006 г.http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_uprising.html; ХРВ, «Бесконечное мучение - восстание в Ираке в 1991 г. и его 

последствия», июнь 1992 г., http://www.hrw.org/reports/1992/Iraq926.htm. См. также резолюции Совета Безопасности ООН в отношении 

жестокого подавления курдского и шиитского восстания в Ираке после войны в Персидском заливе, СБ ООН, Резолюция № 688 (1991), 5 
апреля 1991 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html. 
1409 См., например, Дэйв Джонс, «Преступления Саддама Хусейна - 1970-1999 гг., убийства политических и религиозных противников», 

FrontlineWorld, 24 января 2006 г., http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_opponents.html, ХРВ, «Ирак: смертная казнь, казни и 
«тюремные чистки», март 2003 г., http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iraq031103.htm, Комиссия ООН по правам человека, «Доклад 

Специального. Докладчика, Андреаса Мавромматиса, о положении прав человека в Ираке», E/CN.4/2002/44, 15 марта 2002 г., 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3caaffc42.html; Государственный Департамент США, Бюро по демократии, правам человека и труду, 2001 
г. «Доклад о ситуации с правами человека» - Ирак, 4 марта 2002 г. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/nea/8257.htm; различные доклады 

организаций «Международная Амнистия», http://www.amnesty.org/en/region/iraq и ХРВ, http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/Iraq. 
1410 Для обзора информации по«Пешмерга» и их роли в различных конфликтах, см. Майкл Гарретт Лортц, «Идущие на смерть: история 
курдских военных сил «Пешмерга» - от Османской империи до современного Ирака», магистерская работа по международным отношениям, 

Университет штата Флорида, 14 ноября 2005 г., http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-11142005-144616/. 
1411 В том числе Исламское движения в Курдистане и его различные отколовшиеся группы, такие как Аль-Ислам / Ансар Джунд аль-Ислам. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html
http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-2010-iraq.pdf
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/appeals-2012-overview-2011-12-08.htm
http://www.crimesofwar.org/az-guide/547/
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_anfal.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events%20halabja.html
http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/
http://www.hrw.org/reports/1994/iraq/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/412ee9044.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_faylee.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_kuwait.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f12240.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_marsh.html
http://www.hrw.org/backgrounder/mena/marsharabs1.htm
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5d0983c1727027ac8025673f0056c924
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_alsadr.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_uprising.html
http://www.hrw.org/reports/1992/Iraq926.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f16b30.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/iraq501/events_opponents.html
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iraq031103.htm
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3caaffc42.html
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1412 См., например, ХРВ, «Ансар аль-Ислам в Иракском Курдистане», 5 февраля 2003 г., 

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/ansarbk020503.htm. 
1413 См. раздел «Агенты насилия». 
1414 Исполнительный комитет УВКБ ООН, № 94 (LIII) – 2002, Заключение о гражданском и гуманитарном характере убежища, 8 октября 
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