
Необходимо прекратить жестокость аль-Малики в отношении 

гражданского населения 

13 января 2014 года, Женевский международный центр справедливости (МЖЦС) от имени 
коалиции неправительственных организаций направил международному сообществу и органам 

ООН призыв к незамедлительным действиям в связи с трагическим ухудшением ситуации 

защиты прав человека и непрерывных жестоких нападений на гражданских лиц в провинции 
аль- Анбар в Ираке. 

С 22 декабря 2013 нынешнего года, операция под руководством иракских правительственных 
сил под предлогом борьбы с террористами, скрывающимися в пустыне провинции аль-Анбар, 

быстро превратилась в полномасштабную военную атаку на жилые районы тяжелой 
артиллерией, танками и авиацией. Жилые кварталы оказались под обстрелом, больницы и 

школы были повреждены, более ста гражданских лиц убиты и даже ранения обстреливаются 

на смерть. 

Зверства армии запечатлено на видео, которое транслировалось по нескольким иракским 
спутниковыми каналами 22 января 2014 года: показано как силы аль-Малики перетащили труп 
молодого человека, связав его ногу к военному автомобилю. 

До сего дня правительственные войска окружили города в провинции Аль -Анбар, самый 
большой из них Рамади, Эль-Фаллуджа, Карма и Халидия отрезаны от жизненно важных 

поставок. Это происходит под предлогом, что боевики Аль-Каиды проникли в эти города, хотя 
сами граждане неоднократно и четко опровергали подобные заявления. Бесчисленное 

количество людей уже бежали в страхе перед правительственными силами, которые известны 

за их неизбирательную жестокость в отношении гражданского населения. Международное 

сообщество должно немедленно предпринять меры для прекращения крайне 
непропорциональное применение силы. 

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, действия которых становились все более 

драконовскими против манифестантов. Массовые произвольные аресты стали правилом, а не 

исключением, и ставки увеличились до рекордного уровня наряду с тревожным увеличением 

числа целевых убийств лидеров оппозиции. Официальное обоснование правительствам для 

чрезмерного применения силы всегда является «национальная безопасность», однако очень 

скоро стало понятно, что провозглашенная «борьба с терроризмом» правительства была 

направлена главным образом против оппонентов аль-Малики. 

Особенно интенсивные протесты против нарушений прав человека, совершенных режимом 

аль-Малики, были в провинции Анбар. Для того чтобы иметь официальное обоснование 

действовать против восстаний, аль-Малики заявил, что в лагеря протестантов проникли 

террористы, несмотря на то, что подозрения не подтвердились. Несмотря на очевидную 

необоснованность обвинений, правительство продолжало обвинять тех, кто критикует режим в 

терроризме. В декабре 2013 года, в связи с убыванием популярности в преддверии 

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

протестующих. 

В течение всего этого времени, иракский премьер министр аль-Малики публично обещал 
устранить «все террористические группы» и призывал бороться всеми средствами. Несколько 

раз он вышел на ТВ с сектантской подстрекательскими речами, обращаясь к своим 



последователей, чтобы они поддержать его во всем в его борьбе против жителей провинции 

аль-Анбар. В связи с дискриминационными нападениями со стороны сил аль-Малики и их 
известной жестокости, жителей города основали Совет и решили, что город будет защищаться 

от возможного нападения. Поэтому важно понимать, что эти жители, которые представлены 

как террористы защищают себя от сил Малики и что они обычные граждане, никоим образом 

не связанные с какой-либо террористической группой. 

Самосуд и террор 

Официальное представление наличия террористов принесла Аль-Малики немедленную 
поддержку со стороны США, а также Ирана и России. 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. Г-н Стивенсон далее предупредил, что претензии аль-Малики 
были «полной чушью».  Тем не менее, он и его союзники убеждены, что «он ведется война с 

террором» посредством ракет , беспилотных самолетов и другой военной техники , которые 

Малики использует бомбить и убивать гражданские объекты. 

Согласно данным иракского Красного Полумесяца от 27 января , 69 человек были убиты в 
Фаллудже , в том числе 31 женщина и 39 детей . Еще 413 получили ранения, среди них 19 

женщин и 44 детей. Однако считается, что эти цифры могут быть намного выше, так как 

доступ ко многим другим местам ограничен. Иракский Красный Полумесяц также добавил, 
что до сих пор, по крайней мере 34.000 семей бежали из города в другие места. 

По статистике ООН, до сих пор более 65 тысяч человек были вынуждены покинуть конфликт в 
городах Эль-Фаллудже и Рамади и более 140 тысяч человек остались без крова. Несколько 

больниц и школ были повреждены из-за интенсивных обстрелов и многие семьи были 

вынуждены покинуть снова. Даже якобы нападение белым фосфором на гражданские 
резиденции в Эль-Фаллудже сообщается на 23 января 2014. Достоверные свидетельства, 

предоставленные нашими контактами на местах также говорят о том, что многие из семей, 

которые бежали были атакованы силами аль-Малики в месте их убежища. 

Жестокость в отношении гражданского населения со стороны сил аль-Малики полностью 
непропорциональна и в нарушение статьи 3 Женевских конвенций, которая гласит, что «в 

случае вооруженного конфликта… возникающего на территории одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон лица, которые непосредственно не принимают участия в военных 

действиях… должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой 
дискриминации…»  

Коалиция неправительственных организаций призвает международное сообщество в целом и в 
частности Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

сделать все от них зависящее, чтобы: 

 Остановить страшное обострение обстановки и прекратить незаконные убийства 

гражданских лиц, 

 Незамедлительно установить независимую международную комиссия для 

расследования ситуации, а также все нарушения прав человека, совершенные силами 

аль-Малики, 

 Приостановить все поставки вооружений правительству аль-Малики, так как это 

оружие используется против мирных жителей.  



Некоторые из жертв последних нападений на Фаллуджу 

Большинство жертв нападения на Эль-Фаллудже, как показано ниже на фотографиях, а также 
из личных описаний, составляют женщины и дети. Эти фотографии являются четким 
доказательством выявления лживого предлога борьбы с террористами. Кроме того, они 

демонстрируют непрерывное игнорирование иракским правительством фундаментальных 

международных норм и основных стандартов в области прав человека. 

             

Имена: 

1 . Иман Мохаммед Абдул Раззак 40 лет (женщина) Место получения ранений: Карма область, 
Фаллуджа 

2 . Исаак Салех Мохаммед 4 года (мальчик) Фаллуджа 

3 . Абир Мохаммед Салех 18 лет (женщина) Карма область, Фаллуджа . 
4 . Шороок Борхан Али 7 лет (девочка), Эль-Фаллуджа . 

5 . Алоак Мохаммед Джассим, 25 лет (женщина) Фаллуджа . 

6 . Сара Мохаммед Одех, 13 лет (девочка) Карма область, Фаллуджа. 

7 . Фатима Мохаммед Одех, 15 лет (девочка) Карма область, Фаллуджа. 
8 . Салех Мохаммед Абдул Раззак 45 лет (мужчина) Фаллуджа 

 

 

         


