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1 – Введение 
 
20го марта 2003 г., Соединенные Штаты, Великобритания и Коалиции союзников 
вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна. Они заявляли, что  
обеспечат мир, процветание и демократию. Но с тех пор насилие, гражданские 
беспорядки и экономические трудности разрушили страну. Хотя 2 мая 2003 г. 
президент США Джордж Буш, выступая c речью, сказал "миссия выполнена", 
конфликт продолжается уже более четырех лет. Тысячи невинных людей убиты и 
ранены, миллионы  перемещены из родных мест, несколько городов Ирака  лежат в 
руинах и огромные ресурсы растрачены.  
 
Этот доклад рассматривает многие аспекты конфликта, в нем делается особый 
акцент на ответственность действий Коалиции США перед международным 
правом. В докладе рассматриваются политические и экономические проблемы в 
Ираке и ставится требование срочных изменений, включая скорейшый вывод 
Коалиционных сил из страны.  
 
В докладе подробно не рассматривается вопрос повстанцев, или криминальных 
группировок и боевиков, которых так часто показывают в новостях. Эти силы, 
которые имеют различные мотивы, часто используют насильственные методы, а 
некоторые несут ответственность за большое число убитых и раненых среди 
мирных иракских граждан. Возрастающее число кровопролитий и сектантского 
раскола среди иракцев  вызывает отвращение. Но, независимо от ответственности, 
которую несут за нынешний тупик в стране сами иракцы, главная ответственность 
ложится на Соединенные Штаты и их Коалицию, чья военная оккупация породила 
эти группы и чья политика не смогла защитить иракский народ и обеспечить мир, 
процветание и демократию, как ранее было обещано США. 
 
С нашей точки зрения, ответственность коалиции США является особенно 
серьезной, поскольку Совет Безопасности ООН дал ему мандат. Как таковой, он 
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должен соответствовать самым высоким стандартам международного права. 
Несмотря на то, что вначале  Совет Безопасности отказался санкционировать 
войну, но несколько месяцев спустя он дал Коалиции мандат "многонациональной 
силы” (МНС). Члены Совета тогда надеялись, что ООН возьмет на себя "важную 
роль" в Ираке, восстановливая мир и международую законность. Но этого не 
произошло. Соединенные Штаты позволили ООН лишь принять незначительное 
участие как  в стране, так и в Нью-Йорке. 19 августа 2003 года  взрывом грузовика 
была разрушена штаб-квартира ООН в Багдаде, из-за чего организация резко 
сократила свое присутствие в стране. С тех пор ООН не имеет практически 
никаких функций надзора и Совет Безопасности весьма редко  обсуждает этот 
вопрос. 
 
Каждую неделю появляются тревожные сообщения из Ирака и новые 
доказательства нарушения международного права и массового страдания людей. 
Иракское общественное мнение в подавляющем большинстве выступает за 
ближайшую перспективу вывода войск. А в  середине  выборов в Конгресс 
Соединенных Штатов общественность Америки заявила о своем несогласии с 
оккупацией. Государственные чиновники и военые командиры в Вашингтоне и 
Лондоне все больше и больше выражают опасения. Однако понимание этого 
конфликта остается неполным и туманным, официальной догмой с 
многочисленными заблуждениями. В этом докладе мы надеемся предоставить 
новую информацию и анализ для общественной дискуссии, чтобы помочь 
положить конец страданиям и насилию. 
 
2 - Разрушения культурного наследия 
 
Соединенные Штаты и их союзники проигнорировали предупреждения 
организаций,  ученых относительно защиты культурного наследия Ирака, в том 
числе музеев, библиотек, археологических раскопок и других ценностей. 
Поджигатели умышленно сожгли Национальную библиотеку, а мародеры 
разграбили Национальный музей. Мародерами также повреждены или уничтожены 
многие исторические здания и артефакты. США построили военную базу на месте 
древнего Вавилона. Силы коалиции уничтожили или серьезно повредили 
исторические районы и здания многих городов, грабители разрушили тысячи 
неповторимых, незащищенных археологических памятников.  
 
3 - Беспорядочное применение особенно разрушительных оружии  
 
Действиями коалиции США были неоправданно использованы особенно 
вредоносные разрушительные оружия, запрещенные международной конвенцией, в 
большинстве расматриваемые как неприемлемые и антигуманные. США также 
использовали  напалмовое зажигательное оружие,   боеприпасы с белым фосфором. 
Последнее применялось против наземных целей в плотно населенных областях. Во 
время нашествия 2003 коалиция США использовала истощенные урановые 
боеприпасы   и шариковые бомбы. В обоих случаях нарушается запрет против 
оружия, причиняющего ненужные страдания и неоправданный вред. 
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4 - Арест и тюрмы 
 
Коалиция США и  партнеры США в иракском правительстве  заключили под 
стражу большое число иракских граждан, что является прямым нарушением 
международного права. Ни один иракец не застрахован от произвола и ареста, в 
результате  чего с 2003 года число заключенных значительно возросло. От 
произвола более тридцать тысяч заключенных нуждаются в защите своих 
основных прав, они в течении длительного времени находятся в тяжелых 
физических условиях. Военные США передали тысячи заключенных  иракским 
властям, в чьих тюрьмах грубо нарушаются   права  человека.  
 
5 – Унижение и  пытка заключённых 
 
Армия Соединенных Штатов  подвергла жесточайшим пыткам иракских 
заключенных. В результате такого бесчеловечного обращения в  тюрьмах 
пострадали сотни  заключенных, из которых  многие погибли. Пытки применяются 
во многих местах Ирака, включая и  центральные тюрьмы Абу-Граиб, в секретных 
центрах  дознания, а также в дюжине местных обьектах. Пытки все больше и 
больше имеют  место  в  иракских  тюрьмах,  не без  осведомленности  и  соучастия 
США.  
 
6 - Нападения на города 
 
Силы Коалиции США атаковали и уничтожили ряд важных иракских городов на 
том основании, что они были "крепостью повстанцев". Нападения привели к 
массовому перемещению людей, больших жертв среди гражданского населения и 
колоссальным разрушениям городской физической инфраструктуры. В дополнение 
к Эль-Фаллудже были совершены нападения на десятки других городов, включая 
Ал-Каим, Таль Афар, Самаре, Хадит, и Рамади. Нападения включают интенсивную 
наземную и воздушную бомбардировку с отключением электричества, воды, 
блокаду доставки продовольствия и медикаментов. В результате этих нападений в 
лагерях для интернированных накопилось сотни тысяч бездомных людей.  
 
7 - Убийство гражданских лиц, убой  и жестокость 
 
Военные США установили правило "постановление об обязательствах", 
позволяющее войскам использовать "смертоносную силу" практически против 
любой предполагаемой угрозы. Впоследствии, США и его союзники на основе 
малейших подозрений  регулярно убивают иракских мирных жителей на 
блокпостах и в ходе военных операций. США и Коалиция во время военных 
наземных операций и ударов с воздуха убивают много невооруженных мирных 
жителей. В этих условиях допускаются насилия, некоторые солдаты совершают 
запланированные убийства  с потрасяющими зверствами  как например, резня 
Хадита. 
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8 - Переселения и Смертность 
  
Беженцы и переселенные.  
 
По состоянию на апрель 2007 г., приблизительно 1,9 млн. иракцев были 
переселенцами  внутри страны и более 2,2 млн. оказались беженцами за рубежом. 
По оценкам  Иракского правительства,  каждый месяц 50000 человек  покидают 
свои дома. Масштабы проблем, невозможность помощи переселенцам, сделали 
кризис практически не по силам  для  целой системы международной 
чрезвычайной  помощи.  
 
Смертность.  
 
При оккупации погибло большое число иракцев, резко вырос уровень смертности. 
Из-за действий каолиционных сил  люди  гибли не только при боевых действиях,  
но и среди мирного населения. Смертность возросла также не только из-за 
действий боевиков, банд  эскадронов смерти,  но и в результате  развала системы 
здравоохранения. По данным исследования 2006 года, с  2003 года число погибщих 
превысило на 0,5  млн человек больше по отношению к естественной смертности.  
 
9 - Коррупция, мошенничество и злодеяния 
 
Общественные фонды  Ирака, которые  находятся  под контролем  и влиянием  
властей США, были истощены из-за массовой коррупции и кражи нефти. В 
результате чего страна не может обеспечить основные услуги и не способна 
восстанавливаться. Исчезли миллиарды долларов. Чтобы избежать 
ответственности, США и Великобритания подрезали функции подмандатного ООН 
Международного Консультативного и Контрольного Совета. Ирак страдает из-за 
похищенных сумм, неадекватных контрактов, кумовства, взяток и отступных, 
расточительства и  некомпетентности, а также из-за вымышленных 
некомпетентных и неадекватных  договоров. Основные подрядчики политически 
связаные с фирмами США, получили миллиардные  прибыли. 
 
10 - Долгосрочные базы и новые посольства  
 
Соединенные Штаты в Ираке строят несколько очень крупных дорогих, 
расчитанных на долгие времена военных баз,  также  огромный новый комплекс 
посольства в Багдаде. Конструкции этих проектов сомнительные. Согласно  
социологическому опросу жители Ирака противятся этим базам. Американский 
конгресс также отверг оплату расходов для долговременных военных баз в Ираке. 
Базы, огромное здание посольства свидетельствует о намерениях США обладать на 
долгие годы огромным  военным и политическим влиянием.  
 
11 - Другие разногласия 
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Война и оккупация стоили Ираку огромных средств, в том числе больших 
разрушений, травм, потери жизней  спада экономики и производства,  потери 
дохода от продажи нефти. США до декабря 2006 года израсходовали примерно 400 
миллиардов долларов, выделенные правительством на конфликт из бюджета 
страны. Затраты Федерального бюджета США  удвоились  от 4 млрд. долларов  
ежемесячно 2003г, до 8 млрд.  долларов в месяц к концу 2006 года. Общие затраты 
США с учетом будущих затрат и  части национального долга,  медицинских затрат 
на ветеранов и другие превысили  2 триллиона долларов.  Общественные опросы в 
Ираке показывают, что оккупация  стала все  более  непопулярной. Даже  опросы 
населения проводимые США и Великобританией демонстрируют,  что 
подавляющее большинство  иракцев поддерживают быстрый вывод  войск. 
Большое число жителей Ирака чувствуют, что оккупация вызывает ненадежность и 
сектантское насилие. Более чем когда либо жители Ирака хотят, чтобы оккупация  
закончилась.  
 
12 – Заключение и рекомендации 
 
Для своих войск,  частных охранных предприятий, иностранных военных и 
гражданских подрячиков, даже для  нефтекомпаний, торгующих с Ираком  
Соединенные Штаты установили закон о неприкосновенности. Для Коалиции нет 
никакой разницы какие преступления она совершает, а иракцы если будут искать 
справедливости постоянно, в настоящем времени и в дальнейшем будут 
сталкиваться с законными барьерами. В указе президента США 13303, в указе 17 
временной Коалиционной  администрации и  в  других законах  иностранный 
военный персонал защищается от ареста, задержания, судебного преследования и 
наказания. Хотя США и его союзники применили к вышеуказанным лицам, по 
поводу вопиющих случаев, несколько судебных разбирательств, которые были 
известны общественности, наказание было слишком мягким. Лица ответственные 
за   командование  представлялись как закон. Но неприкосновенность, которую они 
создали для себя, будет нарушена и  они, в конце концов предстанут перед лицом 
закона. 
 
Американская  Коалиция  является  главной причиной  настоящих иракских  бед. 
Нет никакого сомнения, что проводимое  жителями Ирака преступное насилие, как 
и действие сектантских политических лидеров,  причинили громадный ущерб 
стране и его будущему. Но те,  кто начал войну и оккупировал страну,  в частности 
США и Великобритания, – являются  ответственными за предьявленные ложных 
обвинении и начало нелегальной войны,  которую они  ведут с многочисленными 
обширными  разрушениями. 
 
Они также ответственны за  хаоc  и  насилия,  которые они спровоцировали,  за 
нарушения международного права, которые они систематически совершали. Совет 
Безопасности  также разделяет ответственность за мандат, который он  предоставил 
Коалиции. 
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Впереди трудная дорога. Ирак легко не достигнет стабильности. Но есть 
конкретные шаги, которые могут помочь началу разрешения конфликта. 
Организациия Объединенных Наций и международное сообщество должны 
прекратить  молчаливое соучастие  и  решительно направить cвои силы  на 
решение  иракского кризиса. 
 
Совет Безопасности должен взять на себя всю ответственность и рассмотреть 
альтернативы для будущего. Американский Конгресс должен принять во внимание 
электорат и действовать соответственно его пожеланиям. В судах должны заседать  
люди ответственные за правосудие. 
  
Следующие политические рекомендации предлагают безотлагательные меры для 
продвижения вперед: международное сообщество должно полностью осознать  
необходимость обратиться к гуманитарному кризису в Ираке.  
 

• Совет безопасности должен отобрать  у Коалиции мандат и разработать в 
Ираке план устойчивого переходного  периода в соответствии с 
международным правом. 

 
• Американская Коалиция должна немедленно  вывести  из Ирака  все свои 

вооруженные силы.  
 
• Вывод войск должен руководствоваться  прозрачно составленным  

ускоренным  графиком . Вывод  должен быть полным, без остатков войск 
или баз  и предварительных условий. 

 
• Миротворческие силы  ООН в отличие от Коалиции могут способствовать 

переходному периоду контролируя перемирие, усиливая местные 
полицейские силы и судебную систему, организовывая прозрачные выборы. 

 
• Американские Коалиционные силы должны полностью уважать 

международное право в течение  всего периода времени пока  находятся в 
Ираке. 

 
• Американские Коалиционные силы и Иракское правительство должны 

незамедлительно выпустить всех задержанных,  вина в преступлении 
которых не была доказана, также должны быть расcмотрены вопросы 
амнистии    задержанных в  начальный период  агрессии. 

 
• Жители Ирака должны начать всеобьемлющие переговоры с вовлечением 

широких слоев  общества, чтобы выработать  план, который обеспечит 
безопасное и мирное правление на всей территории. Организация 
объединенных наций может обеспечить помощь для этого процесса. 

 
• Все вооруженные группы и полиция должны пойти на перемирие и процесс 

разоружения. Иракские правительственные силы должны действовать 
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сдержанно и с полной ответственностью перед законом. Как часть 
национального  процесса согласия и мира  коалиционные силы должны 
отходить, а  силы нерегулярной армии должны разоружаться  и 
расформироваться. 

 
• После вывода  оккупационных сил в Ираке нужно проводить  новые 

выборы, которые должны основываться на международных избирательных 
стандартах  и в присутствии международных наблюдателей. Новая или 
(пересмотренная) конституция  станет необходимой  частью  
восстановления  процесса мира и согласия. 

 
• До тех пор пока мирное, послеоккупационное  условие не будет 

гарантировать всеобьемлющее и демократическое обсуждение будущего 
важнейшего природного ресурса Ирака, ни один нефтянной закон и 
контракт не должны быть подписаны. 

 
• Международное сообщество  должно оказать помощь в реконструкции  и 

восстановлении разрушенных городов и инфраструктуры, а также 
скорейшем переселении (с гарантией безопасности) тех лиц, которые, были 
изгнаны из родных мест.  

 
• Суды как национальные,  так и международные  должны предьявить 

обвинения  руководящим лицам,  ответственных  за серьезные нарушения 
международных законов, относяшихся  к  гуманности  и  правам  человека. 
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