
Преступления против человечества под предлогом 

«борьбы с терроризмом»! 

Женева, 19 января 2014 

Женевский международный центр справедливости (ЖМЦС) направил новое срочное 

обращение и различные письма Верховному комиссару ООН по правам человека в 

отношении волнующе ухудшающейся ситуации в Ираке. В вышеупомянутой 

апелляции ЖМЦС подчеркнул крупномасштабные военные операции, осуществляемые 

правительственными силами в провинции Анбар с 22 декабря 2013 года. В то время 

как люди во всем мире праздновали наступающий Новый Год фейерверками, иракские 

семьи подвергались военным атакам. Так называемые «анти-террористические 

действия», проводимые правительственными войсками в пустыне вдали от городских 

районов оказались прямым широкомасштабным военным нападением на гражданское 

население в жилых районах с применением тяжелой артиллерии, танков и самолетов в 

районе Анбар. Эти атаки привели к многочисленным жертвам среди мирного 

населения и уничтожили общественную и частную собственность, в частности школы 

и больницы. 

С начала этого месяца, января 2014 года, правительственные войска начали осаду 

окружающих городов в провинции Анбар - крупнейший из них Фаллуджа и Рамади. 

Нападения неизбирательным смертоносным огнем были осуществлены против 

гражданских районов отрезав все поставки для жителей, таким образом ставя их жизнь 

под угрозу. Многочисленные задокументированные случаи включают стрельбу и 

убийство раненых гражданских лиц вооруженными силами и при поддержке милиции. 

Этот так называемые «антитеррористические меры» под предлогом проникновения 

боевиков террористической организации Аль-Кайды в эти города. Сами граждане, 

однако неоднократно и четко опровергли подобные заявления. Из-за осады 

бесчисленное множество людей бежали из города в страхе неминуемой атаки со 

стороны правительственных сил, которые известны своей неразборчивой жестокостью 

в отношении гражданского населения. 

Таким образом, несмотря на призыв Совета Безопасности ООН в заявлении его 

Председателя 10 января 2014 года и четких положениях международного 

гуманитарного права о защите раненых, правительственные войска Аль-Малики 

продолжают нарушать основополагающие принципы международное сообщества. 

ЖМЦС пришел к выводу, что силы Аль-Малики совершают преступления против 

человечества в провинции Анбар. В дополнение к этому, ЖМЦС считает возможным 

доказательство элементов преступления геноцида вне всяких сомнений в политике и 

действиях Аль-Малики. 

Согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) 

причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам 

такой группы; с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 



условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;» 

[...]  

Аль-Малики, в своих словах и поступках, демонстрирует свою сектантскую политику 

по поддержанию определенной религиозной группы в Ираке, что соответствует 

определению геноцида в намерениях и действиях. 

Нынешняя ситуация достигает опасного уровня прямых нападений на густонаселенные 

города Саклавия и Халидия, помимо Рамади и Эль-Фаллуджи, которые уже находятся 

под интенсивной недискриминационной бомбардировкой артиллерией и военными 

самолетами.  

ЖМЦС призывает Организацию Объединенных Наций и международное сообщество к 

незамедлительным действиям для того, чтобы остановить эти беспорядочные и 

жестокие нападения, которые нарушают положения международного права. Кроме 

того, все государства должны прекратить поставку оружия и технической поддержки 

силам Аль-Малики. 

Осуждая террористов и все террористические акты, ЖМЦС считает, что претекст 

борьбы с террористами НЕ ДОЛЖЕН постоянно быть использован Аль-Малики против 

тех, кто поднимает вопросы нарушений прав человека, коррупции и сектантский 

политики. 

Исходная информация 

С конца 2012 года, многие мирные протесты и демонстрации были организованы по 

всей территории Ирака против сектантской политики правительства и 

продолжающихся нарушений прав человека, совершенных силами Малики под 

предлогом национальной безопасности. Протесты также обращали внимание на 

высокий уровень коррупции в стране и пробелам в судебной системе с задержанными, 

которые часто приговорены к смертной казни исключительно на основании показаний, 

предоставленных тайными информаторами и признаний, полученных под пытками. 

Каждый критик правительства должен опасаться за свою жизнь. 

Вместо удовлетворения требований демонстрантов жесткие меры, применяемые 

против них со временем становились все более драконовскими. Как неоднократно 

указывает ЖМЦС, официальным основанием чрезмерного применения силы 

правительство всегда указывает интересы «национальной безопасности» и борьбы с 

терроризмом. Под оправданием того, что террористы прятались среди протестующих, 

правительственные войска ввели жесткие ограничения передвижения и штурмовали 

лагеря протестантов, несмотря на то, что многие лидеры этих мирных протестов 

боролись и побеждали Аль-Каиду в течении последних лет. Однако вскоре стало ясно, 

что провозглашенная «борьба с терроризмом» правительства было в основном ширмой 

для действии премьер-министра Аль-Малики по искоренению ведущих оппонентов 

правительства. 

Для того чтобы иметь официальное обоснование действовать против протестов 

правительство объявило, что террористы прятались среди протестующих и что лагеря 

протестантов были проникнуты боевиками Аль-Каиды. Такие предположения не 

подтвердились. 



В качестве доказательства этой лжи, официальный список имен раненых и убитых, 

опубликованных после штурма лагеря протестантов не содержал лиц с уголовным 

прошлым, но было много имен безоружных детей и инвалидов. 

В декабре 2013 года, в связи с убыванием популярности в преддверии предстоящих 

апрельских выборов, премьер-министр Малики еще больше усилил давление на 

протестующих. 

События новогодней ночи 

22 декабря 2013 года, правительственные войска начали военную кампанию в 

провинции Анбар, которая является огромной территории практически размера 

Швейцарии, где по утверждениям располагались некоторые лагеря Аль-Каиды. Исходя 

из того, что большинство населения в районе всегда были в оппозиции к Аль-Каиде, 

также как они были против оккупации, несколько лидеров общин выразили готовность 

поддержать борьбу с этой террористической организацией. 

1 января 2014 года, в Эль-Фаллудже, которая является одной из главных городов в 

провинции Анбар, население в 600,000 жителей оказались в окружении 

правительственных войск. Жилые районы находились под военным нападением. На 

этот раз было заявлено, что Аль-Каида и Исламское государство Ирак и Леванта 

захватили город. Действительно, некоторые боевики были замечены во время поджога 

полицейских участков и правительственных зданий, однако эти люди столкнулись с 

сильным сопротивлением со стороны местных жителей. 

Кроме того, свидетели отметили, что эти террористические боевики оказались в 

местности, как только прибыла армия правительства и заняла позиции в окрестностях 

города. Многие из наших контактов в Эль-Фаллудже и Багдаде считают, что 

замаскированные группы ополченцев, аффилированные с партией Аль-Малики были 

направлены в город для того, чтобы обеспечить необходимый предлог для нападения и 

получить военную поддержку со стороны западных стран. 

По состоянию на 6 января, основные восточные, северные и южные контрольно-

пропускные пункты были закрыты, и армия не позволяет пересечение людей, ввоз 

медикаментов и продуктов питания. Даже Иракский Красный Полумесяц не дозволен 

войти на эту территорию. Семьи, которые хотят бежать сталкиваются с серьезными 

трудностями. Эти санкции были введены, несмотря на то, что жители Эль-Фаллуджи 

публично подтвердили много раз, что город не был захвачен террористами. 

Официальное подтверждение наличия террористов принесла Аль-Малики 

немедленную поддержку со стороны США, а также Ирана. Более того, Россия также 

объявила о своей поддержке. Другие утверждения, однако таких как депутата Струан 

Стивенсона, члена Европейского парламента, представленные в открытом письме, 

опубликованном 4 января 2014 о том, что «Ирак стремительно вовлекается в 

гражданскую войну и имеет место геноцид» не учитываются. По оценке г-на 

Стивенсона, атака против предполагаемых боевиков Аль Каиды в шести иракских 

провинциях не более чем прикрытие для уничтожения партий, выступающих против 

сектантской политики премьер-министра Нури Аль-Малики. 



Аль-Малики настаивает применять силу против демонстраций во всех городах, 

которые становятся свидетелями сопротивления против его политики. 

Продолжающееся использование армии в густонаселенных городах может привести к 

еще одной широкомасштабной гуманитарной катастрофе. 

Многие жители бегут, не в страхе перед террористами, а в страхе перед 

правительственными силами и более ста человек уже потеряли свои жизни во время 

нападения танками и воздушными военными силами в жилых районов на окраине 

города. 

По состоянию на 17 января 2014 народ Фаллуджи находится в постоянном страхе 

перед неминуемой атакой и серьезной эскалации ситуации, лагеря беженцев за 

пределами Фаллуджи являются местом непрерывных боев, оставляя тех, кто бежал из 

конфликтных регионов без других вариантов. 

Люди на местах говорят, что страшного кровопролития можно избежать только в 

случае незамедлительной отставки Аль-Малики. 

ЖМЦС призывает соответствующие органы Организации Объединенных Наций и 

Верховного комиссара ООН по правам человека сделать все, что в их силах, чтобы 

предотвратить дальнейшую эскалацию и положить конец незаконным убийствам 

гражданских лиц в Ираке. 

Жестокие военные нападения на гражданских лиц со стороны сил Аль-Малики под 

предлогом борьбы с терроризмом являются серьезным нарушением всех основных 

прав человека. Право на жизнь является основополагающим правом, от которого не 

допускается никаких отступлений, даже в период чрезвычайного положения. 

Международное сообщество должно остановить это кровопролитие и помочь в 

привлечении Аль-Малики и всех виновных к ответственности. 


